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Дэрил Гангаду, директор 
медиа-лаборатории 
служения «Адвентист 
Ревью», берет интервью 
у Пауло Серхио 
Маседо, руководителя 
отдела информации 
Интер-Европейского 
дивизиона, на 
котором надет 
анализатор эмоций, 
регистрирующий его 
отношение к вопросам, 
которые ему задают 
во время конференции 
«GAiN Европа» 17 
октября.
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Мы верим в силу 
молитвы, и мы пригла-
шаем присылать нам 
ваши молитвенные 
просьбы, которые 
будут представлены на 
нашем еженедельном 
утреннем служении 
сотрудников редакции 
журнала каждую сре-
ду. 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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Статья редактора

Я живу всего в двух милях от шоссе, на котором нахо-
дится первая телеграфная линия между американскими 
городами Вашингтоном ОК и Балтимором. В мае 1844 года 
изобретатель Самюэль Морзе, посвященный христианин, 
послал первое электронное сообщение о своем новом 
изобретении по проводам протяженностью 40 миль из 
комнаты в Верховном Суде своему коллеге в Балтимор. Эта 
уникальная последовательность тире и точек, отбиваемых 
на передатчике Морзе, возможно, открыла современную 
цифровую эру, разъясняя слова: «Что сотворил Бог».

Я часто вспоминаю эти слова, когда путешествую по 
Соединенным Штатам. 1-й маршрут на пути в и из офиса 
всемирной Церкви. Моим замечательным преимуществом 
последние 25 лет было служение Церкви, которую я люблю, 
в Служении «Адвентист Ревью», медийном учреждении 
Церкви, начало которому дал журнал Джеймса Уайта, 
который он начал издавать всего пять лет спустя после 
изобретения Морзе. Сегодня этот небольшой журнал пре-
вратился в действующую во всем мире мультимедийную 

платформу, подчеркивая 
истинность видения Эллен 
Уайт о том, что эта весть 
распространится «подобно 
потокам света... по всему 
миру»1. И впрямь: «Что 
сотворил Бог».

С момента зарождения 
идеи в уме тогдашнего пре-
зидента всемирной Церкви 
Яна Полсена и редактора 
«Адвентист Ревью» Уильяма 
Джонссона; затем несколь-
ких месяцев финансового 
планирования, разработки 
дизайна и переговоров с 
мировыми дивизионами; до 
своего первого печатного 
выпуска в сентябре 2005 
года, журнал «Адвентист-

ский мир» является свидетельством постоянно расши-
ряющегося видения, которым Господь всегда делится со 
Своим народом. Издававшийся в начале на двух языках и 
тиражом менее 1 миллиона экземпляров в месяц, сейчас 
«Адвентистский мир» издается на восьми основных языках 
мира, тиражом почти 1,7 миллионов печатных экземпляров 
в месяц. Большая новая инициатива, цифровое издание, 
служащее 2,4 миллионам адвентистов в Восточной и Цен-
тральной Африке, говорящих и читающих на суахили, была 
начата в 2020 году. Ежеквартальные выпуски дайджеста 
журнала служат миллионам читателей на 15 других языках 
и диалектах. Команда писателей, редакторов, дизайнеров, 

переводчиков, сотрудников издательства, операторов 
цифровых систем управления и экспертов по логистике 
создали одну из крупнейших и самых сложных медийных 
платформ всемирной Церкви.

И помня, какой хрупкой была мечта в начале, я часто 
нашептываю: «Что сотворил Бог».

После 16 лет на посту главного редактора журнала 
«Адвентистский мир», с 1 января 2023 года я буду слу-
жить связующим звеном всемирной Церкви с Конгрессом 
Соединенных Штатов, Белым домом и дипломатическим 
корпусом, базирующимся в Вашингтоне, округ Колумбия. 
В этой должности я буду контактировать с главными зако-
нодателями, исполнительной властью и послами с целью 
защитить религиозную свободу и привилегии адвентистов 
и других верующих в Соединенных Штатах и во всем мире. 
И по невероятному совпадению я буду часто работать в 
офисе, который находится всего в 100 метрах оттуда, отку-
да Морзе послал свою знаменитую телеграмму.

На посту главного редактора меня сменит Джастин 
Ким, талантливый, мыслящий друг, с которым мы дружим 
уже 15 лет и который служил пастором, руководителем 
информационного отдела и редактором «inVerse» (ког-
да-то ежеквартальном издании «Collegiate Quarterly»). Он 
узнает, как узнал я за последние 16 лет, что поддержка и 
молитвы Божьего народа по всему миру являются бесцен-
ным ободрением.

Я уверен, что, если бы Эллен Уайт и Самюэль Морзе ког-
да-нибудь встретились, они бы оба разделяли уверенность 
в Божьей способности изумлять нас. Еще раз послушайте 
ее известные слова: «Когда я вижу, что Бог для нас совер-
шил, то исполняюсь изумления и доверия к Христу как 
нашему Вождю. Нам нечего бояться будущего, если только 
мы не забудем путь, которым Господь вел нас, и те уроки, 
которые Он преподал нам в прошлом»2.

1 Эллен Уайт, Очерки из жизни Эллен Уайт, с. 125.
2 Эллен Уайт в «Адвент Ревью и Саббат Геральд», 12 октября 1905 г.

Свидетель Божьей благости
Билл Нотт

Я часто 
нашептываю: 
«Что сотворил 
Бог»
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Краткий обзор новостей

Помогая 
другим 
Членам церкви был задан 
вопрос, уделяют ли они 
значительное количество 
времени для помощи другим.

  

 36% Часто 

 22% Иногда часто

 24% Иногда

 12% Редко

 6% Никогда

Источник: Опрос членов всемирной 
Церкви 2017-2018 г. Количество 
опрошенных – 56 686.

«Я верю, что 
самое боль-
шое влия-
ние участия 
в «ЛидЛэб» 
заключается в 
преобразующей 
силе, когда мы 
позволяем себе 
по-настояще-
му увидеть, как 
Бог работал в 
нашей жизни с 
самого начала»,
сказала Сильвия Мендес, ру-
ководитель семейного служе-
ния Австралийской унионной 
конференции, о программе 
для руководителей, учрежден-
ной Глобальным институтом 
лидерства при Генеральной 
Конференции. Тридцать руко-
водителей церкви из Южного 
Тихоокеанского дивизиона 
(ЮТД) собрались для тес-
ного общения в Лончестоне, 
Тасмания, Австралия, с 25 по 
29 сентября, чтобы завершить 
девятимесячную программу 
обучения для руководителей.

Более 130
Количество сценаристов, 
актеров, операторов, 
редакторов и ассистентов, 
посетивших кинофестиваль, 
который проводился Восточно-
Венесуэльским Унионом. 
Кинофестиваль под названием 
«UVOFilms» стал первым 
кинофестивалем, где было 
показано 16 короткометражных 
фильмов, основанных на 
притчах Иисуса. Унион 
проводил свой первый 
кинофестиваль в 2019 году, 
и он был менее масштабный, 
чем этот. Фестиваль состоялся 
1 октября в Культурном 
Центре Центрального парка 
в Каракасе, Венесуэла.

«Миссионерская 
работа подразу-
мевает больше, 
чем просто нахо-
диться в конкрет-
ном месте; скорее, 
это образ жизни»,
отметил Мигель Мамани, 24-лет-
ний студент из Боливии, присут-
ствовавший на съезде, посвя-
щенном инициативе «Я пойду», 
проходившем в кампусе адвен-
тистского колледжа Бахиа, Бахиа, 
Бразилия, когда высказывал свое 
мнение о миссионерских проектах. 
Тысячи человек из более, чем 50 
стран посетили данный съезд, про-
ходивший с 19 по 22 октября, с еди-
ной целью: узнать и поделиться 
способами, как лучше всего внести 
свой вклад в выполнение миссии 
Церкви адвентистов седьмого дня.

«Впервые после пан-
демии COVID-19 церкви 
Шотландской миссии 
собрались вместе. В 
настоящее время наши 
церкви насчитывают 
730 членов, и сегодня 
мы видим здесь более 
500 присутствующих. 
Это свидетельство для 
изголодавшейся церк-
ви: изголодавшейся по 
Богу, совместным собра-
ниям, Евангелию. То, что 
я увидел сегодня здесь 
собственными глазами, 
просто чудо», 
сказал Джеймс Бота, президент 
Шотландской миссии, о первом 
большом собрании шотландских 
церквей со времен пандемии. 
Мероприятие «Действие непоколе-
бимой веры» состоялось 8 октября 
в городе Данфермлин, Шотландия.
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Информационный 
бюллетень 
«Адвентист 
Ревью»
Вы хотите быть в кур-
се того, что происхо-
дит в нашей церкви? 
Если вы хотите получать наш 
еженедельный информаци-
онный бюллетень с новостями, 
вдохновляющими историями, 
видео и прочими материалами, 
подписывайтесь сегодня.

https://www.adventistreview.
org/newsletter-signup



Краткий обзор новостей

«Выходные предназначались 
для того, чтобы студенты-ад-
вентисты научились оказы-
вать положительное влияние 
на своих сверстников, про-
фессоров и кампус; уделили 
время тому, чтобы поразмыш-
лять о Божьем водительстве 
и благословениях в своей 
жизни; и стать средством 
перемен к лучшему в своем 
городе»,

– сказал Хирам Руис, руководитель 
Общественного служения для сту-
дентов (ОСС) Интерамериканского 
дивизиона (ИАД) и главный орга-
низатор ежегодной встречи ОСС. 
Тысячи студентов-адвентистов седь-
мого дня, обучающихся в обществен-
ных университетах на территории 
ИАД, посвятили время тому, чтобы 
иметь братское общение, испытать 
духовный и профессиональный 
рост и оказать влияние на местных 
жителей во время ежегодной встречи 
ОСС, проходившей с 14 по 16 октября.

Photo: Southeast Mexican Union

Более 180
Количество адвентистских 
сотрудников отделов информа-
ции, собравшихся в Бухаресте, 
Румыния, на встречу, посвящен-
ную использованию IT-технологий 
в служении Церкви, под названи-
ем «Глобальная адвентистская 
интернет сеть - Европа» (GAiN 
Европа), которая проходила с 
14 по 18 октября 2022 года. На 
встречу, проходившую под 
девизом «Вперед: продолжайте 
двигаться», из 35 стран съехались 
руководители и эксперты отделов 
информации, которые трудятся 
в сфере адвентистской журна-
листики, радио, ТВ и соцсетях. 
Большинство из присутствующих 
совершают служение в регионах, 
входящих в Интеръевропейский 
(ИЕД) и Трансевропейский (ТЕД) 
дивизионы. Однако, некоторые 
участники приехали из таких 
далеких стран, как Французская 
Полинезия, Монголия и Мексика.

«Разговоры об адвентистской идентич-
ности всегда будут важными, потому что 
среди христианских церквей присутству-
ет тенденция постепенно «уклоняться от 
миссии» и утрачивать свой первоначаль-
ный фокус и приверженность. Прямо 
сейчас это особенно важно для конфе-
ренции по адвентистской идентичности 
из-за быстрого роста церкви в опреде-
ленных частях мира. С ростом церкви 
возникает опасность отклонения в иден-
тичности. Важно, чтобы мы говорили о 
том, что делает нас именно адвентистами 
седьмого дня», 
отметил Дэвид Трим, директор Отдела архивов, статистики и иссле-
дований и один из организаторов конференции по адвентистской 
идентичности, которую проводила Духовная семинария Церкви 
адвентистов седьмого дня в Университете Эндрюса с 15 по 19 октября. 
В конференции принимали участие более 30 ученых в разных обла-
стях, которые обсуждали вопрос об адвентистской идентичности.
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События и факты

Фото: Энно Мюллер, Адвентист Ревью

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Отчет секретаря раскрывает 
новые критерии для расходов на 
миссионерскую работу

Обновленная модель поможет 
руководителям уделять 
первостепенное внимание 
главному служению.

В своем докладе на Годичном 
совещании 2022 года секретарь Гене-
ральной Конференции (ГК) призвал 
руководителей поддержать план по 
переориентированию приорите-
тов миссионерской работы Церкви 
адвентистов седьмого дня по всему 
миру. 9 октября члены секретариата 
представили части доклада в офисе 
всемирной Церкви в Сильвер Спринг, 
Мэриленд, США.

«Церковь адвентистов седьмого 
дня была призвана быть не местом 
парковки, а стартовой платформой, — 
сказал исполнительный секретарь ГК 
Эртон Кохлер. — Мы должны с верой 
двигаться вперед».

Кохлер напомнил присутствующим 
на заседании Годичного совещания, 
что адвентистская Церковь была 
призвана для глобальной миссии. 
«Мы не можем фокусироваться 
лишь на наших местных нуждах; мы 
должны обратить внимание на наши 
глобальные вызовы, чтобы, наконец, 
проповедать Евангелие Царствия 
всему миру», — сказал он.

Медленное отклонение от ос-
новной миссии к другим областям 
служения побудило руководителей 
разработать план по переориентации 
миссии церкви, пояснила замести-
тель секретаря Карен Дж. Портер в 
своем докладе. Она рассказала, что 
35 процентов от всего количества 
миссионеров, посланных на служение 
в зарубежные страны, в настоящее 

время занимают административные 
должности. Другие же несут служение 
в Адвентистском агентстве помощи и 
развития (АДРА) или в образовании, 
здравоохранении или аудиторских 
службах. «Несмотря на то, что все эти 
служения необходимы, мы должны 
уделить больше внимания охвату 
Евангелием тех, кто еще его не слы-
шал», — сказала Портер.

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
В апреле 2022 года Совет Миссии 

ГК принял новые приоритеты для 
отправки миссионеров. Эти прио-
ритеты включают в себя миссионер-
скую работу с непосредственным 
контактом для создания новых групп 
верующих в городах с населением 
более миллиона человек и в стра-
нах окна 10/40 и среди людей, не 
исповедующих христианство. (Окно 
10/40 — регион мира, где проживает 
большая часть его населения, но, 
где христианство является религией 
меньшинства.)

Портер также отнесла к приори-
тетам регионы, где распространены 
пост-модернизм и пост-христианство, 
регионы с низким соотношением 
адвентистов на количество населения 
и высокоэффективное оснащение для 
миссионерской работы с непосред-
ственным контактом.

Цель заключается в том, чтобы 
35 процентов бюджета миссии и 

работающих за рубежом сотрудников 
соответствовали критериям к 2027 
году, и 70 процентов — к 2032 году, 
сообщила она. «Мы осознаем, что это 
очень смелая цель, — сказала Карен 
Портер, — но мы также осознаем, что, 
если будем работать все вместе, то 
сможем осуществить эти перемены».

НОВАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ
Мы должны признать, что 

адвентистская церковь могла бы 
лучше распоряжаться ресурсами 
для осуществления миссионерской 
работы, сказала Портер. Но в то же 
время, это будет сделано осторож-
но и методично, а не произвольно. 
Например, секретариат ГК разработал 
шкалу оценки первичного бюджета, 
задав семь вопросов с семью ключе-
выми стратегическими вопросами, 
отражающими приоритеты, принятые 
Советом Миссии. Она пояснила, что 
каждый вопрос был оценен несколь-
кими баллами, и каждый бюджет был 
проанализирован на основе того, 
как тесно позиция фокусируется на 
приоритетах. «Через эту матрицу 
было проведено триста двадцать семь 
индивидуальных бюджетов», — сооб-
щила Портер.

Портер сказала, что в дальнейшем 
Совет Миссии планирует пере-
смотреть бюджеты миссионеров, 
несущих служение за рубежом в 
дивизионах и учреждениях, и, что ди-
визионы и учреждения разработают 
план по перераспределению бюджета 
в соответствии с приоритетами мис-
сионерской деятельности. «Когда мы 
будем перераспределять наши ресур-
сы, выделенные для миссионерской 
работы, я прошу вас подумать о том, 
чем вы готовы пожертвовать ради 
того, чтобы те, кто еще не слышал об 
Иисусе… также смогли услышать эту 
весть, — сказала Портер.

Кохлер согласился. «Для нас труд-
нее всего постоянно быть сосредото-
ченными на том, что по-настоящему 
является для нас приоритетом, — 
сказал он. — Настало время для того, 
чтобы трудиться вместе… чтобы 
вновь сфокусироваться на нашей 
миссии». 

Исполнительный секретарь ГК Эртон 
Кохлер во время выступления на Годичном 
совещании 2022 года.
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События и факты

Фото: Энно Мюллер, Адвентист Ревью

мость и позволять людям воспользо-
ваться этими возможностями.

Он рассказал, что в 1930-е годы, 60 
центов с каждого доллара шли на все-
мирную миссионерскую деятельность. 
Сегодня это количество составляет 3,5 
цента. «Только представьте себе, что 
мы могли бы сделать, если бы поддер-
живали такое соотношение распреде-
ления средств!» — сказал Дуглас.

ОСНОВНАЯ МИССИЯ
В качестве последнего элемента, 

Дуглас рассказал о том, как в 2021 году 
ГК получила большое пожертвование 
от одного члена церкви. «Мы могли 
бы легко использовать эти средства 
для того, чтобы уровнять бюджет, 
— сказал он. — Но администрация 
Генеральной Конференции решила… 
выделить эти средства поместным 
церквям, чтобы они приняли участие в 
инициативе «Я пойду».

Дуглас привел цитату Эллен Уайт, 
которая написала в «Ревью энд 
Геральд» за 5 мая 1904 года: «Наши 
члены церкви должны проявлять 
большой интерес к миссионерской 
деятельности дома и за рубежом. Они 
получат огромные благословения, 
когда предпримут самоотверженные 
попытки установить знамя истины 
на новых территориях. Вложенные 
деньги окупятся с лихвой».

Дуглас сказал, что абсолютно с 
этим согласен, потому что «когда мы 
распределим все наши финансовые и 
человеческие ресурсы в определенном 
порядке, чтобы проповедовать Еван-
гелие, наступит конец».  

Доклад казначея раскрывает основные 
изменения в использовании средств

Нужно направить больше 
средств на основную 
миссию, сказал он.

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Руководители Церкви адвентистов 
седьмого дня надеются, что основ-
ные изменения в использовании 
средств помогут меньше тратить 
на административные должности и 
больше на основную миссионерскую 
деятельность по всему миру. Казначей 
Генеральной Конференции Пол Х. 
Дуглас несколько раз подчеркнул эту 
мысль в своем выступлении перед 
членами Исполнительного комитета 
ГК 10 октября 2022 года. Презентация 
Дугласа под названием «Инвестируя 
в миссию» была завершающей в фи-
нансовом отчете отдела казначейства 
на Годичном совещании 2022 года в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, США.

«Есть старая поговорка, в которой 
говорится: „Вкладывайте свои деньги 
туда, где ваш рот”, — обратился Ду-
глас к делегатам. „Я хотел бы сегодня 
перефразировать эту поговорку 
следующим образом: „Мы должны 
вкладывать наши деньги туда, где 
миссия”».

ВЫДЕЛЯЯ МИССИЮ
Дуглас перечислил пять элементов, 

объясняющих такой переход к выде-
лению большего количества средств 
на основную миссионерскую работу.

Во-первых, сказал он, важно 
подготовить финансовый отчет для 
выделения миссии. Дуглас сообщил, 
что, начиная с января 2023 года, 
новая финансовая отчетность будет 
больше фокусироваться на стратегии 
и поддержке миссии, образователь-
ных учреждениях, и СМИ и печатных 
изданиях. Кроме регулярной работы 
офиса, она также будет стремиться 
сосредоточиться на развитии лидер-
ства и подотчетности.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
САМООБЕСПЕЧЕНИЯ

Еще один ключевой элемент — 
продвигать более высокий уровень 
самообеспечения организаций. «Мы 
должны ставить более конкретные 
цели и придерживаться стратегии в 
использовании средств», — сказал Ду-
глас. Он пояснил, что есть некоторые 
трудные вопросы, которые должны 

задать себе руководители. «Мы под-
держиваем администрацию дивизио-
на или миссионерскую деятельность 
на данной территории?» — спросил 
он. «Нам придется изменить взгляд 
на средства и сместить акцент на 
поддержку стратегических решений, 
связанных с использованием наших 
ресурсов».

МИССИЯ, НЕ АППАРАТ
Смысл в том, сказал Дуглас, чтобы 

научиться использовать ресурсы на 
миссионерскую деятельность, а не на ап-
парат или административные расходы. 
В настоящее время, сказал он, большая 
часть средств расходуется на специали-
стов по управлению — «в аппарате, а не 
на миссионерской деятельности».

Дуглас пояснил, что анализ нынеш-
него положения использования бюд-
жета на миссионерскую деятельность 
показывает, что из 31 возможного 
балла, в среднем, по всему миру наби-
рается 8,1 баллов, что подчеркивает 
отклонение церкви в миссионерской 
работе и необходимость перераспре-
делить ресурсы для миссии.

«Мы должны набрать не 8,1, а 31 
балл», — сказал он.

ВОЗМОЖНОСТИ 
МИССИОНЕРСКОЙ 
РАБОТЫ

Дуглас также подчеркнул, что необ-
ходимо предоставлять информацию о 
возможностях миссионерской работы. 
Он призвал к тому, чтобы называть, 
распространять, рассчитывать стои-

Казначей ГК Пол Дуглас выступает со своим 
докладом на Годичном совещании 2022 года.
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В фокусе – новости Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (САТД)

285,915
Количество членов 

Северного Азиатско-
Тихоокеанского 

дивизиона (ЮАТД) 
по состоянию на 30 

июня 2022 года

Фото предоставлено АДРА Монголии

«Мы сталкиваемся со множеством вызовов, 
и необходимо принять много решений, что-
бы преодолеть их, но… если бы мне нужно 
было выбрать лишь одно решение, я бы вы-
брал молиться вместе о Святом Духе. Когда 
мы собираемся вместе с одними мыслями, 
молитва приводит в движение силы, кото-
рых мы не можем себе даже представить».

 сказал Йо Хан Ким, президент Северного Азиатско-
Тихоокеанского дивизиона, в своей первой статье ре-

дактора в региональном журнале «Новости и мнения» 
после своего избрания на этот пост в июне 2022 года.Более 40

Количество церквей, 
собирающихся вместе 

на субботнее бого-
служение в режиме 
онлайн в Японской 

унионной конферен-
ции (ЯУК). До панде-
мии на онлайн бого-

служение собирались 
только 10 церквей, 

но из-за пандемии и 
другие церкви готови-
ли онлайн служения. 
В ответ на растущую 
нужду в цифровом 

служении церкви, ЯУК 
открыл Центр циф-
рового евангелизма 
в районе Тачикава, 

Токио. Центр набира-
ет, готовит и поддер-

живает цифровых 
миссионеров.

«Мы благодарны АДРА 
Монголия за проект SAFER-2 
и его успешное осуществле-
ние с целью развивать сель-
скохозяйственный сектор и 
увеличить качество нашей 
овощной продукции. По сло-
вам экспертов, наша провин-
ция может снабжать страну 
овощной продукцией на 40 
процентов».

 сказал Бауиржан Д., губернатор провинции 
Баян-Улгии, членам совета попечителей АДРА 
Монголия. Руководители АДРА Монголия по-

сетили проект Устойчивость жизнеспособного 
сельского хозяйства, продовольствия и эконо-

мики II (SAFER-2) в Баян-Улгии, Монголия.

Более 50
Количество чело-
век, посетивших 

13-ю общую сессию 
Служения рядовых 

членов церкви (ASI) 
и встречу предприни-
мателей-адвентистов 
в Северном Азиатско-
Тихоокеанском диви-

зионе (САТД), которые 
прошли на Филиппинах 

с 22 по 25 сентября. 
ASI САТД — это груп-
па рядовых членов 

адвентистской церкви 
на всей территории 

САТД, активно расска-
зывающих о Христе 

там, где они работают, и 
финансово поддержи-

вающих миссионерскую 
работу Церкви. Двумя 
основными гостями, 

выступившими перед 
участниками съезда, 
были Кеннет Свонзи, 
декан магистратуры 
Адвентистского меж-

дународного универси-
тета последипломного 
образования (АМУПО) 

и заведующий фа-
культета бизнеса этого 
университета, и прези-
дент САТД Йо Хан Ким.
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Перспектива

проекты в Танзании и Кении, — ска-
зал он. — Мы изучили логистику и 
поняли, что это просто приведет нас 
к банкротству. Но затем, во время 
пандемии, всплывает возможность 
использовать платформу WhatsApp, 
чтобы перевести весь журнал на 
суахили и добавить дополнительный 
контент».

В результате такого поворота 
событий адвентистский контент 
стал доступен по очень разумной 
цене миллионам людей, говорящих 
на суахили – группе, составляющей 
11 процентов членства всемирной 
Церкви, сказал он.

ДРУГОЙ ФОРМАТ 
ПАСТОРСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Когда Уильям Джонсон, предше-
ственник Нотта на посту главного 
редактора, впервые предложил 
ему, бывшему в то время пастором 
университетской церкви в универси-
тете Валла Валла, стать заместителем 
редактора, Нотт ощутил некоторые 
опасения.

«Я ясно ощущал призвание к 
пасторскому служению, и я по-преж-
нему ощущаю его 43 года спустя, — 
сказал Нотт. — Я столкнулся с самой 
большой дилеммой в своей жизни, 
когда мне предложили стать редак-
тором, и я сначала не мог увидеть 
связь между 18 годами пасторского 
служения и возможностью стать 
членом редакторской группы основ-
ного журнала. Я начал понимать, что 
делает Бог, и почему переход на это 
служение имеет смысл, лишь тогда, 
когда осознал, что это является 
другим способом пасторского служе-
ния».  

Марк Келлнер с 2007 по 2014 
годы был редактором новостей 
в журналах «Адвентист Ревью» и 
«Адвентистский мир».

Билл Нотт 
готов к новому 
вызову спустя 
25 лет

Бывший главный редактор будет 
работать в Отделе внешних связей и 
религиозной свободы.

После 25-летней редакторской 
деятельности в журнале «Адвентист 
Ревью», последние 16 лет из которых 
в качестве главного редактора, Билл 
Нотт сказал, что готов к своему сле-
дующему вызову.

«Я осознал, что должен сделать 
жизненно важный выбор», — сказал 
Нотт о своем решении не претендо-
вать на переизбрание в сфере медиа-
служения. «Мне нужно было двигать-
ся в направлении, которое придавало 
радость и смысл тому, что, вполне 
вероятно, может оказаться последним 
актом моей карьеры. И я хотел сделать 
это, чтобы гарантировать достойную 
передачу своих полномочий своему 
приемнику», — сказал он.

1 января 2023 года Нотт станет 
заместителем директора Отдела 
внешних связей и религиозной сво-
боды Церкви адвентистов седьмого 
дня, должность, на которую он был 
избран 9 октября 2022 года на Годич-
ном совещании всемирной Церкви.

Джастин Ким, который в насто-
ящее время является заместителем 
руководителя Субботней школы и 
личного служения всемирной Церк-
ви, станет новым главным редакто-
ром журналов «Адвентист Ревью» 
и «Адвентистский мир», сменив на 
этом посту Нотта.

«Я думаю, что адвентистская 
церковь заслуживает журнал, эту 
широкую и разнообразную медиа-

платформу, такую же хорошую, как и 
люди, которых мне посчастливилось 
узнать и с которыми посчастливи-
лось служить более 43 лет, — сказал 
Нотт. — Это потрясающие люди».

Это также и увеличивающаяся, 
меняющаяся группа людей: в 2007 
году, когда Нотт стал редактором, 
было 15,6 миллионов крещенных 
членов церкви адвентистов седьмого 
дня. Сегодня же, количество членов 
насчитывает примерно 22 миллиона, 
что составляет почти 50-процентный 
прирост. Служение такой большой 
и разнообразной группе людей — 
большинство адвентистов проживает 
за пределами Соединенных Штатов, 
где было основано это движение и, 
где находится его штаб-квартира 
— означало изменения в том, как 
Служение «Адвентист Ревью» пред-
ставляет свою весть.

Все еще существует печатная 
версия журналов «Адвентист Ревью» 
и «Адвентистский мир», последний 
появился в 2005 году с целью созда-
ния объединяющего периодического 
издания для аудитории всемирной 
Церкви. Но современные цифровые 
средства коммуникации — интернет, 
подкасты, видео и даже мобильная 
платформа связи WhatsApp — сейчас 
предоставляют важные, практически 
мгновенные ссылки для получения 
новостей, информации и служения.

«Вы действительно ищите ауди-
торию, которая, по вашему мнению, 
увидит ценности, о которых вы 
рассказали, и содержание, которое 
вы отобрали», — пояснил Нотт.

Доставлять читателям журналы 
в печатном виде стало физически и 
финансово обременительно, сказал 
он, указывая на постоянные пробле-
мы в доставке журнала «Адвентист-
ский мир» членам церкви в Восточ-
ной Африке.

«Мы рассматривали эту проблему 
со всех сторон на протяжении мно-
гих лет, мы опробовали пилотные 

Фото: Тор Тьерансен/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Марк Келлнер для журнала «Адвентистский мир»
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Тема номера

Уроки, полученные 
из яслей

Представьте себе 365 дней рождественского настроения



Декабрь — напряженный месяц для многих 
из нас. Независимо от того, являемся ли мы 
родителями, тетями, дядями или бабушками 

и дедушками — праздничный рождественский период 
делает нас очень занятыми. Нам нужно побывать на рож-
дественских концертах, организовать рождественские 
утренники и рождественские программы в церкви. Даже 
люди, которые живут в относительно светском обществе, 
в полной мере ощущают на себе рождественскую суету. В 
торговых центрах и на телевидении появляются мно-
жество эльфов и Санта-Клаусов, а также олени и другие 
атрибуты праздника. На Филиппинах рождественские 
украшения появляются в сентябре и остаются до начала 
января. И в Южном, и в Северном полушарии Рождество 
имеет свойство врываться в нашу жизнь.

Но история рождения Иисуса — это не яркое сверка-
ние, олени, вечеринки, подарки и непрекращающаяся 
реклама. Большинство исследователей Библии сходятся 
в мнении, что рождение Христа было не в декабре, а 
раньше, вероятнее всего, осенью1. Однако, независимо от 
конкретного времени, значение имеет важный преобра-
зующий аспект рождения Христа, так как мы размышля-
ем над Божьем планом спасения, который христиане (и 
адвентисты) во всем мире вспоминают в декабре, так как 
это историческое событие изменило все.

Когда Бог пришел во плоти, чтобы жить с нами и 
служить нам, Он не выбрал королевский дворец, чтобы 
сделать это грандиозным событием в стиле Голливуда. 
Иоанн говорит нам, что Иисус пришел к своим — и 
свои Его не приняли (см. Ин. 1:11). Образ новорожден-
ного ребенка, беспомощно лежащего в грязных яслях, 
использующихся обычно для того, чтобы кормить 
животных, раскрывает нам Божий характер и приори-
теты. Иисус пришел для того, чтобы послужить, а не 
для того, чтобы Ему служили (ср. Мф. 20:28). Когда мы 
читаем в Евангелиях историю о Рождестве, нас немного 
охватывает неуверенность, возможно, даже страх, в 
отношении родителей Иисуса. Однако, мы также можем 
уловить радость момента, когда поклоняются пастухи 
и хор ангелов восклицает «Аллилуйя», которые не смог 
воспроизвести даже Гендель.

СЕРДЦЕ РОЖДЕСТВА
Многим из нас нравятся хоралы или гимны, связанные с 

этим сезоном — по крайней мере несколько недель в году. 
Мы дорожим временем с семьей и друзьями. Нам нравит-
ся вместе сидеть за столом и есть специальные рожде-
ственские блюда. Но, если смысл Рождества заключается 
лишь в пении, еде или празднующих людях, то мы могли 
бы с таким же успехом сходить на футбольный матч, где 

Ключевые 
свойства бес-
корыстных 
поступков, 
которые опре-
деляют сезон 
Рождества, 
могут оказы-
вать влияние 
на наш мозг.

Фото: Лиза Саммер / Pexels

Г Е Р А Л Ь Д  К Л И Н Г Б Е Й Л 
И  Д А Н И Э Л Ь  Б Р У Н О

Представьте себе 365 дней рождественского настроения

люди поют, вместе танцуют и много 
едят и пьют.

Что делает Рождество особенным? 
Вот пять ключевых концепций, кото-
рые кажутся самыми важными, когда 
мы размышляем о смысле и значимо-
сти этого праздника:

Во-первых, Рождество помога-
ет нам увидеть друг друга более 
ясно и более реалистично. Дарение 
подарков является важной частью 
большинства рождественских празд-
ников и отражением величайшего 
Божьего дара, чья жизнь началась 
в яслях и закончилась – по крайней 
мере, на какое-то время – на грубом, 
деревянном кресте. Видя друг друга, 
когда мы по-настоящему видим 
друг друга, мы осознаем, что наши 
собственные греховность и недостат-
ки так же можно увидеть и у других. 
Мы осознаем, что все мы грешники и 
нуждаемся в благодати; в благодати, 
которая преобразовывает и обновля-
ет. Мысли о ближнем, родственнике, 
внуке/внучке или коллеге по работе 
помогают нам оторвать взгляд от 
себя. Дух бескорыстной отдачи явля-
ется противоядием против и эгоизма 
и эгоцентризма.
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основана на Божьих обетованиях — данных давно в 
пророческих видениях (ср. Дан. 9:24–27), а также данных 
непосредственно некоторым участникам истории Рож-
дества Божественными вестниками (напр., Лк. 1:26–38). 
Яркое описание Исаией того, что на самом деле может 
сделать надежда предлагает такие удивительные образы: 
«А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут 
крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не 
утомятся» (Ис. 40:31). В других версиях Библии, использу-
ется глагол «ждать». Надежда, и в функции существитель-
ного, и в функции глагола, описывает процесс терпеливого 
ожидания. Наше ожидание с верой является выражением 
надежды. Божий народ с волнением ожидал пришествия 
Мессии в первом веке нашей эры. Возможно, у них были 
неверные ожидания в отношении Мессии, которого они 
ждали, но они ждали. Иудаизм первого века был очагом 
мессианских ожиданий. Эта надежда побудила Симеона 
и Анну ожидать в храме, чтобы увидеть обетованного 
Спасителя. Эта надежда побудила волхвов отправиться в 
дальнюю дорогу, чтобы увидеть обетованного Царя. И эта 
надежда успокаивала молодую мать, хранившую в сердце 
все данные ей обетования, даже, несмотря на то, что, 
возможно, она пока их полностью не понимала. Рожде-
ство — это время надежды, когда свет и музыка обещают 
перемены в завтрашнем дне.

РОЖДЕСТВО ВЛИЯЕТ НА НАШЕ 
МЫШЛЕНИЕ

Важно заметить, что даже наше упоминание о Рожде-
стве указывает на то, как, с мирской перспективы, дух 
доброй воли, ассоциирующийся с Рождеством, каким-то 
образом был заперт в «период» одного лишь месяца 
декабря (с поправкой в ту или иную сторону), после 
которого мы возвращаемся к своей обычной жизни в 
«моем мире», который определяет состояние человека с 
момента грехопадения в Едеме, в результате которого в 
этот мир вошел грех.

На самом деле, влияние рождественских праздников и 
заметная во многих перемена поведения с сосредоточен-
ности на себе к сосредоточенности на других — общий 
знаменатель, просматривающийся в поступках бескорыст-
ной отдачи; положительных отношениях; и критичной 
для преодоления страха и обретения надежды на будущее 
— побудило ученых попытаться разобраться в вопросе о 
влиянии Рождества на наш мозг. Например, в ходе одного 
небольшого исследования, проводившие его ученые уни-
верситета Копенгагена попытались с помощью функцио-
нальной магнитно-резонансной томографии определить, 
где в мозге находится «центр» рождественского духа 
(фМРТ).3 Ученые показывали участникам исследования 
картинки, связанные с Рождеством, и обнаружили, что у 
участников, празднующих Рождество, наблюдалось усиле-
ние деятельности мозга в тех его областях, которые играют 
роль в чувстве духовности человека, а также чувствах и 
способности расшифровывать эмоции на лице. Несмотря 
на то, что это было небольшое исследование, которое 

Во-вторых, как только мы осознаем нужды окру-
жающего нас мира (в том числе нашего района, семьи 
и церкви), мы начинаем принимать в них активное 
участие. Смысл первого пришествия Иисуса заклю-
чался в участии. Он принял участие в заблудшем мире, 
находил зараженных грехом людей и предлагал надежду 
и ободрение утратившим надежду и разочаровавшимся. 
Мы даем, потому что Он отдал нам все. Обычно в ноя-
бре-декабре везде работает много волонтеров. Беско-
рыстная самоотдача не только является благословением 
для других, но также благотворно влияет на здоровье 
волонтера. Служение другим укрепляет наше собствен-
ное здоровье, улучшает наше настроение и уменьшает 
стресс2. Но кроме того, что участие и отдача являются 
благословением для нашей физической и эмоциональ-
ной жизни, они также творят чудеса в нашем сердце, и 
не только в ноябре и декабре.

В-третьих, обычно Рождество собирает нас вместе. В по-
следние 10 дней декабря обычно совершается больше всего 
поездок за весь год, особенно, если посмотреть на цифры по 
всему миру. Мы с нетерпением ожидаем встречи и общения 
друг с другом. Как оказалось, общество также было важным 
при первом пришествии Иисуса. Ангелы привели простых 
пастухов, чтобы они увидели своего Спасителя. Когда 
они вошли в скромное и, как мы можем себе представить, 
тесное помещение, где родился Иисус, и увидели в яслях 
младенца, они бросились поклониться Тому, Чьим словом 
были созданы галактики — просто они не могли еще ясно 
рассмотреть Его, так как Он был крохотным. Поклонение 
сплотило их. Обеспокоило ли Марию то, что пастухи под-
ходили ближе и ближе, чтобы иметь возможность лучше 
увидеть Его? Как относились Иосиф и Мария к волхвам, так 
отличавшихся от людей, которых они знали в Назарете и 
Вифлееме? Рождество без компании подобно зиме в Север-
ном полушарии без снега и тропикам без дождя.

В-четвертых, страх является неотъемлемой реально-
стью в истории Рождества, записанной в Евангелиях 
Нового Завета. Мария «смущается» при встрече с ангелом 
Гавриилом (Лк. 1:29). Пастухи пришли в ужас при виде 
славного сияния, окружающего сонм ангелов (Лк. 2:9). 
Ирод и весь Иерусалим забеспокоились, когда услышали 
о звезде, за которой следовали волхвы с востока (Мф. 2:3). 
Иосиф, должно быть, очень беспокоился о своей жене и 
новорожденном ребенке, когда ангел Господень сказал 
ему бежать в Египет (стихи 13–18). Подобно нам, всем 
участникам истории Рождества было знакомо настоящее 
чувство страха. Однако, они также познали и освобо-
ждение и глубокую радость. Симеон, держа Иисуса на 
руках, радовался и прославлял Бога (Лк. 2:25–35). Мы 
можем представить себе, как, возвращаясь домой, волхвы 
пели всю дорогу. Пастухи возрадовались, когда увидели 
«желание всех веков». Смысл Рождества заключается в 
том, чтобы преодолеть страх и испытать радость, которая 
изменяет жизнь, радость, преобразующую тьму в свет и 
безнадежность в надежду.

И, наконец, надежда пропитывает каждое слово исто-
рии Рождества, как противоядие от страха. Эта надежда 
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Почему это важно? Суть такова: наш характер, в 
конечном итоге, определяет нашу судьбу — не из-за 
наследственной доброты или наших природных качеств, 
а, скорее, в результате того, насколько мы позволяем Бо-
жьему Духу формировать нас, чтобы в нас отражался Его 
образ, по которому Он изначально сотворил нас: «Плод 
жизни — характер, и именно он определяет судьбу, как в 
этой жизни, так и в будущей»7.

РОЖДЕСТВО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мы не можем уделять внимание нуждам других, а не 

только нашим собственным, и быть благословением для 
окружающего мира лишь раз в году, в декабре. Такое отно-
шение должно стать частью нашей повседневной жизни. 
Подобно Богу, охватывающему этот мир, через прише-

нужно повторить в более крупном масштабе для того, 
чтобы подтвердить ключевые данные, оно все же указы-
вает на тот факт, что ключевые свойства бескорыстных 
поступков, которые определяют сезон Рождества, могут 
оказывать влияние на наш мозг.

Интересно отметить, что задокументированные резуль-
таты влияния бескорыстных поступков на наш мозг и, то, 
как мы впоследствии думаем и относимся к другим, широ-
ко изучаются. Многочисленные исследования указывают 
на тот факт, что добрые дела повышают уровень окситоци-
на – иногда называемого «гормоном любви», потому что 
он играет важную роль при формировании социальных 
связей и доверия к другим людям4.

Бог в Своей безграничной любви настроил наш мозг 
таким образом, чтобы мы думали, вели себя и жили, как 
существа, сосредоточенные на других. Однако, в то время 
как сосредоточенность на других может дать удовлетворе-
ние нашему телу и разуму, одно доброе дело не может под-
держивать человека несколько дней или даже несколько 
часов. Возможно, Вагуй Уильям Исхак, профессор психиа-
трии в Седарс-Синайском медицинском центре, поясняет 
это лучше всего: «Трюк, который вы должны знать: добрые 
дела должны повторяться... Биохимически вы не можете 
жить на трех- или четырехминутном повышении уровня 
окситоцина, который происходит в результате совершения 
одного доброго дела»5.

Для того, чтобы полностью ощутить удовлетворение 
от проявления доброты и жизни, сосредоточенной на 
других, как изначально нас задумал Бог, поступки ока-
зания помощи другим должны повторяться и практико-
ваться – ежедневно, ежечасно, а не только в период рож-
дественских праздников. Иными словами, готовность 
творить добро, присущая рождественским праздникам, 
должна быть для нас привычной весь год, потому 
что это именно эти привычки будут влиять на нашу 
реакцию в жизненных ситуациях, которые в конечном 
счете определяют наш характер. Другими словами, наш 
характер представляет собой привычки, которые были 
сформированы в ходе жизни и реакции на ее уникаль-
ные переживания. «Всегда помните, что мысли ведут 
к поступкам. Повторяющиеся поступки формируют 
привычки, а привычки формируют характер», — писала 
Эллен Уайт6.

Мы можем по-на-
стоящему «быть» 
только тогда, когда 
переживаем «мы» 
нашего существо-
вания.
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ствие Иисуса в качестве младенца, беззащитно лежащего в 
грязных яслях, мы призваны проявлять в жизни заинтере-
сованность в других в Божьей миссии спасения на планете 
Земля. Такое средоточие на нуждах других помогает нам 
отвлечься от наших собственных страхов и ощутить чув-
ство общности, мы можем по-настоящему «быть» только 
тогда, когда переживаем «мы» нашего существования.

Рождество не может быть лишь днем, неделей или 
месяцем. Рождество должно стать привычкой, которая от-
ражает Божью бескорыстную отдачу и показывает, как мы 
живем в нашей повседневной жизни, как мы относимся 
друг к другу в семье и в обществе, и, как мы относимся к 
миру, который часто жесток и причиняет боль. Мы нужда-
емся в чем-то большем, чем случайное трех- или четырех-
минутное повышение уровня окситоцина — мы нужда-
емся в том, чтобы Святой Дух перепрограммировал нашу 
внутреннюю сущность, как заметил апостол Павел в Рим. 
12:2: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и совершенная». Рождество 
каждый день — это результат такого преобразования.
1 Подробное обсуждение библейских и экстрабиблейских данных можно найти в книге Andrew E. 
Steinmann, From Abraham to Paul: A Biblical Chronology (Эндрю Е. Штайнманн, От Авраама до Павла: 
библейская хронология) (St. Louis, Mo.: Concordia Publishing House, 2011), с. 219–255.
2 См. https://www.volunteerhub.com/blog/volunteer-health/.
3 Anders Hougard et al., “Evidence of a Christmas Spirit Network in the Brain: Functional MRI Study,” 
(Андрес Хогард и др., Свидетельство о наличии рождественского духа в мозге: исследование с 
помощью функциональной МРТ») BMJ.com, 16 декабря 2015 г., онлайн на https://doi.org/10.1136/
bmj.h6266.
4 «The Science Behind Kindness and How It Benefits Your Health», (Научное объяснение доброты и как 
она полезна для вашего здоровья) UniversityHospitals.org, 8 октября 2020 г., онлайн на https://www.
uhhospitals.org/Healthy-at-UH/articles/2020/10/the-science-behind-kindness.
5 «The Science of Kindness», («Наука доброты») Cedars-Sinai Blog, 13 февраля 2019 г., онлайн на 
https://www.cedars-sinai.org/blog/science-of-kindness.html.
6 Эллен Уайт, Взгляд ввысь, с. 89.
7 Эллен Уайт, Отражая Христа, с. 341.
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Модели мышления изменяются с 
помощью сознательных решений и 
намеренных поступков, которые, в 
свою очередь, превращаются в при-
вычные модели поведения, которое 
меньше сфокусировано на себе и 
больше на других. Вот ряд практи-
ческих предложений, которые могут 
помочь в этом процессе.

Как мы можем 
научиться 
проявлять дух 
рождества в 
повседневной 
жизни?

 �Примите сознательное решение в 
повседневной жизни сосредотачивать 
внимание на других.

 �Ежедневно фокусируйтесь на 
совершении намеренных бескорыстных 
поступков по отношению к другим.

 �Каждый день записывайте в днев-
нике свои добрые дела — не для того, 
чтобы торжествовать или радоваться 
за себя, а, скорее, для того, чтобы 
сознательно размышлять над этим.

 �Спросите себя, как эти намеренные 
поступки повлияли на вас.

 �  Поразмышляйте о том, как удов-
летворение нужд других раскрывает 
характер Бога.

 �Стремитесь обрести радость от 
того, что вы позволили Духу Божьему 
преобразовать ваше сердце, потому 
что во главе всего стоит Он, а не мы.
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«мелочи» материальными, как свадьба 
мечты, или нет. Так же я обнаружила, 
что церковь часто фокусируется на 
служении и самоотречении, в результате 
чего молитвы о личных нуждах иногда 
кажутся эгоистичными.

Конечно же я верю, что есть время для 
самоотречения, но я все больше верю 
и в то, что есть также время и для того, 
чтобы принять от Бога подарки, которые 
кажутся экстравагантными и ненужными. 
Время попросить о «мелочах», которые 
принесут нам радость. Каков бы ни был 
Божий ответ, я верю, что Он приветствует 
такие просьбы. Ведь Он Творец, который 
создал в мире так много «ненужной» 
красоты, без которой можно было бы 
обойтись. Он заинтересован в нашем 
счастье.

«Всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит свыше, от 
Отца светов», — говорит Иак. 1:17. И 
Эллен Уайт пишет: «Тот, Кто управляет 
бесчисленными мирами необъятной 
Вселенной, в то же самое время заботится 
о маленькой птичке... Бог знает о всякой 
пролитой слезе, и ни одна улыбка не 
остается не замеченной Им. Если бы мы 
все это глубоко уразумели, у нас исчезли 
бы необоснованные беспокойства и 
излишние тревоги. В своей жизни мы 
не имели бы тех многих разочарований, 
которые сегодня доставляют нам так 
много огорчений. Потому что буквально 
все — большое и малое — мы предавали 
бы в руки Бога, Который не может быть 
ни смущен, ни обременен никаким 
множеством забот... Все, что касается 
нашего внутреннего мира, не может быть 
маловажным для Него»1.

Выходя замуж, я радуюсь не только 
этой новой главе в моей жизни, но 
также и сопровождающим мою свадьбу 
напоминаниям о том, что мой Бог — это 
Бог, обращающий внимание даже на 
мелочи.
1 
Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 85, 86, 100.

Линетт Оллкок преподает 
английский язык в Сеуле, Южная 
Корея.

Я начинала беспокоиться. Время 
бежало, а я еще не нашла 
подходящее место для прове-

дения в декабре своей свадьбы. «Часть 
меня ощущает, что глупо молиться о 
деталях проведения свадьбы, — писала я 
в сообщении подруге, — потому что они 
неважны во вселенском масштабе».

«Конечно же ты можешь молиться о 
деталях проведения свадьбы! —заверила 
меня моя подруга. — Для Бога нет 
ничего глупого. Бог видит, когда падает 
воробей; Он знает количество волос 

у нас на голове; Ему известно все, что у вас на сердце, и Ему было 
приятно соединить твое сердце с сердцем твоего жениха. Я верю, что 
Бог, заботящийся о деталях свадьбы, это то, как Он одаривает наши 
женские сердца, и, я думаю, что Богу нравится помогать нам справляться 
с переживаниями по поводу того, что кажется несущественным».

Прочитав письмо подруги, я вздохнула и напомнила себе, что Бог является 
любящим Отцом, который приветствует все молитвы, и даже «глупые». Я 
планировала свадьбу, находясь вдалеке, в Корее, что иногда вызывало стресс. 
Мои родители в Соединенном Королевстве ходили в те места, которые я 
указала в письме, но ни одно из них не подходило. За исключением последнего.

Это последнее место оказалось идеальным. Это был типичный 
английский деревенский дом, обладающий определенным очарованием, 
с богатой историей и хозяином, готовым оказать любую необходимую 
помощь. Там был открытый камин в большой зале, красивый 
пейзаж и даже нечто настолько «глупое», как тип стульев, которые я 
предпочитала. Вдобавок ко всему, мы смогли арендовать это место за 
меньшую плату, чем думали. Казалось, что Бог улыбается, предлагая 
мне этот свадебный подарок от Себя, говоря: «Видишь, Я позаботился о 
деталях, которые ты считала слишком незначительными и глупыми для 
Моего внимания. Еще раз вспомни, что Я так же Бог и мелочей».

Часто мне трудно просить Бога о «мелочах», особенно перед лицом 
мировых трагедий и вызовов, независимо от того, являются ли эти 

Бог 
мелочей

Голоса молодежи
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Н очь была темной и ясной. 
Звезды сияли высоко 
над холмами Вифлеема, 

где на протяжении веков пастухи 
пасли своих овец. Часто пастухи 
собирались ночью вместе, делясь 
своими мыслями и надеждами на 
будущее. Эта ночь, казалось, ничем 
не отличалась от всех остальных 
ночей, когда они «беседовали об 
обетованном Спасителе и моли-
лись, чтобы скорее пришел царь, 
которому предстоит занять трон 
Давидов»1.

Вдруг, тихая ночь была нарушена 
вспышкой небесного света! «Вдруг 
предстал им Ангел Господень, и 
слава Господня осияла их; и убоя-
лись страхом великим» (Лк. 2:9).

Стараясь успокоить их, ангел 
сказал: «Не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь» 
(стихи 10, 11). После того, как 
Ангел рассказал, как найти этого 
бесценного Младенца «в пеленах, 
лежащего в яслях» (стих 12), будто 
само небо не могло сдержать 
своей радости, когда бесчисленное 
количество ангельских существ вос-
пели славную песнь хвалы: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!» (стих 14).

НЕОБЫЧНАЯ ЗВЕЗДА
Пастухи были не единственными, 

кто увидел в ту ночь сверхъесте-
ственный свет, сияющий с небес. 
Почти в 1500 километрах к востоку, 
в Месопотамии, мудрецы, называ-
емые «волхвами», заметили в небе 
необычную звезду.

Эти мудрецы принадлежали к 
богатому и влиятельному сосло-
вию знати, почитаемые за свою 
честность и мудрость. Эллен Уайт 
пишет: «Когда волхвы изучали 
звездное небо и пытались проник-
нуть в тайны движения светил, они 
видели славу Творца. В поисках 
ответов на свои вопросы они обра-
щались к еврейским Писаниям»2.

Они были знакомы с проро-

Направляющий 
свет
Следуйте за звездой

Глобальный взгляд
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этих богодухновенных писаниях 
отражено прошлое, настоящее и 
будущее. Видя их точное испол-
нение в прошлом, мы можем 
быть уверены, что то, что должно 
случиться, произойдет точно в 
соответствии с предсказаниями 
пророчеств. Давайте следовать за 
этой путеводной звездой.

«Ибо еще немного, очень немного 
и Грядущий придет и не умедлит. 
Праведный верою жив будет» (Евр. 
10:37, 38).
1 Эллен Уайт, Желание веков, с. 47.
2 Там же, с. 59.
3 Там же, с. 60.
4 Там же.
5 Там же, с. 63.

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.

многовековых традиций, не допу-
ская и мысли, что эти презренные 
язычники могут понимать Писания 
лучше них.

Вскоре слухи дошли до дворца 
Ирода и волхвов пригласили 
на встречу с ревнивым царем. 
«Пойдите, тщательно разведайте 
о Младенце и, когда найдете, 
известите меня, чтобы и мне пойти 
поклониться Ему» (Мф. 2:8), — 
хитро сказал Ирод.

Несмотря на то, что волхвы 
покидали дворец, ощущая разоча-
рование, их дух вновь воспрял при 
виде Звезды. Они радостно после-
довали за этим путеводным светом 
к Младенцу Иисусу. «И, войдя в 
дом, увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему» (Мф. 2:11).

Благодаря изучению библейских 
пророчеств и под водительством 
Святого Духа, эти мудрецы 
смогли смотреть дальше скромной 
внешности и в Иисусе «они сумели 
различить Божество. Они отдали 
Ему сердца как своему Спасителю и 
затем разложили свои дары»5.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ СВЕТ
Друзья, сегодня у нас по-преж-

нему есть направляющий свет 
библейского пророчества. Апостол 
Петр заверяет нас: «И притом мы 
имеем вернейшее пророческое 
слово; и вы хорошо делаете, что 
обращаетесь к нему, как к светиль-
нику, сияющему в темном месте, 
доколе не начнет рассветать день 
и не взойдет утренняя звезда в 
сердцах ваших» (2 Петр. 1:19).

И все же, сегодня, точно так же, 
как это было во времена Христа, 
есть те, кто сомневается в Его ско-
ром возвращении. «Где обетование 
пришествия Его?, — насмехаются 
они. — Ибо с тех пор, как стали 
умирать отцы от начала творения, 
все остается так же» (2 Петр. 
3:4). Но они сознательно не хотят 
ничего знать, не признавая, что Его 
пришествие «близко, при дверях» 
(Мф. 24:33).

Сегодня «мудрые» мужчины и 
женщины изучают пророчества. В 

чеством Валаама, который, сам 
будучи из Месопотамии, за много 
веков до этого объявил: «Восходит 
звезда от Иакова, и восстает жезл от 
Израиля» (Числ. 24:17).

Неужели это эта Звезда? Зада-
вались вопросом эти мудрецы, 
неотступно изучая богодухно-
венные древние свитки. Изучая 
пророчества Исаии, Даниила, 
Михея и других, они все больше 
убеждались в важности необычной 
звезды и решительно хотели узнать 
еще больше.

СЛЕДУЯ ЗА ЗВЕЗДОЙ
«Волхвы приветствовали свет 

истины, посланный с небес. И тогда 
она засияла еще ярче, — писала 
Эллен Уайт. — Во сне они услышали 
повеление отправиться на поиски 
новорожденного Царя»3.

Взяв ценные подарки, волхвы 
сели на верблюдов и последовали за 
таинственной звездой. Путешествуя 
в ночи, они напоминали друг другу 
о том, что узнали, и «останавли-
ваясь для отдыха, волхвы вновь 
разворачивали священные свитки, 
и в них крепло убеждение: они 
ведомы Господом. Кроме путевод-
ной небесной звезды дорогу им ука-
зывал Дух Святой, свидетельство 
Которого они ощущали в сердцах 
и в Котором черпали надежду. Это 
было долгое и утомительное путе-
шествие, но они были счастливы, 
что отправились в дорогу»4.

НЕОЖИДАННЫЙ ПРИЕМ
После нескольких недель пути 

мудрецы наконец прибыли в 
Иерусалим. Они взволнованно 
спрашивали: «Где родившийся 
Царь Иудейский? Ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему» (Мф. 2:2). Но к 
их удивлению, на их вопросы реа-
гировали со страхом и изумлением. 
Казалось, никто ничего не знает о 
новорожденном Царе.

Даже религиозные вожди не 
могли ничего ответить. Вместо того, 
чтобы вдуматься в вопросы этих 
пришельцев с Востока, священники 
просто придерживались своих 

Видя их точное 
исполнение в 
прошлом, мы 
можем быть 
уверены, что 
то, что должно 
случиться, 
произойдет точно 
в соответствие 
с предсказаниями 
пророчеств. 
Давайте 
следовать за 
этой путеводной 
звездой.
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«Это время» для… 
одиночества?

Очерк

Несмотря на то, что одиночество 
не ждет какого-то определенного 
времени, есть то, что мы можем 
сделать, чтобы помочь себе.

Во-первых, признайте, что одиночество — 
это чувство. Это чувство, указывающее на то, 
что человек не общается с другими столько, 
сколько ему хотелось бы. Одиночество является 
симптомом изолированности. А людям вредна 
долгая изолированность. Однако одиночество 
— распространенное чувство, которое многие 
люди переживают в какие-то моменты жизни. 
Это обратная сторона независимости человека, 
который иногда остается один.

Но мы должны понимать очень важный факт: 
одиночество и то, когда ты находишься где-то один, 
разные вещи. Несомненно, человек может чувство-
вать одиночество, когда он один, но человек также 
может чувствовать одиночество, находясь среди 
людей, в том числе среди друзей и родственников. 
Одиночество — это чувство, которое испытывает 
человек, когда его потребность в связи с кем-то не 
удовлетворена. А чувство изолированности и в 
самом деле очень болезненное.

Важно иметь возможность проводить время в 
одиночестве, при этом, не чувствуя себя одиноким 
— проводить несколько часов или дней в одиноче-
стве, не стремясь к общению. В жизни есть такие 
моменты и обстоятельства, когда мы находимся 
вдали от самых дорогих нам людей. Но, если этот 
период слишком долгий или вынужденный, то 
естественно, что в нашу жизнь вкрадывается 
чувство одиночества.

Одиночество также является субъективным 
переживанием. Если человек ощущает одино-
чество, то это чувство истинное. Неважно, что 
думают или говорят о ситуации другие. И для 
многих самым худшим видом одиночества может 
быть эмоциональная изолированность — чувство, 
когда другие не видят, не признают, не понимают и 
не ценят ваш внутренний мир.

А ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ?
Волнуют ли Иисуса наши переживания 

одиночества? Несомненно, волнуют. Иисус 
знает, что такое одиночество. Он понимает наши 
чувства и сострадает нам. Вися на кресте между 
небом и землей, ожидая смерти и оставленный 
многими Своими друзьями и родственниками, 
Он возопил к Богу: «Для чего Ты Меня оставил?» 
(Мф. 27:46). Но мы знаем, что Он не был одинок.

Вокруг креста собрались солдаты и зрители, 
но они собрались не для того, чтобы утешить и 
поговорить с Христом. Наоборот, они насмеха-
лись и издевались над Ним. Даже с теми, кого 
Он любил, находящихся с Ним у креста, Иисус 
все же ощущал одиночество. Но Он стойко 
держался. И в конце концов Христос победил 
смерть, а также Он победил одиночество. Он 
пережил чувство крайнего одиночества, поэтому 

Фото: Chalabala / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Несмотря на то, что период праздников приносит с собой встречи 
с родными и друзьями, для многих людей он все же является 
тяжелым временем. Некоторые находятся далеко от дома и не 

имеют возможности поехать домой, или обстоятельства не позволяют 
праздновать с другими. Но даже находясь в окружении любимых вами 
людей, можно чувствовать себя одиноким. Что можно сделать, когда вы 
не в силах контролировать это чувство одиночества?



настоящим отношениям, а не к 
популярности или вниманию. 
Взаимодействуйте с другими людьми в 
том, что вам интересно, или в том деле, 
в которое вы верите.

 � Ешьте с людьми. Мы должны 
есть вместе. Пригласить кого-то к себе 
или пойти с кем-то в кафе — именно 
так часто завязываются отношения.

 � Подумайте о том, чтобы завести 
питомца, если у вас есть такая 
возможность. Забота о ком-то другом, 
кроме себя — кормить его, гулять 
с ним, ласкать его и т.д., особенно 
собаку, которая стремится к контакту 
— может быть прекрасным решением. 
Однако, помните, что приобретение 
питомца — это долгосрочное 
обязательство и подразумевает 
большую ответственность.

 � Обратитесь за 
профессиональной помощью. 
Если вы не знаете, что делать, чтобы 
улучшить качество и количество 
искренних отношений, то обратитесь 
за профессиональной помощью. 
Беседа с врачом, консультантом, 
терапевтом, психологом или 
психиатром, чтобы обсудить все 
возможные проблемы, чрезвычайно 
важна.

ВАЖНО ПОМНИТЬ
Даже в самые худшие моменты 

жизни мы можем быть уверены, что 
Бог позаботится о том, чтобы у нас все 
наладилось. Не позволяйте одиноче-
ству подавлять вас, лучше позвольте 
ему побудить вас действовать. 
Переживание одиночества может под-
толкнуть вас к поиску более глубоких 
отношений с Богом — настоящему 
живому опыту общения с Богом.

Если вы ощущаете одиночество, 
подумайте, что вы можете изменить в 
своей социальной, а также и в духов-
ной жизни. Настоящие отношения 
возможны. Если вы будете стремиться 
к ним, вы обретете их. Это то, чего 
желает для вас Бог.

Торбен Бергланд, доктор 
медицинских наук, психиатр 
и заместитель директора 
Отдела здоровья в Генеральной 
Конференции.

знает, каково это, и страдает с 
каждым одиноким человеком.

Даже, несмотря на то, что мы 
можем и не чувствовать этого, мы 
должны помнить, что: «ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни 
высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 8:38, 39).

Переживая боль и страдания, 
идите к Иисусу и молитесь словами 
и духом царя Давида: «Призри на 
меня и помилуй меня, ибо я одинок 
и угнетен. Скорби сердца моего 
умножились; выведи меня из бед 
моих» (Пс. 24:16, 17).

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
 � Когда вы ощущаете 

одиночество, отнеситесь к нему 
серьезно. Признайте свои чувства 
и ищите тех, кто может проявить 
к вашему состоянию уважение и 
поддержку.

 � Признайте проблему. В 
ощущении одиночества нет ничего 
постыдного. Оно не делает человека 
неудачником. Пусть чувство 
одиночества побудит вас думать и 
поступать должным образом.

 � Подумайте о причинах. Откуда 
взялось одиночество? Вызвано ли 
оно недостатком людей для общения, 
или тем, что в нашей жизни трудно 
установить эмоциональную связь? 
Какие страхи и препятствия стоят на 
пути общения с людьми? Ищем ли мы 
общения с правильными людьми — 
людьми, которые могут рассмотреть и 
оценить нас и наш внутренний мир?

 � Примите то, что нельзя 
изменить. Жизнь полна перемен 
и движение вперед подразумевает 
оставление чего-то. Оставление 
дома, семьи, друзей, коллег и 
одноклассников может вызвать 
временное чувство одиночества. 
Но оцените новые имеющиеся 
возможности для общения.

 � Измените то, что можно 
изменить. Важно, чтобы в нашей 
жизни был хотя бы один человек, 
с которым мы могли бы быть 
откровенными. Стремитесь к 

Особая молитва
Дорогой Иисус,
Ты знаешь, что такое 

одиночество. Ты знаешь, что 
я переживаю, и смотришь в 
мое сердце с пониманием и 
состраданием. Ты создал меня 
для поддержания отношений 
с Тобой и другими людьми. 
Открой мне, что мешает мне 
иметь более глубокие и тесные 
отношения с Тобой и другими. 
Покажи мне, что я могу 
сделать, и дай мне смелости 
сделать это. И, пока я работаю 
над тем, чтобы победить 
одиночество, сделай меня 
благословением для других, 
страдающих от одиночества.

Аминь.

Узнайте больше 
об одиночестве и 
как с ним бороться 
по следующим 
ссылкам:
� https://www.mind.org.
uk/information-support/
tips-for-everyday-living/
loneliness/

� https://en.wikipedia.
org/wiki/Loneliness

� https://
www.apa.org/moni-
tor/2019/05/ce-cor-
ner-isolation

� https://www.cam-
paigntoendloneliness.
org/the-facts-on-lone-
liness/

� https://www.cam-
paigntoendloneliness.
org/feeling-lonely/
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З а последние годы в Соединенном Королевстве (СК) произошли 
большие перемены, от Брексита1 до постоянной смены пре-
мьер-министров; от пандемии до мирового энергетического 

кризиса; и самое недавнее, смерть горячо любимого монарха, Ее Величе-
ства королевы Елизаветы II.

В феврале этого года произошло знаменательное событие — Королева 
Елизавета II стала первым британским монархом, празднующим платино-
вый юбилей, отмечая 70 лет служения народу Соединенного Королевства, 
Владений и Содружества. Это событие праздновалось во всем Соединен-
ном Королевстве, хотя и в атмосфере перемен и неопределенности.

Наивысшей точкой этих праздников стали Игры Содружества, между-
народные спортивные соревнования среди спортсменов из Содружества 
Наций, которые проводились во втором по величине городе Соединенного 
Королевства, Бирмингеме. Вызывающие огромный интерес Игры Содру-
жества и в самом деле были выпадающей раз в жизни возможностью 
для евангелизма, что побудило Отдел здоровья Конференции Северной 
Англии провести свою самую масштабную программу медицинского 
евангелизма под названием «Здоровье Содружества».

ВЕСТЬ ЗДОРОВЬЯ: ПРАВАЯ РУКА ЕВАНГЕЛИЯ
С 2020 года психическое и физическое здоровье в Соединенном 

Королевстве, в общем, сильно ухудшилось. Только в 2022 году в службы 
психического здоровья обратились более 1,6 миллиона человек, страдающих 
от депрессии, беспокойства и злоупотребления лекарствами и алкоголем2. 
По причине пандемии обращение к врачам по поводу ожирения и болезней 
образа жизни, таких, как сердечно-сосудистые заболевания и рак, увеличи-
лось3. Люди продолжают оплакивать более150 000 умерших от COVID-194.

Праздничные мероприятия, связанные с юбилеем и Играми Содружества, 
проходили в год беспорядков, беспокойства и горя, когда люди пытаются 
обрести основание под ногами в переменчивой реальности. Знамения вре-
мени очевидны, и мы снова вспомнили, что всеобъемлющее медицинское 
служение является правой рукой Евангелия, а медицинская миссионерская 
работа должна служить правой рукой Трехангельской вести5.

Здоровье 
Содружества
Время перемен и ненадежности

Вера в действии

Адвентистская весть может 
предложить уверенность в спасении, 
успокоение и надежду. Именно эту 
весть церкви Бирмингема принесли 
горожанам.

Около стадиона «Александр» 
(главного места проведения Игр 
Содружества) и на Фестивале незави-
симости Ямайки было организовано 
две больших выставки здоровья. 
Публике были представлены 
интерактивные и забавные выставки 
о питании, физических упражнениях, 
воде, солнце, воздержании, воздухе, 
отдыхе и вере — принципы Нового 
старта6. Волонтеры собирали данные 
о здоровье посетителей; определяли 
их фактический возраст здоровья; 
измеряли кровяное давление, объем 
легких и возраст сердца; и делали 
многое другое.

В Бирмингеме выставки бази-
ровались в церкви «Перри Бичис», 
где волонтеры трудились с утра до 
вечера, чтобы охватить Евангелием 
не только людей, живущих рядом с 
церковью, но также и посетителей со 
всего мира. Для достижения попу-
лярности и устойчивости, был создан 
бренд «Здоровье Содружества», 
наряду с интерактивным вебсайтом 
(www.commonwealthhealth.co.uk), 
который отсылает местных и ино-
странных посетителей к адвентист-
ским церквям по всему Содружеству.

УРОЖАЙ БЫЛ 
ОГРОМНЫМ; РАБОТНИКОВ 
БЫЛО МНОГО!

«Весть о скором пришествии 
Спасителя необходимо донести 
до всех уголков земли, и каждый 
ее аспект должно отличать тор-
жественное величие. Большой 
виноградник должен быть возде-
лан, и разумные земледельцы будут 
трудиться в нем так, что каждая 
часть его принесет плод. Если 
в медицинской миссионерской 
работе живые принципы истины 
сохранятся чистыми и не осквер-
ненными ничем, что может затмить 
их сияние, то Сам Господь будет 
руководить делом. Если люди, несу-
щие тяжелые бремена, останутся 
верными и будут непоколебимо 
отстаивать принципы истины, то 
Господь защитит и поддержит их»7.

Невилл Дункан 
(слева), самый 

пожилой 
волонтер 

евангельского 
и медицинского 

служения 
Конференции 

Северной 
Англии на Играх 

Содружества в 
Соединенном 
Королевстве, 
нес служение 

все девять дней 
подряд.
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вья «Обратить диабет вспять» в 
адвентистской церкви «Кэмп Хилл», 
проводится в настоящее время с 
большим успехом.

«В настоящее время должен 
прозвучать громкий призыв к 
медицинскому евангелизму. Тысячи, 
да, десятки тысяч человек сегодня 
не интересуются состоянием своего 
духовного и физического здоровья. 
Они далеки от хорошей жизни и 
не осознают опасности. Нужны 
верные стражи, которые укажут путь 
здоровья и святости»8.

Всеобъемлющее служение здоро-
вья охватывает не только физиче-
ское, но и психическое и духовное 
здоровье. В настоящее время есть 
большая нужда в семинарах по пси-
хическому здоровью относительно 
эмоциональной устойчивости, 
границ здоровья и исцеления от 
депрессии и беспокойства, которые 
проводятся в Ливерпуле и Манче-
стере, и к которым присоединяется 
все больше и больше церквей. В 
будущем ключевым фокусом также 
будет духовное здоровье и восста-
новление отношений с Иисусом, 
как нашим Господом и Спасителем, 
через сотрудничество с отделами 
женского и семейного служений 
и служением возможностей. Катя 
Рейнерт, заместитель диреткора 
Отдела здоровья Генеральной Кон-
ференции, подготовила кураторов 
в Конференции Северной Англии, 
чтобы начать программу «Путь к 
целостности» и послужить семьям, 
церквям и обществу.

Призыв к волонтерской под-
держке инициативы «Здоровье 
Содружества» получил беспреце-
дентный отклик — в нем приняли 
участие более 230 местных волон-
теров. Некоторые взяли ежегодный 
отпуск, чтобы участвовать в данной 
инициативе, медсестры и врачи 
работали сверхурочно, неустанно 
трудились и пожилые люди, а моло-
дые помогали с рекламой. Каждый 
день волонтеры собирались вместе 
и проводили выставки здоровья, 
проявляя компетентность и имею-
щиеся знания, и наставляя тех, кто 
впервые принимал участие в таком 
мероприятии. Члены церкви даже 
привлекли к работе своих кол-
лег-неадвентистов, которые стали 
свидетелями служения здоровья 
в действии. Так как выставка 
работала девять дней подряд, посе-
тители могли прийти несколько 
раз и продолжить важные беседы с 
пасторами и воинами молитвы.

Волонтеры также поддержали 
Игры Содружества в качестве смо-
трителей, капелланов для полицей-
ских и капелланов для спортсменов.

На выставке побывало более 300 
посетителей, которые проявили 
неподдельный интерес к нашей вести 
здоровья и церкви. Многие выразили 
желание присоединиться к нашим 
молитвенным встречам, библейским 
урокам и субботним богослуже-
ниям, и получили Библии и книги о 
здоровье и на другие темы.

ГОД, ОЖИДАЕМЫЙ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ

Когда Игры Содружества закон-
чились, и выставка была закрыта, 
уставшие волонтеры вернулись в 
свои поместные церкви, но энтузи-
азм не прошел; он, напротив, возрос. 
В августе и сентябре в Конференции 
Северной Англии было проведено 
больше выставок здоровья, чем 
когда-либо прежде. Была создана 
группа сторонников здорового 
образа жизни, члены которой учат 
церковные группы, пасторов и руко-
водителей отделов здоровья, как 
следует проводить всеобъемлющие 
программы здоровья. Последующие 
программы в Бирмингеме, такие 
как авторская программа здоро-

МЫ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
ХОРОШЕЕ ДЕЛО

После нескольких горестных лет 
у нашей церковной семьи в Конфе-
ренции Северной Англии появилась 
возможность объединиться и 
активно трудиться для Господа. 
Годы карантина и самоизоляции, 
отчужденности и разобщенности, 
дезориентации и ненадежности, 
побудили нас работать еще 
усерднее, открыться и приглашать 
посетителей, сплотиться в Иисусе и 
объединиться для работы в Божьем 
винограднике. Трехангельская весть 
была громко и ясно проповедана тем, 
кто ее еще не слышал.

Слава Богу!
1 https://www.government.nl/topics/brexit/question-and-answer/
what-is-brexit
2 https://www.gov.uk/government/statistics/mental-health-ser-
vices-monthly-statistics-performance-may-provisional-june-2022; 
См. также https://digital.nhs.uk/data-and-information/publica-
tions/statistical/mental-health-services-monthly-statistics.
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9234890/
4 https://www.bbc.com/news/uk-59923936
5 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 6, с. 288.
6 https://www.newstart.com/about/
7 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 6, с. 289.
8 Эллен Уайт, Призыв к медицинскому евангелизму и обучению 
в области здоровья» (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. 
Assn., 2010), с. 7.

Беатрис Кастрати, M.B., 
Ch.B., M.P.H., руководитель 
отдела здоровья, служения 
возможностей и социального 
служения в Конференции 
Северной Англии Церкви 
адвентистов седьмого дня со 
штаб-квартирой в Ноттингеме, 
Англия.
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ее рассказ, присутствующие в классе 
студенты почувствовали, что борьба 
в ее жизни была настоящей, так как ее 
муж и брат позже умерли.

Эти истории иллюстрируют одну 
существенную истину о нашей сложной 
и неповторимой у каждого из нас 
жизни: все мы испытываем страдания. 
Когда мы сталкиваемся с неизбежно-
стью страданий, нас преследуют два 
фундаментальных вопроса: Почему 
мы страдаем? Как мы можем избежать 
страданий?

ВСЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ
Священное Писание говорит нам, 

что свободная воля, которой Бог 
наделяет все Свои творения, позволяет 
злу не только существовать, но также 

Я стал свидетелем трех основных категорий «битв», 
затронувших меня лично в феврале 2022 года. 
Однажды вечером, будучи капелланом-волонтером в 
больнице, я зашел в комнату и увидел молодую пару, 
приклонившую колени в молитве за жизнь своей 
новорожденной дочери, которая родилась преждев-
ременно. Борьба за жизнь этой девочки была такой 
напряженной: медсестры и врачи делали реанимацию, 

включающую непрямой массаж сердца на ребенке ростом 45 сантиметров и 
весом два килограмма. Мы молились вместе. Я обнял их. По нашим щекам 
текли слезы. Борьба была настоящей, но, к сожалению, малышка умерла.

24 февраля Украину накрыла тьма и началась бессмысленная война: были разру-
шены дома, тысячи людей погибли, в то время как другие стали беженцами. Будучи 
украинскими американцами, в апреле мы с женой поехали на Украину, чтобы помочь 
сиротам. Проведя день с сиротами в западной Украине, мы увидели, что битва 
настоящая и осознали, что жизни этих детей сломаны.

Во время обсуждения на моем занятии одна из моих студенток разоткровенни-
чалась и рассказала, что ровно два года назад в ее мужа и брата стреляли. Слушая 

Идет 
битва

Во что мы верим

Великая борьба

Как разыгрывается 
великая борьба в 
нашей жизни

Фото: Кристиан Бауэн22 Декабрь 2022   AdventistWorld.org



жизненная позиция4. Чудесным обра-
зом, эти три элемента в христианстве 
также являются фундаментальными 
ценностями, которые помогают перено-
сить страдания.

Во-первых, мы созданы по образу 
Божьему и перед нами стоит задача 
наставлять, а не уничтожать, исцелять, 
а не убивать, и проявлять сострадание 
и заботу к окружающим. Во-вторых, 
мы — новое творение во Христе, и 
призваны подражать в общении друг с 
другом любящим отношениям, прису-
щим Троице. В-третьих, мы являемся 
дочерями и сыновьями праведного 
Царя, Который победил на кресте зло, 
и полностью уничтожит его, когда 
вернется. Сегодня мы можем смело 
смотреть в лицо злу, потому что знаем, 
что находимся на стороне победителя.
1 Возможно, лучшие ответы на эти вопросы представлены в 
книге John Peckham, Theodicy of Love: Cosmic Conflict and the 
Problem of Evil (Джон Пекхам «Теодицея любви: вселенский 
конфликт и проблема зла») (Grand Rapids: Baker, 2018).
2 Английское слово polemic происходит от греческого слова 
polemos, означающего «война».
3 Оскар Куллманн представил концепцию «уже, но все еще 
нет», означающую, «уже время конца и все же это не конец». 
Иными словами, первое пришествие Христа отметило начало 
последних дней. Но именно Второе пришествие Христа 
отметит конец последних дней. Ср. Oscar Cullmann, Christ and 
Time: The Primitive Christian Conception of Time and History, 
(Оскар Куллманн «Христос и время: исходная христианская 
концепция времени и истории») trans. Floyd V. Filson 
(Philadelphia: Westminster Press, 1950), p. 145.
4 Victor E. Frankl, Man’s Search for Meaning (Виктор Е. Франкл 
«Поиски смысла человеком») (Boston: Beacon Press, 2006).

Олег Костюк, доктор 
философии, доцент кафедры 
религии в университете 
«Адвентистское здоровье». 
Живет с семьей в Орландо, 
Флорида, Соединенные 
Штаты.

тате, земля превратилась в поле боя, где 
добро борется со злом. Грех царствует и 
ведет к смерти (Рим. 5:21). Но на кресте 
Второй Адам триумфально победил зло 
и смерть, чтобы «благодать воцарилась 
через праведность к жизни вечной 
Иисусом Христом, Господом нашим» 
(стих 21). Иисус стал истинным царем 
этого мира, потому что Божий Сын 
пришел, чтобы разрушить дела дьявола 
(ср. 1 Ин. 3:8). Иисус уже царствует, 
сидя по правую руку Бога (Евр. 1:3). 
Однако еще предстоит выполнить 
работу до того, как Божье царство 
полностью установится3.

НОВОЕ ТВОРЕНИЕ
Во 2 Кор. 5:17 апостол Павел 

восклицает: «Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь». Христос является 
победителем, и Он установил новый 
мир с новым творением. Однако 
людям все еще предстоит научиться 
жить в этом новом мире. В Кол. 3:1 
Павел воодушевляет тех, кто хочет 
заявить о своей преданности Христу: 
«Итак, если вы воскресли со Христом, 
то ищите горнего, где Христос сидит 
одесную Бога».

ЖИВЯ В ЗОНЕ КОНФЛИКТА
Нелегко жить в зоне конфликта, 

где дьявол приходит, чтобы украсть, 
убить и погубить. И все же Божьи дети 
призваны иметь жизнь с избытком во 
Христе и через Него (Ин. 10:10). Вер-
немся к тем трем историям, с которых 
я начал свой рассказ. Что помогает 
родителям продолжать жить, несмотря 
на потерю своей малышки? Что восста-
навливает поломанные судьбы сирот, 
у которых отняли их родителей? Как 
может продолжать жить молодая вдова, 
несмотря на свои страдания после того, 
как убили ее мужа и брата?

Виктор Франкл, переживший 
Холокост, чьи жена, родители и брат 
погибли в концентрационных лагерях, 
пришел к выводу, что поиск смысла 
помог ему пережить зверства Холоко-
ста. Он назвал три источника смысла, 
которые помогают человеку пережить 
самые трудные времена: (1) целенаправ-
ленная работа или творчество; (2) опыт 
отношений или любовь; и (3) мужество 
при столкновении с трудностями или 

находить новые способы умножаться1. 
Свободная воля одного из ангелов, в 
последствие известного как сатана, 
привела к началу этого вселенского 
конфликта. Люцифер, «утренняя 
звезда», находящийся в присутствии 
Божьем (Иез. 28:12–15), в результате 
своей гордости возомнил, что может 
быть равным Самому Богу (Ис. 14:13, 
14). Люцифер вступил с Богом в 
«полемику»2 (или «войну») и поставил 
под сомнение Его характер. Его кам-
пания ввела в заблуждение некоторых 
ангелов, и они присоединились к нему 
в этом восстании. Удивительно, но Бог 
не истребил зло немедленно. Сатана и 
его ангелы были сброшены на землю 
(Откр. 12:7–9).

Адам и Ева навредили себе и всем 
своим потомкам, когда решили уйти 
от Божьего присутствия и поставили 
под сомнение Его праведное правле-
ние (Быт. 2:17). Сатана способство-
вал этому обману, посеяв семена 
сомнения, назвав Бога обманщиком 
(Быт. 3:5). Они позволили нападкам 
сатаны на Божий характер принести 
плод (стихи 1-5).

Мы обладаем свободой исполнить 
Божью волю и принести плод «любви, 
радости, мира, долготерпения, 
благости, милосердия, веры, кротости, 
воздержания» (Гал. 5:22, 23). Этот 
Божий плод исцеляет, восстанавливает 
и воскрешает нашу жизнь и жизнь 
окружающих нас людей. Когда же мы 
выбираем «желания нашей греховной 
натуры», мы приносим плод «прелю-
бодеяния, блуда, нечистоты, непотреб-
ства, идолослужения, волшебства, 
вражды, ссор, зависти, гнева, распрей, 
разногласий, ереси, ненависти, 
убийства, пьянства, бесчинства и тому 
подобное» (стихи 19–21). Этот плод 
разрушает нашу жизнь и жизнь других 
и ведет к страданиям. Но есть и еще 
одна сторона: мы страдаем, потому что 
живем в мире, где зло и смерть еще не 
уничтожены.

ЗЛО ПОБЕЖДЕНО, НО 
ПОКА НЕ УНИЧТОЖЕНО

К великому сожалению, в Эдемском 
саду первый Адам упустил свое право 
представлять должным образом спра-
ведливое Божье правление. В резуль-

Эти истории 
иллюстрируют 
одну существенную 
истину о нашей 
сложной и 
неповторимой у 
каждого из нас 
жизни: все мы 
испытываем 
страдания.
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М ои родители сознательно решили 
не иметь телевизора, когда я 
была ребенком. Некоторые могут 

посчитать это лишением; я же считаю это 
благословением. Почти в каждой комнате 
было множество книг, являвшихся неизмен-
ным источником удовольствия и знаний, 
предоставлявших окно в новые и пленитель-
ные миры. Я рано открыла для себя, что есть 
книги, которые ты прочитал один раз, и затем 
забыл. Есть и другие, к которым ты можешь 
возвращаться время от времени. Настоящее 
сокровище — книги, которые становятся 
близкими друзьями — даже друзьями на всю 
жизнь. Книги Эллен Уайт принадлежат к 
третьей категории.

Как и во многих случаях относительно 
дружбы, трудно точно определить, когда нача-
лась наша дружба. Ее книги присутствовали 
в моей жизни постоянно. Я помню, как, еще 
будучи ребенком, восхищалась, стоящими на 
книжной полке, книгами в красивом красном 
переплете. С течением времени переплет и 
обложки изменились, но содержание осталось 
прежним.

ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ
Мы использовали духовные размышления 

Эллен Уайт в наших семейных богослужениях. 
Иногда мне было трудно понять слова и 
какие-то концепции. Мое первое личное осоз-
нанное знакомство с ее работами произошло, 
когда мне при крещении подарили книгу 

Друзья на 
всю жизнь

Дух пророчества

Мой опыт с 
произведениями 
Эллен Уайт

Фото: Танели Лахтинен

Одри Андерссон

Подпись внизу с. 24:

Текстовая вставка на с. 25:



Он был со мной 24/7. Господь ответил 
на мои молитвы. На протяжении 
последующих шести недель Он давал 
смелость, защиту и покой.

ОСВЕЩАЮЩИЕ ДРУЗЬЯ
Вскоре после этого я оказалась в 

квартире у человека, который вел себя 
очень агрессивно и не позволял мне 
уйти. Господь обеспечил меня неви-
димой защитной стеной. Все попытки 
остановить меня были тщетными. 
Когда я закрыла дверь, из другой квар-
тиры вышел сосед и спросил, все ли в 
порядке. Соседи видели, как я зашла в 
квартиру, и беспокоились обо мне, так 
как «там с людьми всегда происходит 
что-то плохое». Я знала, что мои ангелы 
работали сверхурочно. Мои продажи 
улучшились, позволив мне вернуться и 
закончить учебу.

Я считаю настоящим благослове-
нием, что в детстве я познакомилась 
с книгами Эллен Уайт. Они стали мне 
друзьями на всю жизнь, источником 
советов и мудрости, помогая мне 
обрести более ясную картину о моем 
прекрасном Спасителе. В то время, как 
сегодня мир, кажется, вот-вот взор-
вется, они предоставляют понимание 
борьбы, которая подходит к кульми-
нации. Они заверяют меня, что, если я 
буду верной, то встречусь с автором и, 
что еще важнее, с Иисусом, Которого 
она постоянно превозносит. 
* Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 93.

Одри Андерссон, вице-
президент Генеральной 
Конфренции Церкви 
адвентистов седьмого дня 
и председатель совета 
попечителей Центра наследия 
Эллен Уайт.

я забеспокоилась. У меня не было 
работы на летний период. Я подала 
заявления во все привычные места. 
Мне либо отказывали, либо ничего не 
отвечали. Я не могла понять этого. Я 
молилась, но все никак не могла найти 
работу. Мне нужны были деньги, чтобы 
оплатить последний год обучения. 
За две недели до окончания учебного 
года ректор пригласил меня в свой 
кабинет и спросил, хотела бы я поехать 
в Норвегию в качестве книгоноши. 
Я хотела отказаться, но, не имея 
других предложений, согласилась. На 
следующий день мне предложили еще 
одну работу, но я уже приняла решение 
и поехала в Норвегию.

Через шесть недель я оказалась в 
фургоне в пригороде Алесунд, пор-
товом городе на западном побережье 
Норвегии. Подруга, с которой мы прие-
хали, уехала. Я осталась одна. Я не знала 
норвежского языка. Продажи были 
неплохими, но выручки было недоста-
точно, чтобы мне платили стипендию. 
Это был один из тех моментов, когда 
мы задаем вопрос «почему, зачем». 
Зачем, Господи, Ты привел меня сюда?

Я взяла книгу «Путь ко Христу» и 
начала читать. Когда я дошла до главы 
о преимуществе молитвы, слова, 
которые я раньше подчеркивала, 
бросились мне в глаза:

«В молитве мы открываем наше 
сердце Богу как другу. Это необходимо 
не потому, что Богу неизвестно, кто мы 
такие, но для того, чтобы помочь нам 
принять Его. Молитва приближает не 
Бога к нам, а нас к Богу»*.

В тишине и одиночестве фургона эти 
слова оказали на меня такое влияние, 
какого не оказывали раньше. Я 
отчаянно нуждалась в друге. В ком-то, 
с кем можно поговорить. В ком-то, кто 
понимает мой язык. В ком-то, кто знал, 
как мне было трудно заставить себя 
встать утром и ходить от дома к дому. 
Я излила свою душу. Я разговаривала 
с Богом так, как никогда не разгова-
ривала с Ним раньше. Он оставался 
Богом, Господом господствующих и 
Царем царей, моим Творцом и Иску-
пителем, но Он стал моим другом, Тем, 
Кому я рассказала о своих глубочайших 
чаяниях, страхах и радостях. В отличие 
от моей подруги, которая уехала, Он 
был Другом, Который не оставил меня. 

«Путь ко Христу». Я была подростком 
и она воодушевила меня более полно 
посвятить свою жизнь Христу. Она 
побудила меня читать больше ее книг. 
Начав с «Патриархов и пророков», я 
прочитала все книги из серии «Кон-
фликт веков». Каждая из них расши-
рила мое понимание и повлияла на 
принимаемые мной в жизни решения.

Несколько лет спустя во время 
путешествия с семьей по Новой 
Англии в Баттл-Крик возникли новые 
перспективы. Когда Эллен Уайт 
принимала крещение, она была всего 
на год старше, чем я, когда принимала 
крещение. Ей было 17 лет, когда в 1844 
году она пережила Великое разочарова-
ние, когда, вопреки ожиданиям, Иисус 
не вернулся. Подобно многим другим, 
она пыталась понять, что же произо-
шло. Почему-то я упустила из виду тот 
факт, что ранние пионеры-адвентисты 
были, в основном, молодыми людьми. 
Довольно строгие, формальные 
портреты пионеров-адвентистов в 
костюмах, с бородами и серьезными 
лицами создали впечатление, что 
церковь организовали руководители 
среднего возраста. То, что это было 
руководимое молодежью, динамичное 
движение дало новую перспективу 
и оценку произведений Эллен Уайт. 
Когда она писала о своем замеча-
тельном, прекрасном Спасителе, она 
основывалась не на хорошо отточенной 
теории, а на своем личном опыте.

ВООДУШЕВЛЯЮЩИЙ 
СПУТНИК

Решение более полно посвятить 
свою жизнь Христу привело меня в 
колледж Ньюболд на богословский 
факультет. В начале третьего курса я 
подала заявление на то, чтобы летом 
быть книгоношей. Хотя я не получила 
разрешения, но все же от студентов 
богословского факультета ожидали, 
что все они должны, хотя бы одно лето, 
побыть книгоношами. Я откладывала 
это уже два лета, поэтому решила, 
что сейчас или никогда. Я испытала 
тайное облегчение, когда мое заявление 
отклонили. Я попыталась. Моя совесть 
была чиста.

Через девять месяцев, когда 
приближался конец учебного года, 

С течением 
времени переплет 
и обложки 
изменились, 
но содержание 
осталось 
прежним.
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A

Яхве един есть», то ясно, что здесь мы имеем дело с двумя 
утверждениями или заявлениями о Боге: Он «наш Бог» и Он 
«один». Возможно, первое веден к тому, что далее говорится 
в тексте: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим» (стих 5). Второе, вероятно, говорит о единстве и 
уникальности Яхве. Корень глагола ’akhad, относящегося 
к числительному «один/’ekhad», означает «быть единым». 
Возможно, акцент ставится на единственности и 
уникальности Бога в том смысле, что нет никого подобного 
Ему; Он единственный в Своем роде. Это, по сути, 
библейский монотеизм (Втор. 4:35) и находит поддержку в 
Зах. 14:9, которое, вторя Шме, рисует будущее, когда любой, 
борющийся с Богом за верховенство, будет побежден, и 
тогда «Господь [Яхве будет] один и Его имя одно». Ему будут 
поклоняться, как Тому, сама природа Которого (т.е. Его имя) 
одна (Исх. 3:13–17); подобного Ему нет.

ОДИН БОГ
Шма упоминается и в Новом Завете, подтверждая тот 
факт, что Бог, и в самом деле, один (напр., Мк. 12:19; 1 
Тим. 2:5; Иак. 2:19). Такое заявление является библейским, 
не подлежащим обсуждению убеждением, которое 
было безоговорочно утверждено христианством, 
несмотря на множественность внутри Божества. Это 
возможно благодаря тому, что числительное «один» 
может использоваться для того, чтобы указать на 
единственное единство, которое заключает в себе 
множественность. Самый известный отрывок Быт. 
2:24: Человек «прилепится к жене своей и будут двое 
одна [’ekhad] плоть»; где одно состоит из двух человек. 
Возможно, самое удивительное упоминание Шмы 
находится в 1 Кор. 8:6, где Павел отождествляет «единого 
Бога» с Отцом и «единого Господа» (по-гречески kurios) 
с Иисусом Христом, определяя, что Иисус принадлежит 
библейскому пониманию единства одного Бога*.
* См. Ричард Бокхэм «Иисус и Бог Израиля» (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008), с. 210-218.

Анхел Мануэль Родригес был пастором, 
профессором и богословом. В настоящее время 
находится на пенсии.

Един Бог, 
един Господь

Библейские вопросы

Вот этот стих полностью: «Слушай, Израиль: Господь 
[Яхве], Бог [элохим] наш, Господь [Яхве] един есть» 
(Втор. 6:4). Этот стих, называемый Шма, является 
фундаментально важным в иудейской вере — shema‘ 
еврейское слово, которое переводится как «слушай». Это 
призыв к Израилю слушать/подчиняться Господу. Смысл 
остальной части стиха является спорным.

ВОЗМОЖНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ
Выражение «Яхве наш Бог, Яхве един есть», трудно 
истолковать по нескольким причинам: у нас нет другого 
библейского именного предложения, подобного этому; 
числительное один (’ekhad) обычно не употребляется с 
именем собственным; и всему предложению не хватает 
глагола. В именных придаточных обычно употребляется 
глагол «быть». Ученые пришли к единодушному мнению, 
что, вероятнее всего, эта фраза переводится следующим 
образом: «Яхве [есть] наш Бог/Яхве наш Бог, Яхве [есть] 
один». Что это означает? Некоторые могут сказать, что 
это предложение говорит о монотеизме — есть только 
Один Бог, Яхве. Другие же находят здесь исключительное 
поклонение Яхве («Яхве есть наш Бог, один/только 
Яхве» или «Единый Яхве»). Некоторые, размышляя над 
переводом «Яхве един есть», понимают его, как то, что Яхве 
не является каким-то региональным Богом (напр., Богом 
Самарии; Богом Иерусалима), которому поклоняются 
по-разному — Яхве один и Он один и тот же повсюду.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
Учитывая трудности, связанные с данным отрывком, 
ученые предлагают единственно возможные прочтения. 
Если наиболее оптимальный перевод «Яхве — наш Бог, 

Что означают слова 
«Господь [Яхве] един 
есть» (Втор. 6:4)?
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— особенно бобовых, латука и группы 
крестоцветных (брокколи, капусты, цветной 
капусты, китайской капусты, брюссельской 
капусты, репы, кресса водяного, брюквы, 
кольраби, вьющейся капусты огородной и 
хрена) – снижает риск возникновения рака 
печени и других видов рака. Для максималь-
ной защиты лучше всего мудро подходить 
к выбору продуктов, делать физические 
упражнения, избегать табака и алкоголя, 
сладких и сахаросодержащих напитков и 
стремиться поддерживать нормальный вес/
массу тела.

Полезна ли здоровая пища даже для 
молодых людей? Недавно норвежские 
ученые опубликовали результаты исследо-
ваний моделируемой продолжительности 
жизни2, показывающие, что последова-
тельное потребление растительной пищи, 
особенно бобовых, зерновых и орехов, и 
уменьшение потребления красного мяса 
могло бы в конечном итоге увеличить про-
должительность жизни 20-летнего человека 
до 13 лет. Чем раньше произвести пере-
мены, тем больше будет польза. Для более 
пожилых людей пользы будет меньше, но 
она остается существенной.

Исследования в области здоровья, 
проведенные адвентистами за последние 
40 лет, подтверждаются многочисленными 
недавними исследованиями, утверждая 
советы Божьего Слова и Его вестников (см. 
2 Пар. 20:20). 
1 https://www.aicr.org/research/third-expert-report/
2 https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.
pmed.1003889

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

Я — молодой адвентист и решил последовать рекомендациям 
адвентистской церкви и стать вегетарианцем. Моя семья продолжает 
регулярно употреблять в пищу мясо, и я обеспокоен, так как в 
нашей семье присутствуют случаи сердечных заболеваний и рака 
толстой кишки. Есть ли научные доказательства пользы отказа от 
употребления в пищу красного мяса даже среди молодых людей?

А двентистская церковь рекомендует сбалансированную вегета-
рианскую диету, и мы приветствуем вас за то, что вы выбрали 
преимущества такой диеты. Сбалансированное питание включает 

в себя разнообразие; минимальную обработку и очистку; и все необходимые 
питательные вещества, в том числе витамин B₁₂, будь то в продуктах или 
добавления в пищу или пищевых добавок.

Вы упомянули имеющиеся в вашей семье важные факторы риска, такие 
как рак толстой кишки и сердечные заболевания. Кроме возможного 
генетического влияния, диета является известным фактором внешней 
среды для обоих этих конкретных заболеваний и многих других. У людей, 
употребляющих в пищу мясо, риск возникновения рака толстой кишки 
увеличивается в три-четыре раза. Интересно заметить, что среди тех, кто 
употребляет бобовые (фасоль) хотя бы четыре раза в неделю, этот риск 
значительно снижается.

Копченое и/или жареное мясо вызывают особый риск возникновения 
рака кишечника и их употребления следует избегать. Слишком острое и 
соленое мясо также следует исключить из рациона, так как соли в таком 
мясе способствуют возникновению рака.

Всемирный исследовательский фонд раковых заболеваний/Амери-
канский исследовательский институт раковых заболеваний рекомендует 
следующие меры в качестве профилактики рака1. Следует заметить, что 
данные принципы применимы к профилактике коронарной болезни сердца 
и рака, предоставляя двойное преимущество.

 � Поддерживайте здоровый вес.
 � Будьте физически активны (занимайтесь зарядкой хотя бы 30 минут в день).
 � Ешьте побольше зерновых, овощей, фруктов и бобовых.
 � Ограничьте потребление «фастфуда» и других очищенных и переработан-

ных продуктов, содержащих большое количество жира, крахмала и сахаров.
 � Ограничьте потребление красного и переработанного мяса.
 � Ограничьте потребление сахаросодержащих напитков.
 � Ограничьте потребление алкоголя
 � Не употребляйте для профилактики рака непроверенные пищевые 

добавки, такие как бета-каротин и витамин E.
 � Мамы, кормите своих детей грудью, если это возможно.
 � Не курите и избегайте любого другого воздействия табака.

Исследователи постоянно сообщают, что обильное потребление овощей 

Здоровье и благополучие

Переход к 
вегетарианству
Является ли эта диета полезной даже для молодых людей?
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Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Судья пришел 
в церковь

послал на встречи нужных людей — во 
весь голос.

В первый вечер все места были заняты 
и люди слушали, просунув головы в 
окна.

Уверенные в том, что власти приш-
лют своих шпионов, члены церкви 
внимательно всех разглядывали, чтобы 
выяснить, кто может делать записи для 
полиции. Все казалось безопасным, пока 
не пришел местный судья с женой и не 
занял места впереди.

Один из руководителей церкви 
потихоньку сообщил эту новость 
пастору Эду.

«Я размышлял о тюрьме и подумал, не 
стоит ли мне изменить свою проповедь, — 
говорит пастор Эд. — Тогда я вспомнил, 
что Иисус тот же вчера, сегодня и навсегда, 
и знал, что должен проповедовать весть об 
Иисусе и Его любви».

Пастор Эд проповедовал так, как 
будто судья был единственным слуша-
телем. Он пользовался своей неле-
гальной Библией, цитируя отрывки, 
которые было противозаконно читать 
вслух, рассказывая библейские 
истории, которые людям нельзя было 
знать, и провозглашая понимание о 
Боге, которое было противоположно 
принятому властями мнению.

Пастор Эд говорил истину так, будто 
слова ему в уста вкладывал Сам Бог.

«Высказывайтесь осторожно. Вас могут 
посадить в тюрьму за то, что вы 
говорите».

В стране есть законы, касающиеся 
религии. Законы, согласно 
которым, иметь Библию, читать 

Библию, говорить о Библии и прово-
дить библейские собрания считается 
нелегальным. Государство приняло один 
способ поклонения. Все другие должны 
быть устранены. И все же, по какой-то 
необъяснимой политически-целесо-
образной причине, Министерство 
религии согласилось разрешить неболь-
шой группе адвентистов седьмого дня 
провести двухнедельные общественные 
библейские встречи.

«Должно быть, это был Божий план, 
— говорит пастор Эд. — Руководитель 
группы позвонил мне и спросил, смогу 
ли я приехать и провести евангельские 
встречи. Затем он предостерег меня: 
„Высказывайтесь осторожно. Вас могут 
посадить в тюрьму за то, что вы гово-
рите”. Я выслушал, подумал о жизни в 
темной, грязной тюрьме с облизываю-
щимися крысами, и решил, что нужно 
ехать».

* * *
Программу прорекламировали 

по всему городу. Тихо. О встречах 
рассказывали друзьям. Тихо. К Богу 
возносились молитвы, чтобы Он 
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«Настало время, когда вы должны 
принять решение по поводу своей 
жизни и своего будущего, — сказал 
пастор Эд. — Сегодня вечером Бог 
называет ваше имя».

В зале произошло движение, так как 
многие подняли руки в знак согласия. 
Некоторые встали. Некоторые громко 
пели. Пастор Эд отреагировал на каж-
дого, а затем посмотрел на судью. Судья 
нахмурился, а место рядом с ним было 
пустым. Пастор Эд чуть не задохнулся и 
увидел, что жена судьи стояла на коленях 
впереди зала с высоко поднятыми 
руками в знак принятия приглашения!

* * *
Во время крещения пастор Эд поднял 

жену судьи из воды, чтобы оказаться в 
темной от страха комнате. Затем тишину 
прорезало четкое «Аминь». Один силь-
ный голос подтверждения, с которого 
началось радостное прославление. Это 
был судья.

В тот день пастор Эд навестил судью и 
его жену — теперь адвентистку седьмого 
дня — у них дома. «Я Савл из Тарса, — 
сказал судья. — Я преследовал христиан 
с того самого дня, как стал судьей. В 
мои обязанности входило не допустить, 
чтобы кто-то стал христианином на моей 
территории. Я говорил детям, что Иисус 
был фальшивкой. Я посадил мужчину 
в тюрьму на 22 года за передачу одной 
христианской книги. Таковы были мои 
обязанности. Но сейчас моя жена при-
няла Иисуса своим личным Спасителем, 
и я не знаю, что делать!”

«Бог зовет вас», — сказал ему пастор Эд.
«Нет. Я не верю, что Бог может спасти 

кого-то вроде меня», — ответил судья.
«Но вы ведь только что сказали мне, 

что являетесь Савлом из Тарса, — сказал 
пастор Эд. — Давайте еще раз прочитаем 
эту историю».

И там, в гостиной дома у судьи, пастор 
Эд, судья и его жена перечитали историю 
о том, как Иисус призвал Савла по 
дороге в Дамаск. И тут, подобно Савлу, 
судья не выдержал и расплакался. «Да, 
— сказал он. — Это правда. Бог спасает 
даже меня!»

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

Судья записывал. Его жена утирала 
на глазах слезы. Прихожане, полностью 
осознавая опасность происходящего, 
казалось, слушали, затаив дыхание. Все 
время вплоть до завершающей молитвы.

На следующий вечер все повторилось. 
Зал был полон, судья с женой сидели на 
своих местах, и Иисус был превознесен 
в то время, как прихожане все вместе 
затаили дыхание.

* * *
Церковь молилась весь день и почти 

всю ночь, члены собирались малыми 
группами и в семьях, молясь о пасторе 
Эде, о словах проповеди, о каждом чело-
веке, приходящем на встречи. Молясь о 
безопасности!

На третий и четвертый вечер все 
немного расслабились. Никого не 
арестовали. Полиция не приходила, 
чтобы разогнать собрание. Святой Дух 
действовал убедительно и многие в 
собрании реагировали положительно. 
Судья с женой приходили каждый вечер, 
все внимательно слушали и записывали. 
Жена судьи улыбалась.

В один из вечеров, на второй неделе 
встреч, пастор Эд сообщил руководи-
телям церкви, что собирается сделать 
призыв к крещению. Все были согласны, 
что время для этого было подходящим, 
и с нетерпением хотели узнать, кто же 
встанет на этот призыв. Так же они 
были и напуганы. Сегодня вечером они 
все нарушат закон. Намеренно. Прямо 
перед судьей!

«Это может быть вашей последней в 
жизни проповедью, — сказали руко-
водители пастору Эду. — Судья знает 
каждое сказанное вами слово. Он знает, 
что вы верите в Иисуса, в субботу, в 
Божью благодать и еще много всего. И 
ничто из этого не одобряется властями. 
Возможно, судья приходил сюда каждый 
вечер лишь в ожидании того, когда вы 
сделаете призыв к крещению, чтобы 
арестовать вас. Сегодня вечером мы все 
можем оказаться в тюрьме!”

Они вместе представили себе темницу.
Пастор Эд видел, как судья с женой 

вошли в зал и сели на свои места впе-
реди. Когда пришло время обратиться 
с призывом к духовному посвящению 
и крещению, он посмотрел на судью, 
поблагодарил Бога за смелость и попро-
сил Святого Духа коснуться сердца всех 
присутствующих.
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Это вторая и последняя часть 
истории. Первую часть можно 
прочитать в октябрьском 
номере «Адвентистского 
мира». Редакция.

Пастор Тимоти ждал, но 
бык больше ничего не 
сказал. Пастор упал в 

поле на колени и заплакал. 
«Я должен быть духовным 
руководителем, — простонал 
он. — Но вместо этого я учу 
своих членов церкви непра-
вильным вещам! Прости меня, 
Господи».

Пастор вместе с семьей 
немедленно отправились 
домой, забыв о таро и сорняках.

«Я должен посмотреть текст, 
который упомянул бык», — 
сказал пастор Тимоти, когда 
они пришли домой. Он нашел 
в своей Библии этот отрывок и 
прочитал его вслух: «Прежде 
нежели Я образовал тебя во 
чреве, Я познал тебя, и прежде 

нежели ты вышел из утробы, 
Я освятил тебя: пророком 
для народов поставил тебя» 
(Иер. 1:5).

«Какое отношение это 
имеет к субботе?» — спросил 
Бофанта.

«Думаю, Бог говорит, что 
я должен поделиться этой 
вестью с другими», — ответил 
ему отец.

Пастор Тимоти собрал всю 
деревню и рассказал всем, что 
произошло. «Это был голос 
Иисуса, который обратился 
ко мне через быка, — сказал 
он. — Мы не должны сегодня 
работать. Мы должны начать 
отдыхать по субботам».

Люди в изумлении устави-
лись на него. Но они уважали 
своего пастора и вождя, 
поэтому все в деревне соблю-
дали субботу.

Рано на следующее утро 
пастор Тимоти отправился 
через джунгли в адвентист-
скую больницу Атойфи. Пока 
он шел по крутой, скалистой, 

горной тропе, в его голове 
проносились вопросы. Он так 
много хотел узнать у адвен-
тистского пастора!

После четырехчасового 
пути по густому тропическому 
лесу он пришел в больницу и 
подошел к первому попавше-
муся сотруднику.

«Меня зовут Тимоти, я 
вождь Квайбайта, — сказал 
он. — Я ищу пастора по имени 
Бата».

«Кто вам рассказал о 
пасторе Бата?» — спросил 
удивленный сотрудник.

Пастор Тимоти не дал 
прямого ответа на вопрос. 
«У меня есть что рассказать 
пастору Бата», — сказал он.

Его отвели в деревню, где 
работал пастор Бата. «Я уже 
соблюдаю субботу, — расска-
зал ему пастор Тимоти. — Я 
хочу узнать больше».

Два пастора вместе изучали 
Библию на протяжении трех 
месяцев. «Я хочу принять 
крещение, — решил пастор 

Бык, который начал 
проповедовать – часть 2

Иллюстрация: Муги Киношита
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Тимоти. — И я хочу сделать 
это в своей деревне, чтобы 
все мои люди увидели мой 
выбор».

Крещение пастора Тимоти 
было в Квайбайте большим 
событием. Многие из его 
членов церкви пришли, чтобы 
увидеть, как человек, который 
предостерегал их от адвен-
тизма, сам стал адвентистом.

«Многие годы я учил 
вас тому, что, как я знал, не 
соответствует Библии, — при-
знался пастор Тимоти. — Я 
прошу у вас прощения за то, 
что ввел вас в заблуждение».

Он посмотрел на толпу, пол-
ную людей, которые были ему 
не безразличны. «Я рассказал 
вам многое из того, что узнал 
от адвентистского пастора. Я 
верю, что все это правда. Вы 
присоединитесь ко мне в сле-
довании Божьему Слову? Если 
вы присоединитесь ко мне, 
станьте справа от меня. Если 
же хотите придерживаться 

своих нынешних убеждений, 
станьте слева от меня».

Какое-то мгновение никто 
не двигался. Затем вышли 
несколько человек и целе-
устремленно проследовав, 
стали справа от пастора 
Тимоти. Несколько человек с 
выражением ужаса на лицах 
направились в противополож-
ном направлении.

По мере того, как все больше 
людей в толпе выбирали одну 
или другую сторону, лицо пас-
тора Тимоти озарилось широ-
кой улыбкой. Большинство 
жителей деревни выбрали его 
сторону, чтобы следовать за 
Божьей истиной!

Вскоре в Квайбайте была 
построена новая церковь, 
где пастор Тимоти и его люди 
могли поклоняться Богу 
каждую субботу.

А как же говорящий бык? С 
тех пор он больше не сказал 
ни слова. Ему не нужно этого 
делать. Он позволяет пропо-

ведовать о субботе пастору 
Тимоти.

Эта история была впервые 
опубликована в книге 
Лучшие рассказы о животных 
(Review and Herald Publishing 
Association, 2005).

Бык, который начал 
проповедовать – часть 2

Задействуйте свое 
воображение. 
Нарисуйте быка, 
разговаривающего 
с пастором Тимоти. 
Если вы хотите пока-
зать свой рисунок 
нам, сканируйте его 
и пришлите нам на 
адрес: kidsview@
adventistreview.org.
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Отсканируйте этот QR-код, чтобы           
увидеть, какое влияние вы оказываете.

То, что мы делаем сейчас, 
формирует то, что будет 
дальше, и то, что мы дела-
ем вместе, потенциально 
может охватить весь наш 
страдающий мир.

Мы благодарны вам за 
партнерство с ADRA и бла-
годарим вас за то, что вы 
помогаете нам служить че-
ловечеству, чтобы все могли 
жить так, как задумал Бог.


