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В один очень холодный день, когда мне 23 года, я стоял у открытой 
могилы и читал эти строки скорбящей семье:

«Но все хорошо, хотя веру и существование
Страшит в ночи рев бури;
Но те, кто слушает, тот слышит
Глас, что сильнее шторма».
Этот отрывок из величественного стихотворения «В память», 

написанного Альфредом Теннисоном в 1850 году на смерть его друга 
Артура Халлама. В этих строках содержались утешение, уверенность и 
вера — то, в чем нуждаются люди, хоронящие близких.

Десять месяцев спустя я стоял у могилы своего лучшего друга под мел-
ким октябрьским дождем и сомневался в своем оптимизме. Мы с Джеф-
фом дружили еще со средней школы, соперничая в погоне за высокими 
оценками по английскому, химии и математике; пели в смешанных квар-
тетах и хоре; каждое утро вместе молились на перемене между уроками.

Теперь его не стало, прекрасного молодого служителя, погибшего в 
автомобильной катастрофе в расцвете сил.

Был ли на самом деле слышен «глас, что сильнее шторма»? Мне по-
требовались месяцы на то, чтобы выяснить это — трудные, болезненные 
месяцы, на протяжении которых утешение, которое я предлагал другим, 
не всегда облегчало мое горе. Кажущаяся бессмысленность утраты, 
оборвавшиеся надежды, несостоявшиеся разговоры, были подобны 
волнам Галилейского моря, которые почти потопили еще одну лодку.

Потребовались месяца — нет, годы — а также понадобилось пере-
жить другие сильные бури, чтобы обрести уверенность в этом более 
громком голосе. Утрата моего друга была лишь первой из многих бурь, 

в которых побывала моя лодка за последние 40 лет. 
Были другие несчастные случаи, другие страшные 
болезни, унесшие дорогих мне людей. Были сотни 
дней разочарования, когда я думал, имеет ли мое 
служение хоть какой-то смысл, можно ли добиться 
успеха, если некоторые из тех, кто находился в лод-
ке рядом со мной, утратили свое доверие и надежду.

И все же, мы по-прежнему заплываем на глубину, 
расставляем сети и с удивлением обнаруживаем у 
себя ощущение радости. Эта лодка часто переправ-
ляется через озеро, чтобы наблюдать, как Спаситель 
по-прежнему питает тысячи посредством Своего 

Слова; чтобы видеть Его исцеляющее прикосновение, передаваемое че-
рез сотни подготовленных рук; чтобы видеть, как новообращенные хо-
ронят себя в водной могиле и вновь возрождаются к жизни с избытком.

И иногда ночью ветры все еще завывают. Волны по-прежнему обруши-
ваются на Божью церковь Остатка со всей яростью бесов, которых Иисус 
однажды заставил броситься в озеро. Будет казаться, что лодка наполня-
ется болью, когда мы узнаем, как сильно дьявол ненавидит это искусство 
рыбалки. И мы будем нуждаться друг в друге, чтобы напоминать друг 
другу, что есть Господь, Который никогда не оставляет нас, Тот, Кто подни-
мается посреди бури, чтобы вновь приказать «Умолкни, перестань».

Продолжайте плыть, друзья, и, когда необходимо, продолжайте 
грести. Скоро установится абсолютный штиль — вечная, радостная 
гавань, в которую Господь, наконец, направит Свой корабль.

Пребывайте в благодати. Оставайтесь в лодке.

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

Адвентистское агентство помощи и развития 
(АДРА) и адвентистская Церковь в Сербии 
использовали переделанный автофургон 
в качестве «школы на колесах» для служения 
цыганским детям. Учителя предложили 
игры и учебные мероприятия, библиотеку 
и индивидуальные занятия.
Фото: АДРА Сербия
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Краткий обзор новостей
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В 2017-2018 годах исследователи, проводившие, 
по поручению Генеральной Конференции, опрос 
членов всемирной Церкви задали вопрос: Как 
часто на протяжении последних 12 месяцев вы 
поддерживали духовно других членов церкви?

Поддерживая 
друг друга

Источник: Опрос 
Отдела архивов, 
статистики 
и исследований 
в сотрудничестве 
с Исследовательской 
группой 
по метаанализу 
университета 
Эндрюса; Количество 
опрошенных – 56827

Более одного раза в неделю
Каждую неделю
Почти каждую неделю
Один раз в месяц
Хотя бы один раз в квартал
Всего один или два раза
Ни разу

3,000
Количество зарегистрирован-
ных участников 17-й Всемирной 
адвентистской интернет кон-
ференции (ВАИК), которая 
проходила с 30 ноября по 3 
декабря 2020 года. Участники 
из многих стран мира услышали 
вдохновляющие свидетельства 
о использовании в евангелизме 
технологий и медиаресурсов, а 
также получили практическую 
подготовку. Контент конферен-
ции доступен на четырех языках: 
английском, французском, 
испанском и португальском.

«Есть некоторые христиане, 
выступающие против му-
сульман, но это не то, чему 
учит нас Иисус. Мы хотим 
дружить с нашими соседя-
ми-мусульманами и делиться 
с ними любовью Иисуса».
Отметил Эдисон Акрави, директор служения волонтеров по 
развитию отношений с выходцами с Ближнего Востока Конференции 
Большого Сиднея, говоря о том, как быть благословением для 
проживающих в Австралии мусульман. В Австралии насчитывается 
около 322 000 человек, разговаривающих по-арабски.

«Это не только 
дело адвенти-
стов; от этого по-
становления выи-
грывает каждый 
верующий чело-
век, соблюдаю-
щий святой день. 
Оно подчеркива-
ет наше убежде-
ние, что свобода 
вероисповедания 
является лич-
ным правом, ко-
торым должен 
обладать каж-
дый человек».
Подчеркнул Хелио Карнассале, 
директор отдела обществен-
ных связей и религиозной 
свободы Южно-Американского 
дивизиона, комментируя 
недавнее историческое по-
становление Верховного суда 
Бразилии, защищающего 
права соблюдающих субботу.
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Краткий обзор новостей

Фото: АДРА Норвегия

Hjelpeaksjon
Норвежское название конференции 
Адвентистского агентства помощи 
и развития (АДРА), обычно связан-
ного с окончанием Международной 
молитвенной недели. В 2020 году 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня 
в Норвегии, АДРА Норвегия и Канал 
«Надежда» в Норвегии выпустили 
интерактивную, виртуальную, двух-
часовую программу, в которую также 
вошел онлайн аукцион, где продава-
лись картины, фотографии и книги, 
и который помог познакомиться 
всем с проектами АДРА в Африке и 
Мьянме, и собрать для них средства.

«Прощение — 
это выбор и путь. 
Травма — дар, 
продолжающий 
напоминать о 
себе. Он застре-
вает в вашем 
сердце и разуме, 
как приклеен-
ный. Будьте со-
страдательны 
к обижающим. 
Делайте все воз-
можное, чтобы 
предотвратить 
жестокое обра-
щение. Мы долж-
ны взять на себя 
ответственность 
за все ошибки».
Мэри де Мат, писатель и основ-
ной докладчик на виртуальном 
саммите по жестокому обра-
щению «Прекратиэтосейчас», 
организованному Северо-
Американским дивизио-
ном в ноябре 2020 года.

«Я также 
учился, 
проповедуя 
это».
Дуэйн, шестиклассник акаде-
мии Петерсон-Уоррен в Инкстер, 
Мичиган, Соединенные Штаты, 
размышляя о своем опыте 
одного из ораторов виртуаль-
ной евангельской программы, 
проводимой учениками-адвен-
тистами начальной школы из 
четырех школ Озерного униона.

«Марсия — 
моя первая 
ученица, 
полностью 
прошедшая 
виртуальное 
обучение. Мне 
было очень 
приятно, на-
конец-то, по-
знакомиться 
с ней лично 
в день, когда 
она принима-
ла крещение».
Рональдо Хаузен, волонтер, 
учитель Библии в Центральной 
адвентистской церкви Порту-
Алегри, Бразилия, после того, 
как, наконец, лично познакомил-
ся с Марсией Рибейро, одной 
из учениц его виртуальных 
библейских курсов, после ее 
крещения 14 ноября 2020 года.

330
Количество домов, постро-
енных за последние 15 лет 
Адвентистским агентством 
помощи и развития (АДРА) и 
многими волонтерами в Румынии 
в рамках инициативы «Наконец 
дома!», предназначенной для 
оказания помощи нуждающимся 
семьям. Дом номер 330 был сдан 
в эксплуатацию в поселке Валеа 
Лунга-Криков, район Дамбовита, 
и стал благословением для 
Габриэля и Вероники Чишмару 
и их двух маленьких детей.
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События и факты

Фото: Адвентист Рекорд

Джаррод Стакелрот,  журнал «Адвентист Рекорд»

Премьер-министр Папуа Новой Гвинеи 
открывает бизнес-сессии адвентистов

Джеймс Марапе, который 
сам является адвентистом, 
призывает членов церкви 
сфокусироваться на миссии.

Премьер-министр Папуа Новой 
Гвинеи (ПНГ) Джеймс Марапе вос-
пользовался своим выступлением 
на открытии шестнадцатой деловой 
сессии Унионной Миссии Папуа 
Новой Гвинеи (УМПНГ), чтобы 
бросить вызов адвентистам седь-
мого дня. «Адвентистская церковь 
не растет такими же темпами, как 
население ПНГ, — сказал Марапе. — 
Вы должны поставить цель, чтобы 
к концу следующего пятилетия 
количество членов церкви достигло 
1 миллиона человек».

Марапе, который сам является 
адвентистом, не мог лично присут-
ствовать на открытии 29 ноября 
2020 года, которое транслировалось 
в прямом эфире в Фейсбуке, но 
поделился своим любимым стихом, 
Рим. 8:28, и напомнил собравшимся, 
что Бог всем управляет и знает, что 
лучше всего для каждого, как для 
группы людей, так и индивидуально.

Хотя у Джеймса Марапе нет 
полномочий влиять на стратегию 

адвентистской церкви, его речь 
вдохновила делегатов и стала запо-
минающимся моментом в первый 
день встреч.

Марапе вдохновил адвентистскую 
церковь ПНГ в тот период, когда 
к служению приступили новые 
руководители церкви. В то же время 
он высказал похвалу в адрес тех, кто 
руководил церковью до этого.

Большая часть церемонии откры-
тия была посвящена представлению 
нового руководства – Малачи Яни 
(президент УМПНГ) и Леонарда 
Суматау (секретарь) – и выражению 
благодарности их предшественни-
кам, Кепси Элолдо и Генри Монапе, 
и все они также выступили с речью.

К делегатам, присутствовавшим 
в аудитории Технологического уни-
верситета ПНГ в кампусе Ле, присое-
динились международные гости из 
Южно-Тихоокеанского дивизиона 
(ЮТД), которые обратились через 
Зум. На протяжении недели доклады 
и богослужения транслировались 

в Фейсбуке, чтобы в них могли уча-
ствовать члены церкви и все желаю-
щие из Тихоокеанского региона.

По словам руководителей церкви, 
в центре внимания была Комис-
сия УМПНГ по анкетированию, 
которая подробно исследовала 
структуру, персонал и финанси-
рование миссии, с целью решить 
некоторые проблемы и помочь мис-
сиям УМПНГ мобилизовать силы 
для успешной работы на данном 
поле. УМПНГ назначила консуль-
тативный комитет, состоящий из 
Рэя Пола и Аху Балики, для того, 
чтобы проводить консультации с 
миссиями и членами церкви перед 
тем, как выработать окончательные 
рекомендации.

В настоящее время УМПНГ 
состоит из девяти местных миссий 
и одной конференции, в то время, 
как государство использует всего 
четыре провинции для управления 
страной. Одной из рекомендаций 
опроса было подумать о возможно-
сти использования модели четырех 
административных единиц.

Во многих презентациях, пред-
ставленных на сессии, темой которой 
была «Иисус идет, примите участие», 
акцент ставился на ученичестве и 
вовлечении в служение всех членов.

Многие миссионерские доклады за-
свидетельствовали об эффективности 
метода чтения Библии «Открытие» 
и собрания малых групп, к которым 
прибегли в этом году, когда из-за 
ограничений по причине COVID-19 
были отменены собрания в церкви и 
евангельская программа в масштабах 
всей страны «ПНГ для Христа 2020».

Писатель и эксперт по органи-
зации церквей Питер Реннфельдт, 
который за последние пять лет 
провел в ПНГ множество обуча-
ющих программ, в течение недели 
принимал участие в богослужениях 
вместе с президентом ЮТД Гленном 
Таунендом.  

IT-команда помогала 
поддерживать 
бесперебойную работу 
вещания на Фейсбуке.
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Инвалидность не является препятствием 
для евангелистов-волонтеров

IВ Бразилии физические 
недостатки не помешали им 
рассказывать об Иисусе.

Анна Сейксас, Южно-Американский дивизион, и «Адвентистский мир»

Пастор Хулио Рибейро (слева) и его 
семья. Рибейро говорит, что для 
местных церквей крайне важно 
изменить предвзятое представление 
о том, что люди с ограниченными 
возможностями нуждаются и 
беспомощны.

она. По словам Аленкар, молитва и 
поддержка их служения могут спо-
собствовать переменам.

Хулио Сезар Рибейро, помощник 
координатора и советник Служения 
возможностей в центральном районе 
Сан-Паулу, согласен.

«Поместная церковь должна гото-
вить человеческие ресурсы. Руково-
дители, учителя субботней школы 
и члены церкви должны понимать 
важность уважения к инвалидам», — 
сказал он.

Рибейро родился с врожденным 
пороком развития рук. По его словам, 
необходимо изменить предвзятое 
представление о том, что инвалиды 
являются нуждающимися и беспо-
мощными. «Важно понимать, что 
Евангелие — это сила и благодать и 
оно доступно всем», — сказал он. 

Таис Аленкар родилась и выросла в 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня. С 
самого детства ее родители побуждали 
ее принимать активное участие в жиз-
ни церкви. Она пела в церковном хоре 
и участвовала в мероприятиях детской 
субботней школы.

Несмотря на то, что история Ален-
кар, возможно, похожа на историю 
многих других адвентистов, она все-та-
ки значительно от них отличается: в 
результате преждевременных родов у 
нее возник церебральный паралич и 
паралич четырех конечностей. Един-
ственным средством передвижения 
для нее стало инвалидное кресло. Но, 
несмотря на трудности с передвиже-
нием, Аленкар стала переводчиком 
и журналистом, а в настоящее время 
учится в магистратуре по программе 
научное и культурное развитие в Госу-
дарственном университете Кампина.

Она ощутила призвание пропове-
довать Евангелие в возрасте 10 лет, 
когда ее отец изучал богословие в 
Бразильском адвентистском универ-
ситете. Сейчас, когда ей 28, она часто 
проповедует, так как имеет ясное 
видение того, как инвалидность мо-
жет помочь многим людям постичь 
Божью любовь.

«Это помогает мне рассказывать о 
других темах, таких как надежда на 
возвращение Иисуса и Евангелии уни-
кальным способом, — говорит Ален-
кар. — Я не думаю, что инвалидность 
привлекает внимание других людей, но, 
несомненно, это способ, используемый 
Богом, чтобы помочь мне быть свидете-
лем, рассказывая о Его силе».

ПРИВЛЕКАЯ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Благодаря усилиям экспертов Слу-
жение возможностей Южно-Аме-
риканского дивизиона работает над 
увеличением количества проектов, 
охватывающих людей с различными 
физическими недостатками. Одна из 
инициатив направлена на то, чтобы 

создать реестр, куда будет занесено 
местонахождение таких людей, и 
затем предложить услуги и контент, 
которые способствуют и облегчают 
евангельскую работу.

«Цель — охватить людей-инва-
лидов и поддержать их, чтобы они 
могли приглашать в свои группы 
других людей с похожими физиче-
скими недостатками», — пояснил 
Аласи Барбоса, координатор Служе-
ния возможностей в восьми странах 
Южной Америки.

ПРИСПОСАБЛИВАЯСЬ К 
НОВЫМ НУЖДАМ

В то же время, говорит Аленкар, 
те, кто имеет не такие серьезные фи-
зические недостатки, как она, могут 
помочь поддержать миссионерскую 
деятельность таких евангелистов, как 

Фото предоставлено Хулио Рибейро
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В фокусе – новости Интерамериканского дивизиона (ИАД)

Фото: Интер-Океанический Мексиканский унион

3,676,457
Количество чле-

нов ИАД по состо-
янию на 30 сен-
тября 2020 года

15:14
Столько минут и секунд 
потребовалось 18-лет-
нему Рубену Густаво 
Мальтесу из Сальвадора, 
чтобы правильно 
ответить на 72 вопроса 
библейской викторины, 
проводившейся на тер-
ритории ИАД. Ежегодная 
викторина, проводивша-
яся в семнадцатый раз, 
была сфокусирована 
на книге Иова, а также 
на нескольких соответ-
ствующих главах книги 
Эллен Уайт «Великая 
борьба». Мальтес 
выиграл четырехго-
дичную стипендию для 
обучения в Антильском 
адвентистском универ-
ситете в Пуэрто-Рико.

3,030
Количество продукто-
вых наборов, розданных 
сотням семей в шта-
те Тачира, западная 
Венесуэла, пострадав-
ших от сильного на-
воднения в ноябре 2020 
года. Пожертвования 
были собраны 
Адвентистским агент-
ством помощи и разви-
тия (АДРА) в партнер-
стве с унионной миссией 
Западной Венесуэлы. 
Более 200 волонтеров 
из членов церкви помог-
ли собрать и раздать 
продуктовые наборы.

#Rescate316
Хэштэг цифровой 
евангельской кампа-
нии, организованной 
Интер-Океаническим 
Мексиканским унионом, 
Мексика, и направлен-
ная на более молодых 
зрителей и представ-
ленная в Фейсбуке, 
Ютубе и Инстаграме. 
Разнообразие циф-
ровых евангельских 
кампаний в 2020 году 
привело к 6000 кре-
щений на территории 
униона. Перед нача-
лом кампании тысячи 
молодых людей прошли 
подготовку виртуальных 
библейских работников.

«Я очень 
рад, что меня 
избрали в 
этот, имею-
щий высокий 
ранг, комитет 
Организации 
объединен-
ных наций. 
Это то, что 
получает 
человек, ког-
да доверяет 
Богу, как Он 
и обещал, 
что, когда 
мы доверяем 
Ему, Он бу-
дет вести и 
направлять 
наш путь».
заявил Флойд Моррис, 
слабовидящий сенатор 
из Ямайки, комменти-
руя свое избрание в 
члены Комитета ООН 
по делам инвалидов.

«Информация и медиа занимают сейчас намно-
го более важное место в нашей жизни и служе-
нии. Мы должны приложить все силы, чтобы 
использовать все доступные нам средства, при-
чем использовать весь их потенциал, так как 
мы должны поделиться вечным Евангелием».

сказал Эли Хенри, президент Интерамериканского 
Дивизиона, во время специальной консультативной 
онлайн встречи с администраторами, директорами 
отделов информации и медиаслужения, сотруд-
никами медиасферы и членами Исполнительного 
комитета ИАД, проходившей 12 ноября 2020 года.
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Дуайт Нельсон, пастор церкви «Пионер 
Мемориал», университет Эндрюса

вание простое: «Всякий ужаленный, 
взглянув на него, останется жив» 
(стих 8).

И история заканчивается следую-
щим образом: «И, когда змей ужалил 
человека, он, взглянув на медного 
змея, оставался жив» (стих 9). Боже-
ственная вакцинация имела совер-
шенное действие. Те, кто смотрел на 
змея, оставались в живых — на месте 
исцеленные верой.

Иисус напомнил Своему полноч-
ному посетителю об этой истории, и 
затем объявил: «И как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно вознесе-
ну быть Сыну Человеческому, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3:14, 15).

Все. Сто процентов тех, кто верой 
взирает на крест и своего Спасителя, 
чтобы исцелиться, исцеляются от 
смертельной болезни греха.

ВЗГЛЯНИТЕ И ЖИВИТЕ
Итак, давайте радоваться благой 

вести о Божьей вакцине: «Понимая 
всю свою беспомощность без Христа, 
нам не следует падать духом, но 
положиться на заслуги распятого и 
воскресшего Спасителя. Взгляните и 
живите! Иисус поручился, что спасет 
всякого, пришедшего к Нему... ни один 
из тех, кто полагается на Его заслуги, 
не погибнет»3.

И снова мы видим 100-процентную 
эффективность Его вакцины. Поэто-
му, давайте смотреть на Иисуса — и 
жить.  
1 www.cdc.gov/polio/what-is-polio/polio-us.html
2 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 429.
3 Там же, с. 432.

Не забудьте 
вакцинироваться

Только одно противоядие предлага-
ет 100-процентное исцеление тем, 
кто его принимает.

Когда я учился в шестом классе 
начальной школы Джона Невинса 
Эндрюса в Такома Парк, Мэриленд, 
Соединенные Штаты, я до сих пор 
помню, как мы ездили с родителя-
ми на распределительные пункты, 
где медработники давали всем нам 
маленькие кубики сахара, содер-
жащие вакцину от полиомиелита. 
В результате, я никогда не болел 
полиомиелитом и эта болезнь, 
фактически, была побеждена в 
Соединенных Штатах.

По данным Центров контроля 
болезней, «полиомиелит когда-то был 
в США самой пугающей болезнью. В 
начале 1950-х годов, до того, как поя-
вилась вакцина от полиомиелита, эта 
болезнь ежегодно приводила к 15000 
случаев паралича. После появления 
вакцины, — а именно, трехвалентной 
инактивированной полиовирусной 
вакцины (ИПВ) в 1955 году и трехва-
лентной оральной полиовирусной 
вакцины (ОПВ) в 1963 году [когда 
я вакцинировался] — количество 
случаев заболевания полиомиелитом 
быстро снизилось до менее 100 случа-
ев в 1960-е годы и до менее 10 случаев 
в 1970-е»1.

2 декабря 2020 года Великобрита-
ния первой одобрила массовую вак-
цинацию против COVID-19, и вскоре 

другие страны сделали то же самое. 
Но зачем вообще разговаривать о 
вакцинации? Потому что мы должны 
помнить, что такое вакцинация.

Во время последних двух веков 
вакцина является научным плодом 
отчаянных попыток медицинского 
сообщества искоренить или, по 
крайней мере, остановить наступле-
ние смертельных болезней. Просто и 
ясно. Являются ли они совершенным 
научным медицинским лекарством? 
Вероятно, нет. Но есть ли что-ни-
будь совершенное по эту сторону 
небес? Хотя, если подумать, одно из 
величайших повествований Библии 
рассказывает о вакцине, которая 
предлагает 100-процентное исцеле-
ние тем, кто ее примет.

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ КРИКИ
Израильский народ уже (уже в 

который раз) жалуется на Бога и 
Моисея, но на этот раз Бог почтил их 
горькие жалобы, отняв Свое охраняю-
щее присутствие: «Когда охраняющая 
рука Божья была отнята от Израиля, 
многие подверглись нападению этих 
ядовитых созданий [ядовитых змей, 
кишевших в пустыне, от которых Бог 
защищал их]»2.

«Пронзительные крики» раздира-
ют ночную тьму, когда эти, когда-то 
сдерживаемые, убийцы нападают 
на находящихся в палатках, людей. 
Сейчас, смиренные своим актом 
неповиновения, люди вопиют: «По-
молись Господу, чтобы Он удалил от 
нас змеев» (Числ. 21:7). По Божьему 
указанию, Моисей быстро делает 
медного змея и поднимает его на 
древке в центре стана. Божье обето-

Фото: azerberber / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Перспектива
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 Тема номера

Б И Л Л  Н О Т Т

От
 страха 
к 
благоговению
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К огда мы были детьми, иногда казалось, что мы 
контролируем мир.

Мы закрывали ладонью лицо и любимые члены 
семьи исчезали, но лишь на мгновение.

Мы смеялись, и все взрослые в комнате прекра-
щали свои разговоры и громко смеялись с нами.

И, когда мы плакали, мир переставал свое обыч-
ное вращение, и родители бросались поддержать, 

помыть, утешить или накормить нас.
Мы молились о пропавших котятах и щенках, и (в большинстве 

случаев) они возвращались домой. Мы молились о безопасности 
тех, кто шел распространять Евангелие, и они возвращались с рас-
сказами, которые подтверждали действенность всех наших молитв.

Мы думали, что существует прямая связь между нашими поступка-
ми и тем, что происходит вокруг нас. Когда мы были хорошими, сквозь 
облака прорывалось солнце. Когда мы были злы, грубы, эгоистичны, 
раздражены — все становилось только хуже.

Велосипеды и машины ломались в пятницу после обеда, потому 
что мы не подготовились надлежащим образом к субботе. Руши-
лась дружба, потому что где-то, каким-то образом оставался грех, 
который мы так и не исповедали. Мы знали, что во Вселенной 
хорошее происходит с теми, кто делает мудрый и правильный вы-
бор. А плохие, ужасные, невыразимые словами вещи, ожидают тех, 
кто живет вне закона. В виду того, что мы, наконец, узнали, что 
«нет праведного ни одного» — не мы, не я — мы думали, является 
ли пожар, в результате которого сгорел амбар, или несчастный 
случай, в результате которого было сломано запястье, каким-ли-
бо предупреждением небес для нас в том, что мы утратили свою 
чистоту и сделали неправильный выбор?

Но затем происходят события, настолько грандиозные и 
крупномасштабные, что, кажется, что мы никак не могли стать 
их причиной. Национальные экономики скатываются в долги и 
национальная валюта обесценивается. Коррупция управляет там, 

Ни возраст, ни 
здоровье, ни раса, 
ни богатство не 
может защитить 
нас от крошечного 
врага, которого 
мы не видим.

Фото: Мэтт Харди
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Мы не можем 
понять, что 
Тот, Кто спал 
безмятежным 
сном, обладает 
безграничным 
всемогуществом.

где должна восседать справедли-
вость, и все наши нравственные 
устои кажутся перевернутыми с 
ног на голову. Террорист соверша-
ет нападение на нефтяной отстой-
ник, находящийся в 10 000 милях 
(примерно 16 000 километров) от 
того места, где мы живем, и, вдруг, 
мы обнаруживаем трудности с 
наполнением бензобака.

Бушуют пожары и тают айсберги. 
Ураганы и тайфуны проносятся 
над огромными океанами, кажется, 
нацеленные именно на те места, где 
страдания будут самыми тяжелы-
ми. Умирают кораллы; исчезают 
виды и прибрежные города наблю-
дают, как их светящиеся башни 
становятся жертвой вздымающихся 
морей.

Величайшая пандемия обруши-
лась на мир, унося праведных и 
беззаботных, верующих и атеистов. 
Ни возраст, ни здоровье, ни раса, 
ни богатство не могут защитить нас 
от крошечного врага, которого мы 
не видим. И каждый раз, когда от 
коронавируса умирает тот, кого мы 
знаем, любим, мы поднимаем наши 
полные слез глаза к небесам и в 
скорби шепчем: «Неужели Тебе нет 
дела, если мы умрем?»

Шторма повседневной жизни в 
двадцать первом веке достаточно 
реальны, и мы пришли к осозна-
нию того, что существуют более 
крупные темные силы, влияющие 
на них, чем наши поступки или наш 
выбор. «Потому что наша брань не 
против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных» 
(Еф. 6:12). Подобно уставшим и 
напуганным ученикам, хватающим-
ся за тонущую лодку, мы с нетерпе-
нием ожидаем спасения: «Доколе, 
Господи, будешь забывать меня 
вконец, доколе будешь скрывать 
лицо Твое от меня?» (Пс. 12:1).

А там, на корме нашей лод-
ки, лежит Тот, Кому нас учили 
доверять, и спокойно спит сном 
невинности и веры.

Этого достаточно, чтобы заста-
вить взрослых мужчин и женщин 
скрежетать зубами, так как прави-
лом того, что мы называем нашей 
«верой» является то, что во время 
кризиса нужны все. «Все на палу-
бу» — гласит лозунг военно-мор-
ских сил, когда при бедствии 
требуется каждый ресурс и нужны 
все, кто может быть моряками. По 
крайней мере, бормочем мы, Иисус 
мог бы вычерпывать с нами воду. 
Он мог бы грести веслами или 
оттащить сломанную мачту. Так 
как в нашей жизни мы переживаем 
чрезвычайную ситуацию, то мы 
полагаем, что Он так же пережи-
вает чрезвычайную ситуацию в 
Своей жизни.

Но Он спит — нет, фактически, 
Он покоится — не в лодке, а в руках 
Своего Отца. И пока Он видит во 
сне тысячи тех, кого Он накормит, 
и тела, которые Он исцелит, и глаза, 
которым Он поможет прозреть, 
мы чувствуем, как наша беспо-
мощность и паника превращаются 

в жгучее негодование. Сейчас мы 
выпаливаем то, о чем когда-то осме-
ливались лишь подумать: «Неужели 
Тебе нет дела, если мы умрем?»

«Это моя работа, Иисус, кото-
рую я теряю. Как мне прокормить 
семью?» «Это мой город, который 
разрушил тайфун. Как мы смо-
жем отстроить его заново?» «Это 
моя жена, мой муж — те, которых 
Ты дал мне — сейчас находятся в 
больнице и едва дышат и не могут 
разговаривать».

Это вопросы, порожденные 
страхом, но они кажутся нам чрез-
вычайно срочными. Вера в этот мо-
мент, кажется, вполне соответству-
ет выражению «Бог помогает тем, 
кто помогает себе сам» (и другим 
небиблейским идеям). Мы настаи-
ваем, что разрешение нашего кри-
зиса находится в средствах, которые 
есть у нас под руками – в придании 
устойчивости опрокидывающейся 
лодке, вычерпывании воды, сохра-
нении весел в уключинах.

Мы не можем представить себе, 
как Тот, Кто просыпается, стано-
вится в тонущей лодке и повеле-
вает ветру и волнам успокоиться. 
Мы не можем понять, что Тот, Кто 
спал безмятежным сном, обладает 
безграничным всемогуществом. 
Его ответ выходит за рамки нашего 
воображения, потому что Он 
управляет теми силами, которые 
мы считали самыми разрушитель-
ными: «Волны и ветры знают голос 
Того, Кто управлял ими, находясь 
внизу»1. Он знает, что, насколько 
ужасным не был бы этот шторм, 
в нашей жизни нас ожидают еще 
более сильные бури.
«Ни ярость разбушевавшегося моря,
Ни демоны, ни люди, ни что-либо другое,
Ни воды не могут поглотить лодку, где лежит
Господин океана, земли и небес»2.

И тишина, которую Он создает, 
и нежный плеск волн о внезапно 
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Фото: Сердман

 Так как в нашей 
жизни мы 
переживаем 
чрезвычайную 
ситуацию, то 
мы полагаем, 
что Он так же 
переживает 
чрезвычайную 
ситуацию в 
Своей жизни.

обретшую устойчивость лодку, 
удивляют так же, как и шторм, 
сметавший все на своем пути. Боль 
и напряжение сжатых мышц и умов 
постепенно слабеют, когда теперь 
нами овладел новый и праведный 
страх — или же, скорее, благогове-
ние — страх, в котором признался 
когда-то еще один глупый ученик 
в другой лодке: «Выйди от меня, 
Господи! Потому что я человек 
грешный» (Лк. 5:8).

Мы вновь ощущаем себя глубоко 
недостойными, и не как результат 
всего, что произошло, и не как 
те, чье плохое поведение вызвало 
большой шторм, но как те, кого так 
поддерживает благодать, даже в 
чрезвычайных ситуациях; особенно 
в чрезвычайных ситуациях. Тот, Кто 
находился в мокрой лодке с 12 отча-
явшимися, напуганными мужчина-
ми, сейчас находится в вашей лодке, 
когда вы вглядываетесь за борт в 
мир по-прежнему угрожающий 
болезнями и штормами.

Люди будут по-прежнему ли-
шаться работы, терять домашних 
питомцев. Новое строительство до-
мов и городов будет происходить и 
трудно и медленно, и разрушенные 
отношения можно будет исце-
лить, только проявляя смирение 
и любовь. Мы по-прежнему будем 
скорбеть, когда наши близкие 
перестают дышать или идут туда, 
где царит безмолвие. Но мы видели 
жизненно важную картину Госпо-
да, Который никогда не оставляет 
тонущий корабль и не отворачи-
вается от нас, когда мы терпим 
бедствие. На фоне вздымающихся 
волн и угрюмых туч мы видим 
силуэт Того, Кто готов привести 
нас в Свою вечную гавань. Теперь 
у нас есть уверенность, что ничего 
«не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 8:39) — ни высо-
та шторма, ни глубина моря; ни 
кризис в настоящем, ни в будущем; 

ни оборвавшаяся, ни затянувша-
яся жизнь; ничто другое во всем 
творении.

«Посему мы не унываем; но если 
внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновля-
ется. Ибо кратковременное легкое 
страдание наше производит в без-
мерном преизбытке вечную славу, 
когда мы смотрим не на видимое, но 
на невидимое: ибо видимое вре-
менно, а невидимое вечно» (2 Кор. 
4:16–18).
1 Katharina von Schlegel, tr. Jane Borthwick, “Be Still, My Soul” 

(Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 
1985), 461.

2 M. A, Baker, “Master, the Tempest is Raging” in The Church 
Hymnal (Takoma Park, MD: Review and Herald Publishing 
Association, 1941), 677.

Билл Нотт, главный редактор 
журнала «Адвентистский мир».
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Впечатление о 
пережитом Видеть и слышать                 

с иной перспективы
Мы представляем библейские истории, когда 

читаем их. В рассказе об Иисусе, успокаивающем 
бурю, мы видим волны, слышим крики учеников, 
представляем, как молния пронизывает небо. 
Музыка и искусство предлагают нам совершенно 
иную точку зрения. Музыкант пишет более 

спокойную музыку, чем мы ожидали; художник использует 
пастель, когда мы представляем себе смелые мазки. Ученики не 
похожи на нас; Иисус не совсем такой, как мы думали. Важны 
различные точки зрения. Именно через них мы понимаем все, 
что Бог хочет, чтобы мы узнали. Журнал «Адвентистский мир» 
предлагает два гимна и три художественные произведения на 
следующих нескольких страницах. Сканируйте QR-код, чтобы 
получить еще больше информации.

Освобожденный 
от суда
Американка Мэри Энн Бейкер, которая написала 

слова гимна «Господь, бушует буря», в детстве 
пережила много испытаний. Ее родители умерли 

от туберкулеза. Вскоре после этого ее брат заразился 
этой же болезнью. Они с сестрой отдали свои скудные 
сбережения, чтобы отправить брата во Флориду, чтобы 
он мог выздороветь в более теплом климате, чем у них 
в Чикаго, штат Иллинойс. Сначала у брата появились 
признаки улучшения, но, неожиданно, наступило ухуд-
шение и он почти сразу же умер. У двух сестер не было 
денег, чтобы поехать во Флориду на его похороны, или 
привезти его тело в Чикаго.

Несмотря на то, что Бейкер выросла в благоче-
стивой, христианской семье, после смерти брата ей 
пришлось приложить усилия, чтобы сохранить веру. 
«Я страшно бунтовала из-за такого Божьего провиде-
ния, — сказала она. — Я сказала сама себе, что Богу нет 
до меня никакого дела».

Проходили неделя за неделей и Бог начал успока-
ивать сильные ветра и волны переживаний Бейкер. 
«Голос Самого Господа успокоил бурю в моем неосвя-
щенном сердце и принес в него покой более глубокой 
веры и более совершенного доверия», — сказала она, 
ссылаясь на историю из 4 главы Евангелия от Марка.

Ее личное свидетельство было записано во всем 
гимне, особенно в припеве:

«Ни ярость разбушевавшегося моря,
Ни демоны, ни люди, ни что-либо другое,
Ни воды не могут поглотить лодку, где лежит
Господин океана, земли и небес».
Образ Иисуса, запрещающего ветру и успокаиваю-

щего волны, успокоил ее беспокойный дух. Бейкер не 
только вновь обрела веру, но эта вера окрепла.

Ее слова были положены на музыку Х.Р. Палмера, 
который попросил Бейкер подготовить несколько 

песен на определенные темы, в том числе и о том, как 
Христос усмиряет бурю.

Будь спокойна, 
моя душа
«Б удь спокойна, моя душа», псалом №461 в 

сборнике Гимнов адвентистов седьмого 
дня (прим. ред. — на русском языке это 

псалом №154 из Гимнов надежды под названием 
«Покойся в Боге, о душа моя»,), является результа-
том работы трех человек из трех стран и в разные 
века. Он был написан в 1750-х годах женщиной по 
имени Катарина фон Шлегель. О ней не многое 
известно, лишь то, что она родилась в Германии 22 
октября 1697 года. Она написала ряд псалмов, но 
до нас дошел лишь «Будь спокойна, моя душа».

Текст, который в оригинале был написан на 
немецком, был назван «Stille, mein Wille, dein Jesus 
hilft siegen». Через сто лет в Шотландии эти слова 
были переведены на английский язык Джейн Л. Бор-
твик. Благодаря этому переводу гимн сохранился. 
Говорят, фон Шлигель написала шесть куплетов, 
но Бротвик перевела только пять, три из которых 
обычно поют сегодня.

Хотя о фон Шлегель мало что известно, оче-
видно, что она хорошо знала писания Ветхого и 
Нового Заветов. В гимне она соединила ряд тем из 
Писания и ссылки на разные библейские события, 
в том числе упоминание, в конце второго куплета, о 
том, как Иисус усмиряет бурю.

Мотив взят из центральной темы мелодии 
«Финляндия», оркестровой пьесы, написанной 
Яном Сибелиусом. Сибелиус родился в Финляндии 
и музыка отражает периоды финской истории. 
«Финляндия» была написана в 1899-1900 годах, но 
слова Катарины были положены на нее почти через 
три века после того, как были написаны.

Большая часть пьесы достаточно бурная, что 
отражает национальную борьбу финского народа. 
Постепенно энергичная музыка переходит в 
звуки надежды и развязки, создавая спокойствие 
мелодии, известной нам, как «Будь спокойна, моя 
душа». Она до сих пор считается любимой нацио-
нальной финской мелодией.

Лиза Фролич, учитель музыки у детей, которые 
не ходят в детский сад, а также у детей, которые 
посещают детский сад. Она также руководит 
оркестром с 6 по 12 класс в адвентистской академии 
Спенсервилль в Сильвер Спринге, Мэриленд.

 Тема номера
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Рембрандт был голландским 
художником семнадцатого 
века, который любил писать 

истории об Иисусе. Он открывал 
свою Библию и изучал стихи, 
чтобы найти подробности для 
отражения в своих работах. Он 
воспринимал свою Библию, как 
дневник собственной жизни: 
полная приключений, трудных 
времен и победы, когда он жил с 
Иисусом.

Взгляд на картину «Христос 
во время бури на Галилейском 
море»* открывает связь Рем-
брандта с этой историей. Море 
неукротимое, и небо черное, в то 
время, как парус лодки разорван 
и канаты тоже разорваны. На 
носу лодки напуганные и пани-
кующие ученики, пытающиеся 
спастись изо всех сил. Одному 
человеку плохо и он наклонился 
через борт, придерживая 
голову для устойчивости. На 
корме лодки мы видим пятерых 

учеников рядом с Иисусом. Один 
преклонил колени и молится. 
Другой схватил Иисуса за 
одежду, будто желая сказать: 
«Сделай же что-нибудь!»

Затем мы видим художника, 
Рембрандта. Он нарисовал в 
лодке себя, одной рукой дер-
жащегося за канат, а другой 
— придерживая шляпу. Зачем 
Рембрандт нарисовал себя 
в этой истории? И почему он 
смотрит на тех, кто смотрит на 
его картину? Потому что, как 
многие из нас, даже знаменитый 
Рембрандт переживал в своей 
жизни бурные моря. Трудные 
времена, заставившие его 
думать, выживет он или нет. 
Рембрандт женился на Саскии, 
любви всей его жизни, и у них 
было четверо детей. Всего 
за несколько лет Рембрандт 
похоронил жену, троих детей и 
мать. Он обанкротился, и впал в 
депрессию.

Время истории важно. Рем-
брандт написал сцену как раз 
перед тем, как Иисус встал, 
чтобы сказать волнам и ветру: 
«Умолкни, успокойся». То, что 
хочет показать Рембрандт, взято 
из Библии и его собственного 
опыта. Даже, когда все в жизни 
кажется безнадежным, Иисус с 
нами, и Он восстановит мир. 

* «Христос во время бури на Галилейском море», Рембрандт 
ван Рин, 1633 г. (масло на холсте). Эта картина была украдена 
1990 году из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне.

Нил Шофилд, ведущий 
серии программ «Шедевры» 
на телеканале «Надежда» 
и телеканале «Адвентист 
Ревью». Он учился в Лондонской 
Национальной Галерее и пишет 
докторскую диссертацию 
по истории религии в Сент-
Эндрюсском университете, 
Шотландия.

Переживая 
бури

 Тема номера
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обретающих через ее работы 
обновленный духовный смысл. Им 
«нравятся другие цвета, которыми 
нарисованы библейские персонажи 
на моих рисунках», — говорит она. 
После того, как на протяжении 
долгого времени кто-то видит 
Христа и библейских персонажей 
в образе, который совсем не похож 
на человека с темным цветом кожи, 
если такой темнокожий человек 
увидит себя частью библейского 
повествования служения Христа, 
то это может полностью изменить 
взгляд этого человека на личную 
заинтересованность Христа в жизни 
этого человека и любовь к нему.

Картина «Иисус успокаивает 
бурю» имеет для лично Лауры осо-
бый смысл. «Мне всегда нравилась 
мысль о том, как Иисус сохраняет 
спокойствие и непоколебимость, 
уча неверующих людей, даже 
тогда, когда Он совершал чудеса! 
— говорит она. — Как большой 
любитель воды и океана, я была 
очень рада нарисовать Иисуса в 
этой сцене».

менно странных оттенков коричне-
вого или серого и часто похожи на 
обезьян. Из-за этих изображений 
я начала думать, что эта религия 
была не для меня, чернокожей, 
или, по меньшей мере, не уважала 
чернокожих».

Много лет спустя Лаура случайно 
натолкнулась на книгу и помнит, 
что ее поразило изображение 
черных ангелов на обложке. Стиль 
изображения казался достаточно 
простым для срисовывания, 
поэтому она воспользовалась этим 
шансом. «В то время я увлекалась 
фотографией и немного рисовала. 
Но в виду того, что все контуры 
были черные и это было похоже 
на книгу для раскрашивания, мне 
удалось со всем разобраться. 
Я — художник-самоучка, вдохнов-
ленная эфиопским христианским 
искусством и его древними тради-
циями», — говорит она.

Любовь Лауры к рисованию, 
особенно акриловыми красками 
на холсте или дереве, продолжает 
поддерживаться обратной связью, 
которую она получает от людей, 

Лаура Джеймс
Иисус успокаивает бурю

«Необходимость видеть себя 
в избранной вами религии вещь 
немаловажная, — говорит Лаура 
Джеймс, художник и иллюстратор, 
проживающая в Нью-Йорке. — В 
своих работах я стараюсь пред-
ложить альтернативу «тради-
ционным» образам, которые мы 
находим в религиозном искусстве 
Запада».

Возможно, самый поразитель-
ный элемент картины «Иисус 
успокаивает бурю» изображение 
ею Иисуса и Его учеников. Для тех, 
кто привык, что в религиозном 
искусстве Христос и Его последо-
ватели имеют англо-саксонскую 
внешность, то, что она изображает 
их темнокожими, может быть 
шокирующим, но в этом заключен 
глубокий смысл.

«В детстве я вместе со своей 
семьей, выходцами с Карибских 
островов, посещала Церковь 
Братьев (одна из протестант-
ских деноминаций) в Бруклине, 
Нью-Йорк. Нам не разрешали 
изображать библейские персо-
нажи и на стенах не было картин, 
— говорит она. — Однако у нас 
все же были детские Библии с 
фантастическими картинками! 
И, хотя, окружающие персонажи 
имели светло-коричневую кожу, 
возможно, показывая ближне-
восточных людей, Иисус был 
невероятно белым, со светлыми 
волосами и голубыми глазами. 
Черные/африканцы были неиз-

Искусство
 Тема номера

Две точки зрения 
по одному из самых 
ярких моментов из 
жизни Иисуса

Художник: Лаура Джеймс

Музыка и искусство 
предлагают разные точки 
зрения на одну и ту же 
историю. Отсканируйте QR-код 
или перейдите по ссылке 
https://www.adventistworld.org/
imagine-this/ 
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Для Нила, которого вдохновляют 
Рембрандт, Караваджо, Стенли 
Спенсер, Джексон Поллок и 
Рон Мьюек, сочетание смысла 
и средства (маслом на холсте) 
дает огромную энергию, когда 
он пишет. «Усмирение бури» 
— работа, отражающая две 
больших привязанности Нила в 
искусстве: «Масляная природа 
масла и возможность смешивать 
цвета на холсте и позволить 
появляться предметам в про-
цессе письма.

Но она также глубоко проникает 
в его душу. «Я сам испытывал 
и мрачные времена, и глубокий 
страх, и потери. Это картина, кото-
рая все время хочет сказать, что 
мы никогда не терем все, и, что Бог 
действует даже тогда, когда мы не 
понимаем, что происходит». 

Вилона Каримабади, 
помощник редактора журнала 
«Адвентистский мир».

я думал о серии работ по Библии, 
которую я мог бы постоянно 
пополнять, меня привлекла идея 
картин, видимых сверху. Мне нра-
вится, как многие фотографы 
создают потрясающие работы с 
воздуха, а теперь и из космоса, 
— говорит он. — Я надеюсь, что 
такой взгляд побуждает людей 
остановиться и посмотреть 
пристальнее, так, чтобы увидеть 
историю по-новому».

Эта конкретная работа, которую 
больше всего стремился создать 
Нил, была переделана во многих 
версиях. «Она хорошо работает, 
отчасти, потому, что сама история 
такая сильная, о великой милости 
и о спасении Словом и присут-
ствии Иисуса. Поэтому история 
перекликается с жизнью многих 
людей, — говорит Нил. — Картина 
обладает силой из-за ощущения, 
которое дает крошечная и хруп-
кая лодка посреди просторного и 
бушующего моря; это уязвимость 
в миниатюре».

Смысл религиозного искусства 
в идее и значении произведения. 

Нил Торогуд
Усмирение бури

«Многие виды искусства 
начинаются с Библии, — говорит 
Нил Торогуд, рукоположенный 
служитель и художник. — Как про-
поведнику, мне нравится, и всегда 
держит меня в тонусе, еженедель-
ная возможность размышлять 
над Писанием и представлять его, 
как живое Слово, перед прихо-
жанами. Та же отправная точка 
применима и к искусству. Мне 
нравится возможность начать с 
текста и позволить ему вырасти в 
картинку».

Торогуд, который никогда не 
проходил специальной под-
готовки по изобразительному 
искусству, познакомился с ним 
через своего отца, тоже рукопо-
ложенного служителя. Так как его 
отец везде носил с собой альбом 
для рисования, Нил говорит, что 
рисует, сколько себя помнит. Нил 
быстро нашел способ исполь-
зовать искусство в служении, 
«часто создавая крупномасштаб-
ные инсталляции в рамках бого-
служения и совместного отдыха 
разных поколений», — говорит он. 
Обучаясь по программе Маги-
стра, Нил объединил искусство и 
богословие. «Моей диссертацией 
была крупномасштабная художе-
ственная инсталляция, анализи-
рующая Господню молитву, как 
приглашение к миссионерской 
деятельности. С того момента 
и до сих пор я считаю себя и 
христианским служителем, 
и художником. Я открыл для 
себя радость письма маслом на 
холсте, что и стало моим основ-
ным способом, и часто на холсте 
большого размера».

«Я полагаю, что часто Библия в 
нашей культуре для многих явля-
ется закрытой книгой, — добав-
ляет Нил. — Это также может быть 
применимо и к церкви. Искусство 
может быть средством открыть ее 
по-новому».

«Усмирение бури» — уни-
кальный взгляд на историю 
Иисуса, повелевающего волнам 
успокоиться перед Своими 
паникующими учениками. Нил не 
стал следовать традиционной 
точке зрения, а изображает 
эту историю с неожиданного 
ракурса. «Когда в начале 2000-х 

Художник: Нил Торогуд
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Секрет 
мира
Около года назад мир начал радикально изменяться, 

когда COVID-19 начал свое беспощадное 
распространение по всему миру. С тех пор мы 

видим, как мир становится все более нестабильным и 
полным неопределенности. Почти везде мы наблюдаем 
беспокойство, тревогу и смятение. И, кажется, 
положение дел не улучшается. Сердца многих наполнены 
беспокойством и страхом в отношении будущего.

Это напоминает мне о том, как Библия описывает 
последние дни. В Лк. 21:25, 26 написано: «И будут 
знамения в солнце и луне и звездах, а на земле 
уныние народов и недоумение; и море восшумит и 
возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания 
бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные 
поколеблются».

Хотя времена и обстоятельства могут меняться, страх 
и беспокойство не новы. Оглядываясь, с помощью 
Писания, на 2000 лет назад, мы видим ужас на лицах 
учеников Христа и слышим его в их голосах, когда их 
бросает туда-сюда сильный шторм, уверенных, что они 
сейчас утонут в Галилилейском море (см. Mф. 8:23–27).

Глобальный взгляд

Все начиналось совершенно по-другому. Фактически, 
этот день был похож на многие другие занятые дни, 
когда Иисус учил и исцелял тех многочисленных людей, 
которые толпились вокруг Него. Но пришло время 
оставить толпы народа и отдохнуть.

Когда небольшая группа людей вошла в рыбацкую лодку 
и поплыла по спокойному морю, ученики и не подозревали, 
что надвигается шторм. Утомленный после очень 
насыщенного дня, Иисус вскоре уснул на корме лодки.

Однако вскоре атмосфера изменилась и на озере 
разразился шторм. Из-за гор и ущелий, окружающих 
озеро, даже сегодня Галилейское море известно тем, что 
оно может неожиданно и очень быстро превратиться из 
спокойного в штормовое.

В книге «Желание веков» Эллен Уайт описывает эту 
сцену так: «Солнце уже село, и ночной мрак опустился 
над бушующими водами. Вздымаемые ветром волны 
с силой ударяли в лодку учеников, угрожая потопить 
ее… Беспомощные, оказавшись во власти стихии, они 
потеряли всякую надежду, когда увидели, что лодку 
заливает водой»1.

Иметь уверенность в 
нестабильном мире
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ОТКРОЙ НАМ ГЛАЗА
В Библии есть много примеров людей, которые 

поступали именно так, когда сталкивались с казалось бы 
непреодолимыми проблемами. Хотя примеров и много, 
возможно, один из самых потрясающих примеров мы 
находим в 4 Цар. 6 гл.

Сирийский царь послал огромную армию с лошадьми 
и колесницами, чтобы окружить город Дофаим, где 
находился пророк Елисей. Ранним утром слуга Елисея 
пришел в ужас, увидев на горизонте то, что казалось 
неминуемой смертью. Он сказал: «Увы! Господин мой, 
что нам делать?» (стих 15).

Елисей сохранял спокойствие; он уже смотрел 
глазами веры. «Не бойся, — сказал он, — потому что тех, 
которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними» 
(стих 16). Затем он сделал кое-что замечательное — он 
помолился. «Господи! Открой ему глаза, чтобы он 
увидел». Господь ответил на его молитву великолепным 
образом! Молодой человек «увидел, и вот, вся гора 
наполнена конями и колесницами огненными кругом 
Елисея» (стих 17).

Это, друзья, и есть секрет мира. Так мы переживаем 
бурю. Так мы имеем уверенность в нестабильном 
мире. Мы видим глазами веры, веря, что Бог рядом, 
доверяя Его Слову, обращаясь к Нему в молитве, 
позволяя Ему преподать нам бесценные уроки веры 
и доверия, способствующие нашему возрождению и 
преобразованию, и двигаясь вперед с потрясающей 
миссией спасения ради Него душ, принимая участие в 
инициативе всеобщего вовлечения членов — и все Его 
силой.

Маранафа! Иисус скоро грядет! Несмотря на трудные 
обстоятельства, с которыми мы все сталкиваемся, 
давайте все откликнемся на призыв Иисуса и скажем: 
«Господь, я пойду». Как звучит тема нашей предстоящей 
Сессии Генеральной Конференции: «Иисус грядет! 
Будьте активными!»
1 Эллен Уайт, Желание веков, с. 334.
2 Эллен Уайт, Наше высшее призвание, с. 56.

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.

Друзья, какое искушение, когда подобно ученикам, 
мы, оказавшись посреди шторма, начинаем чувствовать 
себя беспомощными и утрачиваем всякую надежду, 
забывая о том, что Иисус является «скорым 
помощником в бедах» (Пс. 45:1).

Тем не менее, Он рядом, и, точно так же, как Он 
откликнулся на отчаянный крик учеников, Он ответит и 
на наши мольбы.

Далее в этой прекрасной главе книги «Желание 
веков» мы читаем: «Их крик пробуждает Иисуса. В 
свете молнии они видят небесный мир на Его лице. Они 
читают в Его взоре самозабвенную, нежную любовь, 
и, обратившись к Нему, вопиют: «Господи! Спаси 
нас: погибаем!» Не было случая, чтобы такой вопль 
души не был услышан... Иисус встает. Он стоит среди 
Своих учеников, освещаемый вспышками молнии, и 
разъяренные волны обрушиваются на лодку. Иисус 
поднимает Свою руку, совершившую так много дел 
милосердия, и говорит разбушевавшемуся морю: 
„Умолкни, перестань!”»2

Буря сразу же стихает. Представьте себе этот момент 
– переход от бушующих волн и завывающего ветра к 
безмятежной тишине — и все это за один миг. Море 
вновь спокойное и изумленные ученики тоже.

ПОСРЕДИ ШТОРМА
Сегодня мы и впрямь находимся посреди шторма – 

шторма неопределенности, беспокойства и страха. И мы 
знаем, что надвигается еще более сильный шторм. Как 
нам пережить этот шторм и подготовиться к тому, что 
ожидает нас впереди?

В книге «Наше высшее призвание» нам дается такое 
ценное пояснение: «Та ночь в лодке была для учеников 
школой, где им надлежало получить урок для великого 
служения, которое им предстояло совершить в будущем. 
Темные часы испытания должны прийти для каждого 
как часть его подготовки к более возвышенному труду, 
к более ревностным, посвященным усилиям. Буря была 
послана ученикам не для того, чтобы погубить их, но 
чтобы испытать их, каждого в отдельности».

Автор продолжает: «Время нашей подготовки скоро 
закончится. Нам нельзя терять время на блуждание 
в тумане сомнения и неуверенности... Нам нужно 
держаться ближе к Иисусу. Пусть никто... не уклоняется 
ни от одного трудного урока и не теряет благословения 
ни от одного трудного дела»2.

Какое замечательное обетование: быть ближе к 
Иисусу, преодолевая каждый шторм, помнить, что 
Он находится рядом, чтобы укрепить нас и провести 
через какие бы то ни было обстоятельства. Как же 
важно — сейчас важнее, чем когда-либо еще — чтобы 
мы проводили время за чтением Его Слова, которое 
освещает путь в темноте (см. Пс.118:105), и обращались 
к Нему в молитве.

Елисей сохранял 
спокойствие; 
он уже смотрел 
глазами веры.

19AdventistWorld.org   Февраль   2021



мне, что если я слишком занята для того, 
чтобы выделить время для Него и для 
людей, которых Он посылает на моем 
пути, то что-то не в порядке. Несомнен-
но, нужна вера для того, чтобы забыть о 
своих планах и доверить Богу свое время 
и дела, но это необходимо, чтобы позво-
лить Богу пересмотреть мои приоритеты.

Я смотрю на пример Иисуса. Как бы 
Он не был занят, Он проводил время 
наедине со Своим Отцом (см. Мф. 14:23; 
Мк. 1:35; Лк. 5:15, 16). Он реагировал 
на очевидные помехи в Своих делах с 
милостью и любовью. Например, Он 
остановился на пути к умирающей доче-
ри Иаира, чтобы исцелить и поговорить 
с женщиной, страдающей кровотече-
нием. Он с состраданием учил толпы 
народа, следовавшие за Ним, в то время, 
как пытался провести время со Своими 
учениками (Мк. 5:21–43; 6:30–34). Эллен 
Уайт пишет: «[Христос] принимал Божьи 
планы, и день за днем Отец раскрывал 
Ему Свои намерения. Так и нам следует 
положиться на Бога, чтобы наша жизнь 
оставалась смиренным исполнением Его 
воли. Если мы вверяем наши пути Ему, 
Он направит наши стопы»*.

Это вызов для меня: в каждом дне 
наблюдать Божьи планы в моей жизни. Я 
не хочу не услышать Божьи приглашения 
из-за того, что слишком сосредоточена 
на собственных планах. Я так хочу иметь 
непрерывную связь с Богом, что привет-
ствую Его Божественное вмешательство 
в мою повседневную жизнь.

Иногда есть вещи куда более важные, 
чем мой список дел. 

* Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 479.

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

Я нервничала. У меня был длинный список 
дел, которые надо было сделать, а меня 
постоянно отвлекали. На пути к столу меня 

поджидала коллега. Я вежливо слушала ее бол-
товню, а сама думала о документе, который должна 
была написать в кратчайшие сроки. Наконец-то, я 
уселась за свой компьютер, но, как только открыла 
документ, раздался телефонный звонок, и он 
оказался срочным. Подруга хотела поговорить. Она 
спрашивала, есть ли у меня минутка? Я вздохнула, 
желая помочь, но также думая о том, закончу ли 
я когда-нибудь свои дела. Я даже сократила в то 
утро время молитвы, потому что у меня было очень 
много дел в тот день. Бог, несомненно, поймет. В, 
конце концов, я работала ради Него.

Сбавь темп, пришла мне на ум мысль сквозь мое 
раздражение. «Воспринимай эти помехи твоим 
планам, как Божье вмешательство». Убежденная в 
этом, я выключила свой компьютер и взяла теле-
фон. Когда я писала смс-сообщение своей страда-
ющей подруге, мне вспомнилась пара стихов: «Ис-
тинно говорю вам: так как вы сделали это одному 
из братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 
25:40). И: «Ибо мы соработники у Бога» (1 Кор. 3:9). 
Это были ошеломляющие мысли. Что, если в тот 
день Божьи намерения в отношении меня выходи-
ли за рамки моего списка дел? Что, если Он хотел, 
чтобы я в тот момент была Его соработницей в 
оказании влияния на чью-то жизнь? Доверю ли я 
Ему свое время?

Я часто страдала от того, что уделяла больше 
внимания делам, чем отношениям; тогда Богу 
приходится поправлять баланс. Он напоминает 

Он напоми-
нает мне, что 
если я слиш-

ком занята 
для того, что-
бы выделить 

время для 
Него и для 

людей, кото-
рых Он посы-
лает на моем 

пути, то что-то 
не в порядке.

Голоса молодежи

Божьи 
планы 
или мои?
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С атана говорит, что мы можем жить вечно. К счастью, он не един-
ственный, кого мы можем слушать. Есть так же и Бог. На самом 
деле, Бог заговорил первым.

БОЖЬИ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ. 
ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ САТАНЫ

В начале Бог изложил ориентирующий курс для жизни, который раскрыл 
Его природное великодушие, всеохватывающее и в то же время краткое и 
понятное заявление, в котором были ясно указаны возможные варианты: 
«От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, 
не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Быт. 2:16, 17). Вы можете жить; вы также можете выбрать умереть.

Простое пересмотренное заявление сатаны по поводу предопреде-
ленного жребия полностью противоречит Богу: «Нет, не умрете» (Быт. 
3:4). Если бы это пересмотренное заявление было признано правдой, оно 
превратило бы Бога в лжеца, и сделало бы сатану источником надежной 
информации, что и является его целью. Вечная жизнь не является его 
оригинальной идеей. Он надеется убедить нас, что он такой же, как Бог; 
что они оба предлагают приемлемые альтернативы для жизни; что его 
варианты более удовлетворительные, чем Божьи; что его варианты более 
гибкие и их характерная черта – «Хватай и иди». Жизнь — это схватить 
и удержать все, что я могу получить: результаты, деньги, секс, власть, 
вещи, славу и т.д.

Более того, сатана предлагает изобилие возможностей после смерти. 
Да, могила — место для разлагающихся тел. Но помните: «Вы не умрете»: 
бессмертная душа внутри тела освобождается и улетает, когда переста-
ет биться пульс; или бессмертное существо постоянно превращается 
в новые тела; или проявляется в постоянно обновляющихся и высших 
или низших формах жизни в соответствие с кармой; или страдает в огне 
чистилища соответственно тому злу, которое было совершено во время 
земной жизни, что, в конце концов, ведет к очищению и продвижению к 
славе; или нечестивая жизнь на земле может обречь человека на вечные 
муки в огне; или оставшиеся на земле могут общаться с доступны-
ми духами тех, кто умер раньше. Сатана хотел бы, чтобы его считали 

надежным источником истины, чтобы 
мы могли принять что-либо из этого, как 
форму вечной жизни.

Привлекательность многочисленных 
предложений сатаны заключается не в их 
разнообразии, а в идее, что все они предла-
гают жизнь. Вызвать жизнь — совершенно 
не в его силах. Но вечная жизнь возможна: 
«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар 
Божий — жизнь вечная» (Рим. 6:23). В дей-
ствительности ключевой вопрос заключа-
ется не в том, возможна ли вечная жизнь, а 
в том, кому мы поверим.

Вы, вероятно, помните игру «Саймон го-
ворит», в которой то, что говорит Саймон, 
не столь важно, а важно то, что это говорит 
Саймон. Никто не должен был выполнять 
указания ведущего, какими бы разумными 
они не были, если перед ними не было слов 
«Саймон говорит». Значение имели только 
те сообщения, которые были от Саймона. 
Точно так же Бог хочет, чтобы мы отверга-
ли все советы, кроме тех, которые Дух дает 
Его Церкви, удерживая нас от послушания 
тому, что говорит сатана.

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

О том «Во что мы верим» читайте 
на сайте https://esd.adventist.org/
adventist-beliefs/fundamental-beliefs/

Во что мы верим

Смерть и воскресение

Сатана говорит
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Во время учебы в АТМУ Натикан 
узнал, что все его преподаватели, 
даже по общеобразовательным 
предметам, разговаривали в ауди-
ториях об Иисусе. Я здесь для того, 
чтобы изучать английский или хри-
стианство, особенно Иисуса Христа? 
— думал он.

Его первыми общеобразователь-
ными предметами были «Жизнь и 
учения Иисуса» и «Основы хри-
стианских убеждений», на которых 
преподаватели рассказали Натакину 
об Иисусе так, как было написано в 
Библии, особенно в Евангелиях. Эти 

Рожденный в семье буддистов в Сарабури, Таиланд, Натикан Нитан 
учился в Азиатско-Тихоокеанском международном университете 
(АТМУ), принадлежащем Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Муак 

Лек, чтобы получить степень бакалавра по английскому языку. Его родители 
были фермерами и исповедовали буддизм, но, когда Натикану было около 10 
лет, его тетя приняла адвентизм. Позже она стала профессором колледжа в 
АТМУ. Благодаря обращению его тети в их семье появились христиане, и по 
этой же причине Натикан решил ходить в школу.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
Через несколько месяцев после того, как Натикан прибыл в кампус АТМУ, 

он узнал, что его родители больше не могут оплачивать его обучение, поэтому 
он переехал жить к тете и начал ездить в школу, чтобы сократить расходы на 
питание и проживание.

Обращение, 
адвентистское 
образование и 
Святой Дух
Выигрышная комбинация

Вера в действии

Натикан Нитан (третий слева) с 
автором Юссри Гиргисом (слева), 
с которым они изучали Библию; 
сестра Натикана; его тетя и ее муж; 
и М. Вара, старший пастор церкви 
АТМУ. [Фото автора]
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тинная любовь христиан друг к дру-
гу должна привлечь других к вере.

НЕ ТОЛЬКО РАССКАЗ 
ОБ ОБРАЩЕНИИ

Это не только рассказ об об-
ращении — это также рассказ о 
силе христианского образования, 
которое побуждает людей искать 
истинный смысл жизни: Иисуса 
Христа. Религиозное образование 
преобразует людей и вдохновляет их 
быть посредниками перемен. Пусть 
наши образовательные заведения 
по всему миру будут евангельскими 
центрами, чтобы направлять сту-
дентов к Личности Иисуса Христа.

Слова пророка Исайи являются 
предостережением каждому христи-
анскому учителю: «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).

Юссри Гиргис, профессор 
факультета религиоведения 
в Азиатско-Тихоокеанском 
международном университете в 
Муак Лек, Сарабури, Таиланд.

языку, но так и не принял крещение 
в адвентистской церкви. Примерно 
через месяц он вернулся домой к 
родителям, и стал помогать им на 
ферме. Однако у него по-прежнему 
было сильное желание продолжить 
изучать Библию. Он хотел больше 
узнать об Иисусе.

Он связался с профессором 
Сандаресан, которая дала ему коор-
динаты одного из пасторов АТМУ. 
Натикан изучал Библию вместе с 
пастором в течение четырех меся-
цев. Мечта Натикана стать хри-
стианином адвентистом седьмого 
дня наконец-то исполнилась, когда 
он принял крещение в субботу 19 
сентября 2020 года.

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Натикан хотел работать учителем 
английского языка; однако, он не 
мог получить свой диплом, так как 
был должен АТМУ за обучение. Как 
я смогу работать учителем, если у 
меня нет диплома? — спрашивал 
он сам себя. Он также рассказал о 
своей проблеме пастору, с которым 
изучал Библию. Пастор посоветовал 
Натикану обратиться с этой пробле-
мой в молитве к Богу.

Бог услышал и ответил на его мо-
литву. За три дня до крещения Бог 
побудил одного из его преподава-
телей в АТМУ оплатить за него его 
долг. Натикан был очень благодарен 
преподавателю, и испытывал трепет 
от силы молитвы.

«Молитвы могут убрать велика-
нов, нависших над жизнью верую-
щих, — говорит Натикан. — Самый 
большой великан в жизни может 
быть побежден, когда мы молимся».

Он добавил: «Господь использо-
вал преподавателей АТМУ, друзей, 
церковные службы и мою тетю, 
чтобы показать мне путь ко Христу. 
Я так благодарен им и Богу!»

Когда мы искренне любим людей, 
мы привлекаем их ко Христу. Ис-

уроки разожгли в нем глубокий ду-
ховный интерес и мало-помалу в его 
сердце было посажено зерно веры.

Натикан был отличником, что вы-
деляло его среди других студентов. 
Он также подружился с некоторыми 
преподавателями. Преподаватели 
увидели по вопросам и изменив-
шемуся поведению Натикана, что с 
ним работает Святой Дух, поэтому 
помогли ему еще больше узнать 
об Иисусе. Они проявляли к нему 
доброту и сострадание, и часто мо-
лились с ним и о нем. Натикан начал 
видеть Христа через своих учителей 
и это усилило его желание стать 
более похожим на своего Спасителя.

РОЛЬ НАСТАВНИКОВ
Во время обучения Натикана в 

АТМУ Бог предусмотрел для него 
много духовных наставников. Среди 
них была его учебный консультант 
Анита Сандаресан, игравшая клю-
чевую роль в заботе о его учебе и 
духовной жизни.

«Меня очень тронула ее искрен-
няя любовь и забота», — говорит 
Натикан.

Натикан начал осознавать, что 
такая привязанность была вызвана 
настоящей любовью на «деле» и 
«по-настоящему». Любить на «деле» 
означает что-то делать, а любить 
«по-настоящему» означает любить 
человека искренне.

ИЗМЕНЕННАЯ ЖИЗНЬ
Когда обучение Натикана подхо-

дило к концу, он обрел убеждение, 
что Иисус — Его Спаситель, и хотел 
принять крещение и стать членом 
Церкви адвентистов седьмого дня. 
Но он никому не рассказывал об этом 
своем желании. Как я могу быть ад-
вентистом, христианином? — думал 
он. — Мне нужно согласие родителей.

Натикан закончил обучение в 
мае 2020 года и получил степень 
бакалавра искусств по английскому 

Автор статьи Юссри Гиргис дает 
крещение Натикану Нитану 
19 сентября 2020 года.
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Если кто-то истолковывает 
понятие sola Scriptura — «Библия и 
только Библия» — как то, что все, 
на что должны обращать внимание 
христиане, уже было написано 2000 
лет назад, — исключая то, что Дух 
говорит Церкви сегодня — то такая 
позиция практически не отличает-
ся от убеждения, что пророческий 
дар прекратил свое существование, 
когда не стало апостолов.

Писания являются уникальными, 
как Божье верное откровение Его 
воли. Они являются мерилом харак-
тера, проверкой опыта и открыва-
телем доктрин. Если это правда, то за-
чем нужны работы Эллен Уайт? Если 
Библия не нуждается в объяснении 
извне, то зачем нужно непрерывное, 
особое водительство Святого Духа?

Иисус дает ответ: «Еще многое 
имею сказать вам; но вы теперь не 
можете вместить. Когда же придет 
Он, Дух истины, то наставит вас на 
всякую истину... и будущее возвестит 
вам» (Ин. 16:12, 13). Это обетование 
исполнилось в жизни и посланиях 
апостолов, но это свидетельство о 
Духе не прекратилось с апостолами.

В Писании записано, как Бог на-
ставлял Свой народ через специаль-
ных посланников, чтобы порицать 
грех, предупреждать о грядущих 
опасностях, раскрывать планы сата-
ны и рассказывать о последствиях 
неправильных решений — своев-
ременное наставление от Святого 
Духа, которое посылалось отдельно 
от света, заключенного в каноне, од-
нако было таким же необходимым.

Бог не оставил Свою Церковь кон-
ца времени без водительства Свято-
го Духа. И это отчетливо проявилось 
в жизни и трудах Эллен Уайт.

ПОМОЩЬ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Давайте рассмотрим пять аспек-
тов, в которых работы Эллен Уайт 
осуществляют Божьи намерения для 
каждого из нас в отдельности и для 
Церкви в целом.

Пятьсот лет назад Мартин Лютер и другие реформаторы возвысили Свя-
щенное Писание и призвали людей быть послушными Слову. Многие 
откликнулись на этот призыв, но некоторые утверждали, что непосред-

ственно наставляемы Святым Духом и им не нужно подчиняться авторитету 
древних писаний. В главе «Продвижение реформ в Германии» в книге «Великая 
борьба» Эллен Уайт описывает, как реформаторы использовали Божье Слово в 
качестве мощного орудия для победы над этой оппозицией.

Сегодня в христианстве получила распространение противоположная 
ересь, отголоски которой слышны даже среди некоторых адвентистов седь-
мого дня. Правильно превознося Писание, как достаточное правило веры и 
практики, некоторые восклицают «Библия и только Библия», отрицая непре-
кращающийся пророческий голос Святого Духа в постновозаветное время.

Адвентисты седьмого дня записали в одной из своих доктрин, что Святой 
Дух действовал в служении Эллен Уайт, предоставляя Церкви «ободрение, во-
дительство, указания и исправления». Мы указали на учение Писаний, что дар 
пророчества не исчез с апостолами, но, что он будет проявляться и в «послед-
ние дни», как пророчествовал Иоиль (Иоил. 2:28, 29). Иоанн говорит нам, что 
Божий народ в самом конце времени будет обладать свидетельством Самого 
Иисуса, которое ангел называет Духом пророчества (Откр. 12:17; 19:10).

Фото: R. F. Studio

Дух Пророчества

Божий народ 
всегда нуждается 
в наставлении

Дух все 
еще 
говорит
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жизнь представлена нам, как в зерка-
ле. В свете принципов Божьего Слова 
мы начинаем видеть свои недостатки, 
признавать свою греховность и с 
молитвой принимать прощение и пра-
ведность, предлагаемые Христом.

Они используют Писание. У 
ранних христиан были книги Ветхого 
Завета, которые они могли изучать 
самостоятельно. Однако, это не 
устраняет работу Духа в том, чтобы 
обратить их внимание на дальнейшее 
применение отдельных отрывков, как 
тогда, когда Иисус объявил, что слова 
из 61 главы Книги пророка Исаии — 
отпустить пленников — исполнялись 
в тот самый день в их присутствии.

Сегодня частью работы Святого 
Духа является указать и применить 
конкретные темы и отрывки из 
Слова, имеющие особую важность 
для Божьего народа. Веря, что Святой 
Дух просветил Эллен Уайт через дар 
пророчества, мы имеем побуждение 
тщательнее изучать такие отрывки, 
исполняя Божье намерение продол-
жать говорить со Своим народом 
через Свое Слово.

* См. Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 1, с. 266, 267.

Тим Пуарье заместитель 
директора Центра наследия 
Эллен Уайт, расположенного 
в Сильвер Спринг, Мэриленд, 
Соединенные Штаты.

при Манассасе во время Гражданской 
войны в США. Это было показано 
Эллен Уайт в видении, и то, что было 
необъяснимым с человеческой точки 
зрения, было объяснено, как действие 
вмешательства ангелов.*.

Они излагают результаты вы-
бора. Когда Иерусалим был окружен 
вавилонской армией, царь Седекия 
пообещал сохранить Иеремии жизнь, 
если он расскажет ему правду о буду-
щем его царства. Иеремия представил 
ему на выбор два варианта: сдаться 
вавилонскому царю и жить, или сра-
жаться и тогда город будет разрушен 
(Иер. 38:14–23).

Призыв сдаться было не то, что 
хотел услышать Седекия. Он надеялся, 
что Иеремия предскажет освобожде-
ние, объявив, что Бог будет сражаться, 
защищая Свой народ. В конце концов 
Седекия сделал неверный выбор и не 
понравившиеся слова Иеремии ис-
полнились — слова, противоречащие 
всем советникам и военачальникам 
царя.

Сегодня, несмотря на то, что Божья 
воля ясно показана в Его Слове, есть 
случаи, когда Божий народ нуждается 
в сверхъестественном водительстве. 
Советы Эллен Уайт по здоровому 
образу жизни иллюстрируют это на 
практике. Тщательные исследова-
ния подтвердили положительные 
результаты решения жить согласно 
принципам здоровья, описанным в ее 
работах.

Они порицают грех. Возможно, 
самой яркой иллюстрацией работы 
Духа по убеждению человеческого 
сердца является пророческое слово, 
сказанное Нафаном Давиду. Давид 
уже был знаком с седьмой и шестой 
заповедями. Он знал книги Моисея.

Бог, по Своей милости, послал 
Своего вестника, чтобы открыть грех, 
который Давид пытался скрыть, и вер-
нуть в его сердце истину, которую он 
пытался игнорировать. Кто знает, рас-
каялся бы Давид самостоятельно, если 
бы не пророческое слово Нафана?

Через работы Эллен Уайт наша 

Они раскрывают планы врага. 
Во времена Елисея сирийский 
царь был убежден, что в его армию 
проникли израильские шпионы, 
потому что враг, казалось, заранее 
знал, когда и где он будет атаковать. 
Однако царю сказали, что это не 
была человеческая разведка, а был 
израильский пророк Елисей, кото-
рому Господь давал «внутреннюю» 
информацию (4 Цар. 6:8–12).

В работах Эллен Уайт, возможно, 
самой важной темой является великая 
борьба между Христом и сатаной. В 
серии книг под названием «Конфликт 
веков» показано, как конфликт, кото-
рый начался на небе, продолжается 
на нашей планете и в сердце каждого 
человека.

Более того, нам дано проникнуть 
в суть стратегий сатаны в его войне 
против Остатка — войне, описанной 
Иоанном в Откр. 12:17. Хотя мы зна-
ем, что дьявол подобен рыкающему 
льву, стремящемуся поглотить свою 
жертву (1 Петр. 5:8), современный 
голос Духа пророчества раскрывает 
его обман, чтобы мы могли быть 
лучше вооружены, чтобы следовать 
предостережению апостолов «про-
тивостоять» врагу и «бодрствовать» 
(стихи 8, 9).

Они показывают Божью руку 
в истории человечества. Проро-
ки толковали события своих дней 
в свете отношений Бога со Своим 
народом и окружающими нациями. 
Даниил показал Божье владычество в 
череде царств, которые должны были 
следовать от Вавилона до распада 
Римской империи. В случаях с отдель-
ными личностями часто требовался 
пророческий голос, чтобы объяснить 
внезапную болезнь или неожиданные 
благословения.

Подобным образом, мы находим 
в работах Эллен Уайт описание 
событий, в которых Бог принимал 
непосредственное участие. Одним из 
примеров этого является неожидан-
ное отступление более сильной фе-
деральной армии в первом сражении 

Бог не оставил 
Свою Церковь 
конца времени 
без водительства 
Святого Духа.
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Библейские вопросы

Q

A

Какие 
заповеди?

подразумевает, что служение Христа в Святом Святых 
небесного святилища и Десять Заповедей будут играть 
важную роль для последующих событий данной книги. 
Подразумеваемая ссылка на Десять Заповедей здесь 
становится ясной в конце всей части, когда Иоанна 
снова увидел «скинию свидетельства» на небе (Откр. 
15:5). Существительное «свидетельство» использовалось 
в Ветхом Завете для обозначения Десяти Заповедей, 
помещенных в ковчеге завета, и это служило свидетель-
ством завета Бога с Израилем (Исх. 25:20, 21; 32:15, 16). 
Эта ссылка на Десять Заповедей должна учитываться в 
первую очередь при толковании слов «заповеди Божьи».

3. КОНКРЕТНЫЕ ЗАПОВЕДИ ДЕКАЛОГА:
Возможно, еще важнее тот факт, что в контексте 

этих двух отрывков присутствуют ясные ссылки на 
некоторые из Десяти Заповедей. Самая явная из них 
содержится в призыве первого ангела, чтобы человече-
ство было послушно первой заповеди, поклоняясь Богу, 
«сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» 
(Откр. 14:7). Упоминание о Боге, как о Творце взято 
из четвертой заповеди (Исх. 20:8–11), подразумевая, 
что остаток также будет соблюдать эту заповедь. Люди 
не должны поклоняться образу зверя, что является 
нарушением второй заповеди (Откр. 14:9). Зверь хулит 
имя Бога в нарушение третьей заповеди (Откр. 13:6). Это 
первые четыре заповеди из десяти, но другие заповеди 
упоминаются в Откровении. Например, в Откр.9:20, 21 
упоминаются убийство, прелюбодеяние или сексуальная 
распущенность, а воровство (см. также Откр. 13:10; 
14:4), и обман упоминаются в Откр. 14:5. Учитывая 
контекст, правильным ответом на Ваш вопрос было бы 
то, что Божий народ будет соблюдать Десять Заповедей, 
как знак верности и благодарности Агнцу. 

Анхел Мануэль Родригес, бывший директор 
Института библейских исследований Генеральной 
Конференции. В настоящее время находится на 
пенсии.

В обоих стихах соблюдение заповедей является харак-
теристикой Божьего народа конца времени, названного 
остатком в Откр. 12:17 или оставшиеся потомки 
женщины и «святые» в Откр. 14:12. Несомненно, слова 
«соблюдающие заповеди Божии» сами по себе звучат 
слишком обобщенно и нуждаются в пояснении.

1. РАЗНЫЕ МНЕНИЯ:
Изучая комментарии к книге Откровение, мы 

находим разные мнения. Некоторые комментаторы даже 
не затрудняют себя тем, чтобы исследовать их смысл, и 
просто цитируют библейский текст, и затем обсуждают 
другие аспекты данного стиха, как будто ссылка на 
заповеди совсем не важна. Другие считают, что заповеди 
— это Тора, то есть все Божьи указания/откровение, 
имеющиеся в Ветхом Завете. Есть и такие, кто спорит, 
что заповеди относятся к вере Божьего Агнца, который 
был верен Богу, и которому христиане должны подра-
жать. Более распространенным является мнение, что 
«заповеди Божьи» указывают на этические составляю-
щие Декалога, последние шесть заповедей. Правильное 
толкование, несомненно, определяется контекстом.

2. ССЫЛКА НА ДЕКАЛОГ: 
Два отрывка, в которых упоминаются заповеди 

Божии, находятся в центральной части Откровения 
(главы 12—15:5). В начале этой части Иоанн видел 
Святое Святых небесного святилища, а именно ковчег 
завета. В земном святилище Моисей поместил внутри 
ковчега завета две каменных скрижали, на которых 
Бог начертал Десять Заповедей. Поэтому, это видение 

О каких заповедях 
идет речь в словах 
«соблюдающих 
заповеди Божии» 
в Откр. 12:17 и 14:12?
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Здоровье и благополучие

которой придерживается адвентистская 
церковь в вопросе алкоголя — это полное 
воздержание. Несмотря на насмешки в наш 
адрес в прошлом, вызванные этой позицией, 
в настоящее время существуют неопровер-
жимые научные доказательства в поддержку 
такого воздержания, как выбора в пользу 
здоровья, подтверждая, что не существует 
безопасного уровня употребления алкоголя.

Мы не можем контролировать многие 
факторы, относительно риска возникно-
вения слабоумия, в том числе и наши гены 
и историю семьи. Во взрослом возрасте 
мы не можем контролировать то, какое 
образование получили в детстве, но мы 
должны побуждать тех, на кого имеем вли-
яние, закончить школу (особенно думая 
о ваших братьях и сестрах, помогающих 
заботиться о своей бабушке). Также есть и 
другие шаги, связанные с образом жизни, 
которые мы можем предпринять, чтобы 
предотвратить или, по крайней мере, задер-
жать возникновение слабоумия. Привычки 
изменять нелегко, поэтому мы нуждаемся 
в поддержке преданных и заботливых 
родственников и друзей, чтобы справиться 
с диабетом, высоким кровяным давлением, 
снизить вес, регулярно делать зарядку и 
поддерживать отношения с другими.

Как адвентисты седьмого дня мы 
получили благословение всеохватывающей, 
благословенной вести здоровья, которая 
наполняет нашу жизнь простыми, но дей-
ственными способами — принятие мудрых 
решений, физическая активность, питье 
простой воды, вера и доверие Богу, ночной 
отдых и субботний покой, пребывание 
на свежем воздухе, сбалансированность 
жизни (умеренность/воздержание), упо-
требление сбалансированной и полезной 
вегетарианской пищи и крепкие, поддер-
живающие отношения. Эти благословения 
предназначены не только для нас, но мы 
должны делиться ими с нашими родствен-
никами, друзьями и окружающими.

И не забывайте, пожалуйста, лучшую 
новость, независимо от наших обстоя-
тельств: «Довольно для тебя благодати 
Моей [Божьей], ибо сила Моя [Его] 
совершается в немощи» (2 Кор. 12:9).

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

Умственные 
изменения
Они неизбежны?

Мне 18 лет. С нами живет моя бабушка, которая страдает 
слабоумием. Мои родители, младшие братья и сестры помогают 
в уходе за ней — иногда из-за этого мы даже пропускаем занятия в 
школе. Это не всегда легко и я беспокоюсь о том, что будет с моими 
родителями и даже со мной. Нам суждено страдать от слабоумия в 
пожилом возрасте? Некоторые говорят, что это неизбежно. Можно 
ли предотвратить слабоумие, и можете ли вы что-то посоветовать 
в нашей конкретной ситуации?

Слабоумие — распространенная проблема, и во всем мире этой 
болезнью страдают приблизительно 50 миллионов человек. Эта 
цифра постоянно растет и, по прогнозам, к 2050 году она увели-

чится до 150 миллионов. Слабоумие особенно распространяется в странах 
с низким и средним доходом. В случае вашей семьи слабоумие затрагивает 
одного человека, но последствия также распространяются и на членов 
семьи, даже на живущих в доме детей (напр., пропуск занятий в школе). 
Во всем мире ежегодно расходы, связанные с этой болезнью, составляют 
около триллиона долларов США.

В докладе Комиссии журнала «Ланцет» за 2020 год перечислено 12 
факторов, влияющих на появление слабоумия примерно в 40 процентах 
случаев по всему миру. Среди них недостаток образования в детстве, 
гипертония (высокое кровяное давление), ожирение, недостаток физической 
активности, депрессия, диабет, курение, социальная изоляция, проблемы со 
слухом, жизнь в экологически неблагоприятной местности, повреждения 
мозга и чрезмерное употребление алкоголя. Важно подчеркнуть, что позиция, 
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По-прежнему 
хранит и 
отдает в 102 
года

разъехались по другим штатам». Семья 
поддерживает тесные родственные 
отношения и двоюродные братья и 
сестры собираются вместе ежегодно на 
протяжении более 30 лет.

Семья бабушки Фриды благословила 
ее глубокой любовью к детям. К своим 
собственным детям она проявляла 
принятие и любовь. Когда Фрида с мужем 
растили детей, они создавали атмосферу 
поддержки и отсутствия критики отно-
сительно религии и политики. Главным 
всегда было любить «так, как любит Бог».

«Мы можем обсуждать любое богосло-
вие, — говорит бабушка, — но, если мы не 
имеем любви, это лишь пустые слова».

Когда бабушка Фрида говорит о своем 
муже Лью, то улыбается ему или берет его 
за руку. «Когда мы познакомились с Лью, 
он мне очень понравился. Когда он впер-
вые поцеловал меня, то спросил, понра-
вилось ли мне, а я ответила, что было бы 
лучше, если бы он не курил», — смеется 
она. Это стало моментом, когда он бросил 
курить, и началом 68-летнего брака.

У Лью и Фриды две дочери — Кэрол и 
Джинн. «И полный дом детей и внуков», — 
говорит дедушка Лью.

* * *
В 1950-х годах, когда Фрида была волон-

тером в детских группах в церкви Уайт 
Мемориал в Лос-Анджелесе, она нашла 
фланелевые вырезки для библейских 
историй – простые рисунки библейских 
персонажей, животных и других предме-
тов, нарисованных на больших отрезах 
фланели. Каждый рисунок нужно было 
разукрасить и вырезать, и затем собрать в 
набор для рассказа библейских историй. 
Фрида сразу же увидела ценность этих 
фланелевых фигурок для людей, расска-
зывающих детям библейские истории 
по всему миру. Она решила сделать все 

Это звучит немного странно, но 
бабушка Фрида известна тем, что 
всё отдает, а также тем, что всё 

хранит!
Фрида Таннер родилась 102 года назад в 

Грили, Колорадо. Ее мужу Лью всего 96.
«Один из моих учителей в средней 

школе был адвентистом седьмого дня, 
— вспоминает она. — На самом деле, я 
какое-то время жила у них и убирала их 
дом. Они были очень добрыми и углубили 
мое понимание Бога и познакомили меня 
с адвентизмом. Мои родители считали, 
что девочкам нет необходимости ходить в 
школу после восьмого класса, поэтому мне 
пришлось их умолять позволить мне пойти 
в среднюю школу. По окончании школы 

учитель-адвентист убедил их, что будет хорошо, если я пойду учиться на 
медсестру в Мэдисон Колледж в Теннесси. Я приняла крещение летом по 
окончании средней школы и стала единственной в своей лютеранской 
семье адвентисткой седьмого дня».

Получив степень бакалавра, что в то время было редкостью, Фрида 
переехала в Линвуд, Калифорния, чтобы помочь своей овдовевшей сестре 
присматривать за детьми.

* * *
В 1908 году родители бабушки Фриды иммигрировали из России в 

Колорадо, где присоединились к другим российским немцам и стали 
фермерами. Фрида помнит всю тяжелую работу. «Летом я проводила 
много времени прореживая свеклу, загорая при этом. У меня было 11 
братьев и сестер. Трое из них умерли в детстве, но остальные выросли и 
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Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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следили за тем, чтобы у нас был полный 
стол во время субботних обедов. Этот стол 
был безопасным местом для открытых 
дискуссий, где каждый мог высказываться 
без опасений. Именно там мои родители 
научили нас слушать и уважать других; там 
же мы узнали, как справляться в жизни с 
проблемами».

* * *
Библия бабушки Фриды всегда находится 

рядом вместе с книгой «Желание веков». 
Она прочитала обе эти книги много раз. 
На любой странице вы увидите пометки, 
сделанные ею на полях, подчеркнутые 
красным, зеленым или синим цветом 
места, слова, указывающие на библейскую 
историю, которую она хочет рассказать.

«Легко использовать фланелевые 
фигурки, чтобы показать Божью любовь в 
простых библейских историях, но не менее 
важно находить Божью любовь в по-насто-
ящему сложных историях. Простые исто-
рии являются основой для оценки Божьей 
любви, способом наладить контакты с 
миром. Но, если на этом остановиться, то, 
когда в вашей жизни наступит трудное 
время, у вас не будет надежного способа 
разобраться в нем. Мы должны более 
глубоко изучать более сложные библей-
ские истории, жестокие рассказы, рассказы 
о женщинах, даже некоторые из выска-
зываний Иисуса, которые трудно понять. 
Понимание Божьей любви на основании 
всего Писания поможет нам научиться 
реагировать на серьезные проблемы, 
— говорит Джинн. — Мои родители 
заложили во мне этот фундамент, за что я 
очень им благодарна».

За много лет было получено немало 
благодарственных писем и открыток из 
многих стран. Во многих из них гово-
рилось: «Спасибо за то, что помните о 
детях». Они приходили с Кубы, России, 
Украины, Индии, отовсюду! Бабушка 
Фрида сохранила их все, пока у нее 
не накопилось множество коробок с 
благодарственными открытками.

«Я уже старушка, но по-прежнему 
так радостно знать, что Иисус действи-
тельно любит нас», — говорит бабушка, 
просматривая открытки. Затем она 
улыбается, вспоминая, как ей нравилось 
раздавать.

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

возможное, чтобы подготовить и раздать 
фланелевые фигурки.

«Детям они всегда нравились, — заяв-
ляет она. — Они очарованы фланелевыми 
фигурками. Они нравятся им на ощупь, 
на вид и, как прилипают к фланелеграфу. 
Они играют с ними, прикрепляют их на 
фланелеграф и рассказывают друг другу 
библейские истории. Так дети могут 
узнать об Иисусе».

На протяжении многих лет любой, вхо-
дящий в дверь, получал набор фланелевых 
фигурок, цветные карандаши и ножницы. 
Все становились членами Фридиной армии 
вырезальщиков и раскрасчиков. Пере-
ходным обрядом для парней, желающих 
встречаться с дочерями семьи Таннер, 
было сидеть в столовой и вырезать и 
разукрашивать фланелевые фигурки.

«Люди во всем мире узнали о нас и 
писали нам и просили материал для детей, 
— рассказывает бабушка Фрида. — Тогда 
мы закупали материалы и приступали к 
работе. Мы делали все самостоятельно, 
зависели от пожертвований и очень хотели 
помочь детям узнать об Иисусе».

Работа изменилась, когда кто-то начал 
делать уже разукрашенные фланелевые 
фигурки. Тогда Фрида присоединилась к 
«Искателям приключений веры», группе 
верных и энергичных адвентистов из церкви 
Уайт Мемориал — истинных и неутомимых 
евангелистов, которые стали покупать 
цветные фланелевые фигурки, паковать их 
и рассылать по всему миру. Не только семья 
Фриды, но и большая группа друзей теперь 
проводили сотни часов за столом в столовой, 
складывая все вместе, разговаривая об 
историях, о Боге, о любви и о жизни.

«Наш дом был безопасным местом, — 
говорит дочь Джинн. — Мои родители не 
судили, просто были открытыми и любя-
щими. Они любили развлечения и всегда 
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Любовь

Способы выразить любовь
Есть много способов проявления любви к другим, и они могут 

отличаться в зависимости от того, к кому вы ее проявляете. Любовь, 
которую проявляют друг к другу твои родители, или бабушка с 
дедушкой, или семейная пара, ухаживающая друг за другом, отличается 
от любви, проявляемой к лучшему другу. Но любовь все же производит в 
нас замечательные вещи — вот почему она так важна для Иисуса.

Мы составили список способов того, как ты можешь проявить любовь 
к кому-то, кто тебе не безразличен. Мы также включили в этот номер 
специальную страницу для раскрашивания. Ты можешь раскрасить 
картинку, вырезать ее и подарить тому, кого любишь.

Проявите любовь сегодня

Иллюстрация: Сюань Лэ

Что такое любовь? 
Бог есть любовь

  Убери свою комнату даже, если 
тебя об этом не просили.

   Напиши любовное послание 
тому, кто кажется тебе грустным.

  Помоги в приготовлении пищи.

   Приготовь какое-нибудь простое 
блюдо (если тебе уже достаточно 
лет) и накорми им свою семью.

   Нарвите цветов и сделайте для 
кого-нибудь красивый букет.

   Найдите в Библии свой любимый 
стих о любви и напишите его на 
открытке, чтобы кому-нибудь 
подарить.

  Предложите соседям помощь в 
огороде.

    Позвоните или навестите 
своих бабушку и дедушку и 
расскажите им смешные шутки.

   Будь очень добр и терпелив по 
отношению к своим младшим 
братьям и сестрам.

  Напиши ободряющие 
электронные сообщения 
одноклассникам, которых 
редко видишь в последнее 

время.

    Раскрась следующую страницу и 
подари ее кому-нибудь.

 Возрастающая вера — Детская страничка

Это всего лишь несколько предложений для начала. Ты также 
можешь придумать что-то свое. Важно помнить, что проявление 
любви к другим помогает им почувствовать любовь Иисуса. Поэтому 
распространите эту любовь на как можно большее количество 
человек! 
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В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И

Библейское 
сокровище
«И мы позна-
ли любовь, 
которую име-
ет к нам Бог, 
и уверовали в 
нее. Бог есть 
любовь, и пре-
бывающий в 
любви пребы-
вает в Боге, и 
Бог в нем» 
(1 Ин. 4:16).
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