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Учитель учений
Джастин Ким

Размышляя о слове «доктрина», в нашем воображении могут 
возникнуть объемные, многотомные, покрытые пылью богословские 
произведения и старые пергаменты с европейской каллиграфией. Не-
которые могут увидеть перед собой средневековые скучные советы, 
бородатых и лысых стариков, и перья для письма чернилами. Но, если 
коротко, доктрины — это не свято охраняемые документы церкви, 
это просто учение Иисуса.

Кем был Иисус? Что Он делает сейчас? Для чего Он пришел? Что 
Он говорил, делал, чему учил? Что Он обещал? Что Он говорил о на-
чале и конце этого мира? Каковы последствия для нас? Это некоторые 
вопросы, которые возникают в отношении Иисуса, а ответы на них — 
это как раз то, о чем говорится в библейских доктринах.

Однако на доктрины существует определенная аллергическая реак-
ция и, в свою очередь, противоположная реакция. Маятник записей 
о истории христианства раскачивается от тенденций минимальной 
набожности к максимальной схоластике; переключаясь с практики 
возрождения на академические догматы; с акцента на «только Иисус» 
на написание официальных символов веры. Церковь бросалась из 
одной крайности в другую.

Современный постмодернизм переключает внимание с учений 
Иисуса на личность Иисуса. Но, если убрать Его 
учение, то, что останется от личности и служения 
Иисуса? Неужели Иисус сможет сохранить Свой 
характер и любовь, если мы будем заглушать 
Библию, где содержатся все Его учения? Кто такой 
Иисус без Нагорной проповеди? Кто такой Иисус 
без творения, воплощения, воскресения, вознесе-
ния и Второго пришествия?

Следуя адвентистской традиции, обращаться в 
трудные времена к Библии и находить любимый 
текст, рассмотрим семь кратких и знакомых пони-
маний доктрин (хотя их больше):

1. Людей удивляли доктрины Иисуса (Мф. 7:28).
2. Доктрины имеют небесное происхождение: Бог-Отец (Ин. 7:16, 

17).
3. Доктрины затрагивают свободу от греха (Рим. 6:17, 18).
4. Доктрины занимали центральное место в ранней Церкви (Деян. 

2:42).
5. Институционная религия была против доктрин (Деян. 5:27–29).
6. Стремление избегать здравых доктрин — признак последних 

дней (2 Тим. 4:2–4).
7. Церковь должна стремиться к более глубоким доктринам (Евр. 

6:1).
Для большей ясности можно перечитать эти пункты, заменив 

слово «доктрина» словом «учения». Я надеюсь, что, когда мы будем 
читать этот номер журнала, эти основные учения помогут нам лучше 
узнать нашего удивительного Спасителя. Пусть они продолжают 
поражать нас, открывать свое небесное происхождение, указывать 
на свободу от греха, возрождать в нас первоначальное благочестие, 
защищать от институционализации и эсхатологического обмана, и 
укреплять нашу веру в Учителя этих учений, Господа Иисуса Христа.

Вилона Каримабади

10 В своей основе

Иллюстрация на обложке: Винсентиу Соломон, 
К8, Дэвид Клоуд, Аарон Бурден, Дэниэл Джошуа

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

Роберт Лунгу (слева) посещает Ортен-
зию Профир и ее мужа пастора Юджина 
Профир, которые являются волонтерами 
в палатке АДРА в городе Сирет на погра-
ничном переходе между Украиной и Ру-
мынией, где АДРА предоставляет помощь 
беженцам. 
Фото: Роберт Лунгу / AME (CC BY 4.0)
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Краткий обзор новостей

Вера в доктрины
В рамках Исследования членов Всемирной церкви 2017–2018 годов, 
исследователи задали вопрос: В целом, отражают ли доктрины Церкви 
адвентистов седьмого дня любящий и милосердный характер Бога? 

1% Категорически не согласны

1% Не согласны

5% Не уверены

28% Согласны

65% Абсолютно 
согласны

Источник: Офис архивов, статистики и 
исследований Генеральной Конференции. 
Количество опрошенных — 56 546

«Открытие в Женгре 
адвентистского 
Колледжа сестрин-
ского дела указыва-
ет на то, что адвен-
тистская церковь 
стремится помочь 
большому числу мо-
лодежи в северной 
Нигерии выбирать 
профессию, которая 
будет сочетаться с 
их духовным ростом 
и удовлетворением, 
особенно в области 
сестринского дела».
Истифанус Ишайя, ис-
полнительный секретарь 
Северонигерийской унион-
ной конференции, по поводу 
открытия адвентистского 
Колледжа сестринского дела в 
Женгре, штат Плато. 10 октя-
бря члены церкви собрались, 
чтобы помолиться об откры-
тии колледжа. На церемонии 
открытия присутствовали 
Ладу Жу, руководитель 
сестринской службы штата 
Плато, а также представители 
других деноминаций.

4,445
Количество килограммов све-
жих продуктов, собранных 20 
ноября в штаб-квартире Северо-
Американского дивизиона в 
Колумбии, Мэриленд, для нуж-
дающихся. Посетители получили 
высококачественные продукты, 
а также журналы «Весть» и 
«Целеустремленная жизнь». 
Свежие продукты и посвящен-
ная здоровью литература, в том 
числе и рецепты, поддержали 
акцент адвентистской церкви 
на здоровом образе жизни.

«Так радостно видеть, как все 
наши австралийские конферен-
ции желают принять участие в 
этом предложении служения 
«Группа жизни», которое будет 
проходить в 2023/2024 годах. Все 
административные группы кон-
ференции видят необходимость 
двигаться в этом направлении 
и хотят действовать быстро, с 
целью общения с нашей адвен-
тистской молодежью и другими 
студентами университета, кото-
рых можно привести ко Христу».

Джеффри Паркер, руководи-
тель молодежного служения 
Австралийской унионной конфе-
ренции (АУК), о новой инициати-
ве в Австралии под названием 
«Руководство группы жизни, 
сосредоточенной на учениках». 
Данный проект нацелен на то, 
чтобы охватить Евангелием 
студентов университета, не 
являющихся членами церкви, и 
предоставить поддержку студен-
там-адвентистам, обучающимся 
в светских университетах.

«Было трудно ор-
ганизовать встре-
чу во Вьетнаме, 
но с помощью 
правительства и 
нескольких встреч 
мы смогли соот-
ветственным обра-
зом спланировать 
это собрание и это 
семинар по психи-
ческому здоровью 
состоялся».
Фам Нгуэн То Фуонг, руко-
водитель Отдела здоровья 
Юго-Восточной Азиатской 
унионной миссии, о программах 
здоровья, которые проводи-
лись в Общественном центре 
передовых предприятий в 
Ханое, Вьетнам. На семинаре по 
психическому здоровью присут-
ствовало более 40 участников.
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Краткий обзор новостей

Фото Адвентистский протокол

23,154
Количество новых верующих 
из Бангладеш, Пакистана, 
Филиппин, Мьянмы, Малайзии и 
Юго-Восточной Азиатской унион-
ной миссии, которые присоедини-
лись к адвентистской церкви бла-
годаря инициативе «Усиление 
голоса молодежи» (ГМ). 
Руководители адвентистской 
молодежи в Южном Азиатско-
Тихоокеанском дивизионе помог-
ли укомплектовать 1215 групп ГМ 
32 326 молодыми людьми, чтобы 
нести Евангелие окружающим.

«Я принимаю, что вы рассма-
тривали меня на эту долж-
ность в знак признания пастора 
Вердучо. Я работала под на-
блюдением пастора Вердучо 
17 лет и четыре месяца. Он ока-
зал на мою жизнь очень поло-
жительное влияние. Мы будем 
усердно работать, чтобы про-
должить это наследие здесь, в 
Интерамериканском дивизионе, 
чтобы его по-прежнему отмеча-
ли за его прочную, стабильную 
финансовую систему».
Ивелисс Геррера, казначей Интерамериканского дивизио-
на, после того, как ей предложили служение казначея. Ивелисс 
Геррера — первая женщина в 13 мировых дивизионах, кото-
рая в настоящее время осуществляет служение казначея.

«Наши студенты имеют 
разные биографии и живут в 
отдаленных районах, посто-
янно испытывая трудности, и 
для некоторых даже просто 
добраться до колледжа — 
это серьезное испытание. 
Поэтому, на самом деле ра-
достно видеть, что эти студен-
ты закончили курс обучения».

Дэвид Гаррард, директор кол-
леджа Мамарафа в Западной 
Австралии, говоря о недавней 
церемонии вручения дипломов, ко-
торая проходила в адвентистской 
церкви Ливингстона. На служении 
13 студентов получили свидетель-
ства, дипломы и расширенные 
дипломы, и 15 студентов получили 
награду за выдающиеся успехи.

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
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Тико Банаси, «Адвентистский протокол»

Сторонники здорового образа 
жизни готовы развернуть 
кампанию против диабета

В Папуа — Новой Гвинее 
данная инициатива 
направлена на спасение 
жизни людей посредством 
борьбы с диабетом.

После участия в трехдневном самми-
те, который проходил в Тихоокеанском 
адвентистском университете (ТАУ) в 
Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея 
(ПНГ) с 21 по 23 октября 2022 года, 
более 130 человек получили дипломы 
посланников «10 000 пальцев ног».

Научившись проводить выставки 
здоровья и проверять здоровье у насе-
ления, вновь испеченные посланники 
готовы оказать помощь в проведении 
кампании по борьбе с увеличением 
заболеваемости диабетом в ПНГ.

После трехдневного саммита было 
проведено дополнительное обучение 
для представителей из местных мис-
сий в ПНГ, среди которых президенты 
миссий, руководители отделов здоро-
вья и медработники.

Пятидневное обучение было 
сфокусировано на продвижении двух 
специальных программ по ЗОЖ — 
«Здоровье ELIA» и «Живите жизнью 
с избытком» — и предоставило 
руководителям инструменты, ресурсы 
и навыки для того, чтобы развернуть 
кампанию «10 000 пальцев ног» по 
всей стране.

«Отрадно, что было положено 
начало проведению саммитов под 
названием «Здоровье 10 000 паль-
цев ног» и обучению руководителей 
отделов здоровья в рамках програм-
мы «Живите жизнью с избытком», 
с целью помочь остановить рост 
диабета и других хронических за-
болеваний, — сказала координатор 
кампании «10 000 пальцев ног» Па-
мела Тауненд. — Посланники «10 000 
пальцев ног» долгое время планиро-

вали проведение этого мероприятия 
в Папуа Новой Гвинее и счастливы, 
что могут донести важную весть 
здоровья ее жителям».

Команда состоит из представи-
телей Фиджи, Австралии и Па-
пуа — Новой Гвинеи, а руководят 
ею руководитель Отдела здоровья 
унионной миссии ПНГ Закхари Ли-
пен, руководитель Отдела здоровья 
Южного Тихоокеанского дивизиона 
(ЮТД) Джеральдин Прзибилко, 
руководитель регионального Отдела 
здоровья Транс-Тихоокеанской 
унионной миссии (ТТУМ) Джордж 
Квонг и помощник регионального 
представителя на Фиджи Мари-Клер, 
с поддержкой от ПНГ под руковод-
ством вице-канцлера Лохи Матайна-
хо. Они подчеркнули, что программа 
оказалась успешной.

Прзибилко была рада, что в про-
грамме участвовали так много людей. 
«Видение и стратегия кампании 
«10 000 пальцев ног» обсуждались 
на саммите «Здоровье 10 000 паль-
цев ног», и было радостно видеть, 
как администрация, медработники, 
пасторы и члены церкви принимают 
ее и учатся быть посланниками «10 000 
пальцев ног», активно участвующими 
в смешанном служении здоровья, 
исцеления и надежды», — сказала она.

Руководитель ЮТД два дня ра-
ботала с Матайнахо и его командой 
над разработкой бизнес-плана для 
медицинского центра по образу жизни 
на территории кампуса. Предложение 
было представлено правительству и 
получило одобрение.

«Было так приятно полу-
чить поддержку правительства 
в создании Медицинского 
опытного центра образа 
жизни, использующего модель 
целостного подхода к человеку, 
которая оказывает положитель-
ное влияние на ПНГ, и может 
применяться по всей стране. 
Правительство также поддер-
жало стратегию «10 000 пальцев 
ног» и превращению церквей 
в пункты здоровья, с целью 
научить жителей осуществлять 
целостный подход к здоро-
вью», — сказала Прзибилко.

ПНГ — одна из 10 стран в 
Южном Тихоокеанском регионе, 
где данная программа помогает 
бороться с диабетом.

О ПРОЕКТЕ «10 000 
ПАЛЬЦЕВ НОГ»

Народы Южного Тихооке-
анского региона имеют самый 
высокий уровень заболеваемо-
сти диабетом в мире. В резуль-
тате ООН сообщает, что диабет 
и другие незаразные болезни 
являются одной из величайших 
угроз для развития региона.

Кампания «10 000 пальцев 
ног» предназначена для спасения 
жизней и конечностей больных 
диабетом. Проект стремится 
обеспечить каждую деревню 
Южного Тихоокеанского региона 
знаниями и инструментами для 
проведения проверки здоровья 
жителей с целью раннего выяв-
ления диабета. Он также стре-
мится подготовить и обеспечить 
ресурсами инструкторов образа 
жизни для проведения про-
грамм, с целью предотвратить, 
остановить и обратить вспять 
диабет 2-го типа в каждой дерев-
не, и улучшить навыки медра-
ботников, работающих в системе 
здравоохранения по всему Юж-
ному Тихоокеанскому региону, с 
целью борьбы с диабетом. 

Посланники «10 000 пальцев ног» готовы 
присоединиться к борьбе с диабетом.

Фото: Адвентистский протокол
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Фото: Лейк Юнион Геральд

Бесплатная стоматологическая 
клиника восполняет нужды в 
одном из штатов США

На юго-западе Мичигана 
волонтерское мероприятие 
помогает местным жителям, 
неохваченным служением.

Более 50 членов 
церкви совершали 
служение в качестве 
волонтеров во время 
этого бесплатного 
стоматологического 
мероприятия.

тот дух, которым будут обладать по-
следователи Христа, и он непременно 
проявится в их служении».*

Из получивших лечение людей, 36 
заполнили короткую анкету, давая 
свою оценку в нескольких областях 
(например, прием, обучение, испол-
нение, удобство), и поставили высо-
кие оценки. Среди тех, кто выразил 
личную благодарность, были мать и 
дочь, недавно приехавшие в Соеди-
ненные Штаты, и еще не успевшие 
получить медицинскую страховку 
и найти врачей. Они назвали это 
мероприятие «благословением в 
нужное время».

Несмотря на то, что для организа-
ции этой клиники здоровья потребо-
валось много усилий по координации 
и помощь многих волонтеров, пастор 
церкви в Найлз Вестсайд Алекс 
Рыбачек сказал, что это того стоило. 
«Мы хотим продолжить проводить 
мероприятия, подобные сегодняш-
нему, чтобы помочь жителям нашего 
города, — сказал он. — Мы молимся 
о том, чтобы это стало служением, 
которое мы можем предложить хотя 
бы раз в год. Я благодарен всем, 
кто внес свой вклад в проведение 
данного мероприятия, и надеюсь, что 
оно принесло большие благослове-
ния тем, кто получил эти бесплатные 
услуги. Наша церковь была счастлива 
предоставить их и с радостью сделает 
это снова». 
* Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 77.

6 ноября Вестсайдская церковь 
адвентистов седьмого дня в Найлз 
открыла у себя бесплатную стома-
тологическую клинику, для удовлет-
ворения нужд местных жителей на 
юго-западе Мичигана, США.

Посетители обслуживались в 
порядке живой очереди. Им нужно 
было только зарегистрироваться и 
пройти тест на основные жизнен-
ные показатели, а затем им чистили, 
пломбировали или удаляли зубы в 
соответствие с рекомендациями сто-
матологов. Конференция Мичигана 
адвентистской церкви сделала это 
мероприятие доступным для всех 
желающих.

Более 50 членов церкви и регу-
лярно посещающих ее не членов 
выполняли такие роли, как гигиенист 
и помощник стоматолога, медсестра, 
помощник по регистрации, помо-
гали людям в зоне стерилизации, 
были привратниками, духовными 
лидерами, предлагающими пастор-
ское попечение, помогали в комнате 
ожидания и на парковке, и были 
членами команды для установки и 
демонтажа.

Также посетителям предлагались 
массаж, демонстрация в комнате 
ожидания фильмов о здоровье, 
плакаты о NEWSTART (Новый старт) 
(питание, упражнения, вода, солнце, 
воздержание, воздух, отдых, вера), 
консультации в консультативной 
службе Hinman из Берриен Спрингс, 

духовная литература и литература о 
здоровье и яркие подарочные пакеты 
с фруктами, водой, батончиками гра-
нола и литературой о здоровье.

Одна из первых посетительниц, 
получивших медицинское обслужи-
вание, сказала: «Я так счастлива, что 
пришла сюда!» Для нее было про-
блематично записаться на прием к 
стоматологу в ближайшем будущем, 
поэтому она сказала, что это меро-
приятие было «благословением».

Один человек из другого города 
в то утро проезжал через Найлз 
и решил посмотреть, что это за 
мероприятие. Остановившись, он 
спросил, «в чем подвох», что пре-
доставляют бесплатные услуги сто-
матолога, так как «в этой жизни за 
все надо платить». Он был поражен, 
получив прекрасное обслуживание 
бесплатно.

Когда стоматолога-волонтера 
Ричарда Бекермейера спросили, что 
вдохновило его на бескорыстное 
служение, он сослался на слова из 
книги Эллен Уайт «Путь ко Христу»: 
«Ангелы также постоянно трудят-
ся для счастья других. В этом они 
находят радость. Себялюбивые люди 
считают унизительным для себя 
помогать несчастным, страдающим, 
грешным душам. Но как раз это 
является делом святых ангелов. Дух 
бескорыстной любви Христа напол-
няет собою все небо и составляет 
саму суть небесного блаженства. Это 

Деби Еверхарт, для «Лейк Юнион Геральд» и «Адвентистского мира»
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В фокусе — новости Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД)

Фото: Новости ЕАД

6
Количество человек, 
крестившихся 10 
декабря по оконча-
нии евангельской 
программы в Канске, 
Россия. Поместная 
адвентистская цер-
ковь пригласила руко-
водителя молитвен-
ного служения ВРУМ 
Островского Моисея 
Иосифовича и его 
жену Нину Петровну 
для проведения еван-
гельской программы 
с 3 по 10 декабря.

59,631
Количество членов 

Евро-Азиатского 
дивизиона (ЕАД) 
по данным на 30 

сентября 2022 года

«Работая над проек-
том, мы старались, 
чтобы это не было 
просто еще одной 
программой церкви, 
и не было кратко-
срочным проектом. 
Школа Библии — дело 
всей жизни Иисуса. 
Это дело Его Церкви 
на земле; это дело 
каждого ученика! 
Через Слово мы не 
только укрепляем 
свою веру, но мы 
также получаем спа-
сение через Иисуса, о 
Котором свидетель-
ствует это Слово!»

— Михаил Каменский, 
президент ЕАД, пред-
ставляя новый проект 
Школы Библии 
членам исполни-
тельного комитета 
ЕАД на совещании, 
проходившем с 31 
октября по 1 ноября 
в Анталии, Турция.

«Я была рада 
участвовать в 
этом замеча-
тельном кон-
церте! Хвала 
Господу за та-
кие таланты! 
Очевидно, что 
Иисус благо-
словляет наших 
детей. Такое ме-
роприятие заста-
вило меня, как 
мать, еще раз за-
думаться о своей 
ответственности 
в воспитании 
детей, которых 
дал мне Господь. 
Спасибо за 
вечер, напол-
ненный све-
том, теплотой 
и талантами 
участников».
— Светлана 
Скорикова, мама 
участника концерта 
под названием «Я 
люблю Тебя, я пою 
Тебе!» В программе 
45 юных участников 
из многих городов 
Ставропольского 
края, Дагестана и 
Северной Осетии, 
Россия, предста-
вили 26 номеров.

«Этот вечер был 
для меня очень 
важен. В по-
следнее время я 
чувствовал пода-
вленность и неуве-
ренность, ощущал 
духовный упадок. 
Я искал христи-
анского общения, 
и эта молодёжка 
была тем, в чем я 
так нуждался».
— Впечатления одного 
гостя об особом дне 
молодежи, который 
прошел в Краснодаре, 
Россия. Каждая часть 
богослужения прово-
дилась молодежью, 
а проповедь читал 
Роман Кисаков, руко-
водитель молодеж-
ного служения ЕАД. 
Программа заверши-
лась вечером пением, 
духовными размыш-
лениями и свидетель-
ством молодых людей.

Более 40
Количество человек, посетивших 2-й фестиваль 
музыки и творчества Крымской Миссии. Среди 
участников фестиваля были дети, молодежь и 
взрослые. На мероприятие съехались люди из 
разных уголков Крыма, Россия. Молодые участники 
исполняли песни, в которых благодарили Бога за 
жизнь, и песни о надежде. Мероприятие закончи-
лось специальным обедом для всех участников.
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приблизило его к истинному Богу. В 
то же время, беспокойство по поводу 
неопределенности исхода дела при-
вело царя Саула в Аэндор к колдунье 
и, в конечном итоге, ускорило его 
гибель (см. 1 Цар. 28).

ОБРАЩЕНИЕ К 
ИСТОЧНИКУ

Однако те, кто верит в Божье 
Слово, давно знают, что суще-
ствует Единственный, Кто держит 
будущее в Своих руках, и, в Своей 
бесконечной мудрости, решает, что, 
как и когда открыть. В Едемском 
саду Он успокоил падших Адама и 
провозгласил окончательную побуду 
Семени жены.

На протяжении многих лет и 
веков Бог продолжал предоставлять 
точное видение о будущих событиях 
Своим верным последователям. Но 
Он также открывал его и неверным 
пророкам и царям (см., например, 
Чис. 24 и 3 Цар. 22). Божье Слово 
содержит в себе все, что нам нужно 
знать о нашем личном будущем, 
будущем Божьих последователей и 
даже будущем нашего врага.

По большому счету, значение 
имеет только наше решение позво-
лить Богу позаботиться о неопреде-
ленности в нашей жизни. Ни один 
обожаемый пушистый зверек не 
может даже чуточку приблизиться к 
такому благословению.
*http://www.stormfax.com/ghogday.htm

День сурка

Кому вы доверяете свое будущее?

Эта церемония настолько же 
абсурдная, насколько и привлека-
тельная.

Каждый год 2 февраля в малень-
ком городке Панксатони, Пенсильва-
ния, США, тысячи людей, в том числе 
национальные и международные 
средства массовой информации, 
собираются на День сурка. Это 
праздник музыки и пищи, который 
начинается до восхода солнца. Это 
также один из самых знаменитых 
прогнозов погоды в мире. В этот день 
сурок по имени Панксатони Фил 
«предсказывает» окончание зимы и 
начало весны.

Предположительно, это происхо-
дит следующим образом. Во время 
церемонии Фил на время выходит из 
своей норы. По традиции, если Фил 
«видит» свою тень и возвращается 
в нору, то впереди еще шесть недель 
зимы. Если же, пушистый зверек не 
«видит» свою тень, то он предсказы-
вает раннюю весну. Эта церемония 
передается в прямом эфире и за ней 
следят миллионы людей.

ЗА КУЛИСАМИ
Однако, за фольклором и давними 

традициями кроются нечто более 
приземленное. Официальная группа 

дрессировщиков сурка, так назы-
ваемый «Внутренний круг», кото-
рая «толкует» весть сурка, обычно 
определяет прогноз погоды заранее. 
На самом деле, Альманах «Stormfax» 
записал двенадцать случаев за 20 лет, 
когда «Внутренний круг» сказал, что 
сурок «видел» свою тень в облач-
ный, дождливый или снежный день. 
Однажды Фил не «видел» свою тень, 
несмотря на солнечную погоду.*

Многие исследования не выявили 
никакой связи между предсказани-
ями Фила и фактической погодой. 
Фактически, они показали, что сурок 
был прав всего в 28–47 процентах 
случаев, что очень мало для предска-
зания с шансом на успех 50 на 50.

ПРИОСТАНОВКА ВЕРЫ?
Эксперты соглашаются, что данная 

церемония основана на приостановке 
веры или уклонения от критического 
мышления или логики, чтобы верить 
ради удовольствия. Однако, кроме 
фольклорных традиций и веселых 
развлечений, эта церемония и ее 
бесчисленные повторы во временных 
зонах таит в себе желание, древ-
нее, как само человечество, иметь 
возможность в какой-то степени 
контролировать некоторую неопре-
деленность нашего завтра.

Падшее человечество всегда стре-
милось знать и понимать будущее. 
Это побудило Навуходоносора не 
оставить камня на камне в стремле-
нии получить это знание (см. Дан. 
2). В его случае, все, что он сделал, 

Фото: Уэй Фукуяма

Перспектива
Маркос Пасегги, «Адвентистский мир»

9AdventistWorld.org  Февраль 2023



В своей 
основе

Тема номера

В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И

Напоминание о том, 
кто мы, исходя из того, 

во что мы верим 



1  Священное Писание
Библейское основание: Пс. 118:105; Притч. 30:5, 6; Ис. 8:20; Ин. 17:17; 
1 Фес. 2:13; 2 Тим. 3:16, 17; Евр. 4:12; 2 Пет. 1:20, 21.

Мы верим, что Библия — это правдивая книга, это слова от Бога посредством 
Его влияния на разум и сердце тех людей, кто был посвящен Ему. Через Библию 
Бог направляет, вдохновляет, учит и организовывает нас. Это самый надежный 
путеводитель по жизни, и мы можем всецело доверять ей.

2  Троица
Библейское основание: Быт. 1:26; Втор. 6:4; Ис. 6:8; Мф. 28:19; Ин. 
3:16; 2 Кор. 1:21, 22; 13:14; Еф. 4:4–6; 1 Петр. 1:2

Бог один, и все же Он есть Отец, Сын (Иисус) и Святой Дух. Он всегда с нами, 
никогда никуда не отлучается; Он знает всё; и наш человеческий разум никогда 
не сможет вместить в себя, насколько Он удивителен. Более всего, Он есть 
воплощение любви.

3  Отец
Библейское основание: Быт. 1:1; Втор. 4:35; Пс. 109:1, 4; Ин. 3:16; 14:9; 
1 Кор. 15:28; 1 Тим. 1:17; 1 Ин. 4:8; Откр. 4:11

Бог более удивительный, чем многие могут себе представить. Изображение 
Бога, как придирчивого, сурового и непрощающего существа ложно. Бог есть 
сама любовь, утешение, мудрость, сострадание, радость и намного больше 
всего этого.

4  Сын
Библейское основание: Ис. 53:4–6; Дан. 9:25–27; Лк. 1:35; Ин. 1:1–3, 
14; 5:22; 10:30; 14:1–3, 9, 13; Рим. 6:23; 1 Кор. 15:3, 4; 2 Кор. 3:18; 5:17–19; 
Флп. 2:5–11; Кол. 1:15–19; Евр. 2:9–18; 8:1, 2.

Иисус удивителен во всех смыслах этого слова. Мы верим, что Бог пришел на 
землю посредством Иисуса Христа, Который жил, как человек; поэтому, нет 
ничего из того, что испытал человек, чего бы Он не понимал. Благодаря Ему, эта 
жизнь не всё, что у нас есть. И, благодаря Ему — Господу, Который спас, искупил 
и поддерживает нас — мы можем быть на небе, потому что Он начисто изгладил 
все наши беззакония.

5  Святой Дух
Библейское основание: Быт. 1:1, 2; 2 Цар. 23:2; Пс. 50:12; Ис. 61:1; Лк. 
1:35; 4:18; Ин. 14:16–18, 26; 15:26; 16:7–13; Деян. 1:8; 5:3; 10:38; Рим. 
5:5; 1 Кор. 12:7–11; 2 Кор. 3:18; 2 Петр. 1:21.

Святой Дух является тем, кто «передает» и «убеждает», если можно так 
выразиться. Это означает, что мы не можем, будучи людьми, понять, как Он 
действует и что Он делает, но Он это делает. Это убеждение делать то, о чем вы 
раньше не могли и помыслить — это Его действие. Это необъяснимое чувство 
мира и покоя в тяжелейшей ситуации? Это Его действие. Голос, говорящий вам, 
в каком направлении пойти, когда вы не знаете дороги? Это Его действие. Он 
загадочный и в то же время не такой, потому что для верующего необъяснимое 
часто связано с действием Святого Духа.

Когда мои дети изъя-
вили желание принять 
крещение, мы с мужем 
обратили их особое 
внимание на то, что 
смысл «обучения» с 
пастором заключался 
не только в том, чтобы 
лучше узнать Иисуса. 
Особенно по мере того, 
как время устремляется 
к неизбежному, и наши 
убеждения все больше 
и больше подверга-
ются сомнению, все 
адвентисты должны 
знать ответы на все 
«что» и «почему». 
Данный «букварь» по 
28 доктринам Церкви 
адвентистов седьмого 
дня предназначен для 
того, чтобы помочь и 
тем верующим, кото-
рые давно находятся в 
церкви, и новообращен-
ным запомнить наши 
основные доктрины 
более кратким и даже 
диалоговым способом. 
Мы надеемся, вы най-
дете его полезным. — 
Вилона Каримабади.

Перейдите по 
данной ссылке, 
чтобы прочитать 
официальную 

формулировку каждой 
доктрины: https://esd.
adventist.org/adventist-be-
liefs/fundamental-beliefs/

Фотографии: Аарон Берден, Райан Лафлин, 
Лаура Винк, Вивасан Триведи, Юхани Пали 11AdventistWorld.org  Февраль 2023



9   Жизнь, смерть и 
воскресение Христа

Библейское основание: Быт. 3:15; Пс. 22:1; Ис. 53; 
Ин. 3:16; 14:30; Рим. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Кор. 15:3, 
4, 20–22; 2 Кор. 5:14, 15, 19–21; Флп. 2:6–11; Кол. 2:15; 
1 Петр. 2:21, 22; 1 Ин. 2:2; 4:10.

Мы верим, что Христос пришел на землю, чтобы умереть 
за наши грехи, и Его воскресение стало защитой от всего 
зла, которым нас мог раздавить этот мир. Это не означает, 
что мы не испытываем в нашей земной жизни страдания, 
жестокость и болезни. Но, благодаря Христу и тому, что Он 
для нас сделал, нам дарована абсолютная победа над всеми 
кознями, которые строит против нас сатана. Это совершен-
ная власть, и мы можем претендовать на нее, и все благодаря 
любви Иисуса Христа. Нам просто нужно принять ее.

10   Спасение во Христе
Библейское основание: Быт. 3:15; Ис. 45:22; 53; 
Иер. 31:31–34; Иез. 33:11; 36:25–27; Авв. 2:4; Мк. 
9:23, 24; Ин. 3:3–8, 16; 16:8; Рим. 3:21–26; 8:1–4, 
14–17; 5:6–10; 10:17; 12:2; 2 Кор. 5:17–21; Гал. 1:4; 3:13, 
14, 26; 4:4–7; Еф. 2:4–10; Кол. 1:13, 14; Тит 3:3–7; Евр. 
8:7–12; 1 Петр. 1:23; 2:21, 22; 2 Петр. 1:3, 4; Откр. 13:8.

Спасение настолько же реально, как нос на вашем лице. Вы 
падаете из-за греха, но через спасение во Христе вы пони-
маетесь. В этом и заключается вся миссия Христа ради нас. 
Вера в Божью благодать и милость — это именно то, что 
поможет нам все преодолеть, и это не просто приятная 
мысль. Спасение, потому что Иисус могущественен.

11  Возрастание     
       во Христе
Библейское основание: 1 Пар. 29:11; Пс. 1:1, 2; 22:4; 
76:12, 13; Мф. 20:25–28; 25; 1:31–46; Лк. 10:17–20; 
Ин. 20:21; Рим. 8:38, 39; 2 Кор. 3:17, 18; Гал. 5:22–25; 
Еф. 5:19, 20; 6:12–18; Флп. 3:7–14; Кол. 1:13, 14; 2:6, 
14, 15; 1 Фес. 5:16–18, 23; Евр. 10:25; Иак. 1:27; 2 Петр. 
2:9; 3:18; 1 Ин. 4:4.

В жизни не должно быть застоя. И, хотя, мы живем в гре-
ховном мире и наверняка совершаем «нарушения», Иисус 
находится рядом с нами, чтобы мы продолжали расти и 
двигаться вперед. Мы должны следовать Его примеру в 
принятии решений, которые не только прославляют Бога, 
но и улучшают нашу жизнь на этой земле. Нам не нужно 
стоять на месте — Иисус всегда предлагает нам путь роста, 
который, в итоге, готовит нас к вечной жизни с Ним.

6  Сотворение мира
Библейское основание: Быт. 1–2, 5, 11; Исх. 20:8–11; 
Пс. 18:2–7; 32:6, 9; 103; Ис. 45:12; Деян. 17:24; Кол. 
1:16; Евр. 1:2; 11:3; Откр. 10:6; 14:7.

Мы верим, что за шесть буквальных дней Бог сотворил 
эту огромную Вселенную, в которой мы живем. В седьмой 
день Он отдыхал. Не то, чтобы у Него, как у людей, были 
ограничены силы, просто сделав это, Он отделил седьмой 
день для нас, как день отдыха и воспоминания, и это 
прекрасно. Сотворив людей, Он сделал нечто особенное и, 
по сути, навсегда связанное с Ним. Все живое в этом мире 
говорит о том, какой удивительный наш Бог.

7  Природа человека
Библейское основание: Быт. 1:26–28; 2:7, 15; 3; Пс. 
8:5–9; 50:6, 11; 57:4; Иер. 17:9; Деян. 17:24–28; Рим. 
5:12–17; 2 Кор. 5:19, 20; Еф. 2:3; 1 Фес. 5:23; 1 Ин. 3:4; 
4:7, 8, 11, 20.

Когда Бог сотворил человека, он был совершенным. Все в 
нас было связано с Ним, мы были уникальными людьми с 
правом выбора. К сожалению, грехопадение Адама и Евы 
превратило нас в тех, кто мы есть сегодня — испорченных, 
израненных людей, которые однажды умрут. Но, благодаря 
Христу и тому, что Он для нас сделал, у нас появился шанс 
получить то, что Бог всегда желал нам дать. Все, что от нас 
требуется, это любить Его и друг друга, и заботиться об 
этом прекрасном, огромном мире, который Он сотворил.

8  Великая борьба
Библейское основание: Быт. 3; 6–8; Иов 1:6–12; Ис. 
14:12–14; Иез. 28:12–18; Рим. 1:19–32; 3:4; 5:12–21; 
8:19–22; 1 Кор. 4:9; Евр. 1:14; 1 Петр. 5:8; 2 Петр. 3:6; 
Откр. 12:4–9.

История, которая стара, как мир: это история борьбы 
добра со злом. Сатана, который когда-то жил на небе, 
стал врагом Бога, подбив немалое количество ангелов к 
восстанию. С тех пор существует зло. Вот почему в этом 

мире столько болезней 
ума и тела, испорченности 
характера и сердца. Но не все 
потеряно. Божья любовь уже 
победила, и в то время, как 
люди подвергаются нападкам 
сатаны, Иисус не оставил нас 
без защиты. Он приходит 
всегда, когда мы зовем Его, и 
так будет до тех пор, пока мы 
не воссоединимся с Ним в 
самом конце.

Божья любовь 
уже победила, 
и в то время, 
как люди 
подвергаются 
нападкам 
сатаны, Иисус 
не оставил нас 
без защиты.
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12  Церковь
Библейское основание: Быт. 12:1–3; Исх. 19:3–7; 
Мф. 16:13–20; 18:18; 28:19, 20; Деян. 2:38–42; 7:38; 
1 Кор. 1:2; Еф. 1:22, 23; 2:19–22; 3:8–11; 5:23–27; Кол. 
1:17, 18; 1 Петр. 2:9.

Церковь — это не здание и не место, где каждую неделю по 
субботам можно найти людей. Церковь — это собрание всех 
тех, кто верит, что Иисус — Спаситель. Церковь взирает 
только на Иисуса, так как Он является абсолютным автори-
тетом во всем и, к счастью, находится лишь на расстоянии 
молитвы. Любовь, которой Иисус любит церковь, непости-
жима — да, настолько она глубока.

13   Церковь Остатка 
и ее миссия

Библейское основание: Дан. 7:9–14; Ис. 1:9; 11:11; 
Иер. 23:3; Мих. 2:12; 2 Кор. 5:10; 1 Петр. 1:16–19; 4:17; 2 
Петр. 3:10–14; Иуд. 3, 14; Откр. 12:17; 14:6–12; 18:1–4.

Сегодня многие люди задаются вопросом, находится ли этот 
мир на пороге гибели — собирается ли эта жизнь, какой 
мы ее знаем, измениться навсегда. Наша особая миссия — 
помочь миру понять, что эта жизнь не единственная — то, 
что тщательно исследуется в книге Откровение. Таким обра-

зом, поскольку мир становится 
все более ненадежным, выход в 
том, чтобы серьезно относиться 
к заповедям и прилепиться к 
Иисусу со всем, что у нас есть. 
Выход — равнение на Иисуса.

14   Единство 
в Теле Христовом

Библейское основание: Пс. 132:1; Мф. 28:19, 20; Ин. 
17:20–23; Деян. 17:26, 27; Рим. 12:4, 5; 1 Кор. 12:12–14; 
2 Кор. 5:16, 17; Гал. 3:27–29; Еф. 2:13–16; 4:3–6, 11–16; 
Кол. 3:10–15.

Во Христе мы все едины, независимо от внешности, 
языка, на котором мы разговариваем, мышления и того, 
что заставляет наше сердце биться. И это нормально — 
иметь различия, помня, что мы являемся частью одной 
семьи, возглавляемой Отцом, Сыном и Святым Духом, 
и мы избранные. И, что наиболее важно, это то, что нас 
любят и ценят за то, кто мы есть, и такими, какие мы 
есть. Таким образом, мы должны делиться этой любовью 
со всеми окружающими.

15  Крещение
Библейское основание: Мф. 
28:19, 20; Деян. 2:38; 16:30–33; 
22:16; Рим. 6:1–6; Гал. 3:27; Кол. 2:12, 13.

Хотя каждый, несомненно, может стать последо-
вателем Христа в сердце, крещение является публичным 
выражением полной готовности к новой жизни с Иисусом. В 
омытии и захоронении всего, что удерживало вас раньше, и 
выходе из воды свежим и обновленным во Христе, заключен 
глубокий смысл.

16  Вечеря Господня
Библейское основание: Мф. 26:17–30; Ин. 6:48–63; 
13:1–17; 1 Кор. 10:16, 17; 11:23–30; Откр. 3:20.

В этом конкретном пункте адвентистского вероисповедания 
особенно важна роль воспоминания. Потому что посредством 
этого действия, мы думаем о том, как Христос унизил Себя, 
чтобы омыть ноги людей, имевших столько недостатков 
(подобно нам), проявил к ним любовь и заботу, независимо от 
этого. А, когда мы едим хлеб и пьем чистый виноградный сок, 
мы думаем о той бесценной последней пище, которую Он разде-
лил с учениками, перед тем, как совершить самый прекрасный 
поступок, который можно было совершить. Получать благосло-
вения, участвуя в этих обрядах, хорошо для души.

17   Духовные дары и 
духовное служение

Библейское основание: Деян. 6:1–7; Рим. 12:4–8; 1 Кор. 
12:7–11, 27, 28; Еф. 4:8, 11–16; 1 Тим. 3:1–13; 1 Петр. 4:10, 11.

Легко думать, что мы, как люди, на этой планете обладаем 
несколькими основными талантами, с которыми проживаем 
нашу жизнь. Но Бог ценит нас намного больше и наделил каж-
дого человека уникальными дарами, с помощью которых мы 
должны с любовью служить всем людям. Такие дары, как спо-
собность быть учителем, проявлять сочувствие и сострадание, 
проповедовать, исцелять и т.д., получены от любящего Творца, 
Который наделяет всем необходимым всех, кого призывает.

Фото: Анни Спрат, Артур Пулин, Райан Лафлин
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Выход — 
равнение 
на Иисуса.



20  Суббота
Библейское основание: Быт. 2:1–3; Исх. 20:8–11; 
31:13–17; Лев. 23:32; Втор. 5:12–15; Ис. 56:5, 6; 58:13, 14; 
Иез. 20:12, 20; Мф. 12:1–12; Мк. 1:32; Лк. 4:16; Евр. 4:1–11.

Мы относимся к субботе, как к подарку. Это не только 
так необходимый нам день отдыха от нашей суматошной 
жизни; суббота обновляет наш дух и веру через поклонение 
и время проведенное с теми, кого мы любим. Это особый 
24-часовой период времени, который показывает миру 
нашу готовность соблюдать заповеди и оставаться верными 
Иисусу, Который является Господином субботы. Она восста-
навливает, подкрепляет и укрепляет нашу связь с Творцом.

21  Доверенное управление
Библейское основание: Быт. 1:26–28; 2:15; 1 Пар. 
29:14; Агг. 1:3–11; Мал. 3:8–12; Мф. 23:23; Рим. 15:26, 
27; 1 Кор. 9:9–14; 2 Кор. 8:1–15; 9:7.

Господь даровал нам множество благословений в виде спо-
собностей, материальных ценностей, нашего физического 
естества и отношений, и этой прекрасной земли, на которой 
мы живем. Благодаря Божьей величайшей любви и щедро-
сти, мы верим, что важно заботиться обо всем, что Он нам 
даровал, и возвращать десятины и служить благословением 
для других любыми доступными для нас способами.

22  Христианское поведение
Библейское основание: Быт. 7:2; Исх. 20:15; Лев. 
11:1–47; Пс. 105:3; Рим. 12:1, 2; 1 Кор. 6:19, 20; 10:31; 2 
Кор. 6:14–7:1; 10:5; Еф. 5:1–21; Флп. 2:4; 4:8; 1 Тим. 
2:9, 10; Тит. 2:11, 12; 1 Петр. 3:1–4; 1 Ин. 2:6; 3 Ин. 2.

Один из величайших идеалов, к которым мы можем 
стремиться в этой жизни, это быть похожими на Иисуса. 
Он — наш пример во всем. Поэтому, в нашем стремле-
нии следовать Его примеру ключом являются здоровые 

привычки и поведение. 
Соответственно, так как 
Иисус никогда не употре-
блял алкоголь, не курил, не 
употреблял наркотики, не 
ел нечистую пищу и не при-
чинял вред Своему телу и 
душе, мы также не должны 
этого делать. Мы ничего не 
теряем, избегая этих вещей, 
но, как мы знаем, теряем 
многое, когда потворствуем 
своим желаниям.

18  Дар пророчества
Библейское основание: Чис. 12:6; 2 Пар. 20:20; Ам. 
3:7; Иоил. 2:28, 29; Деян. 2:14–21; 2 Тим. 3:16, 17; Евр. 
1:1–3; Откр. 12:17; 19:10; 22:8, 9.

Пророчество, которое нельзя путать с гаданием, было, 
в основном, представлено в Писании, а в более поздние 
времена в служении женщины по имени Эллен Уайт. С 
помощью видений, которые посылались ей с юных лет, она 
способствовала разработке и формированию доктрин и 
учения адвентистов седьмого дня. Ее произведения явля-
ются еще одним ресурсом для понимания того, что будет, 
когда мы с нетерпением ожидаем возвращения Христа. Тем 
не менее, Библия, как окончательное Слово Божье, всегда 
будет мерилом номер один, по которому все оценивается.

19  Закон Божий
Библейское основание: Исх. 20:1–17; Втор. 28:1–14; 
Пс. 18:8–15; 39:8, 9; Мф. 5:17–20; 22:36–40; Ин. 
14:15; 15:7–10; Рим. 8:3, 4; Еф. 2:8–10; Евр. 8:8–10; 1 
Ин. 2:3; 5:3; Откр. 12:17; 14:12.

Мы верим, что каждая из десяти заповедей должна воспри-
ниматься серьезно, и, когда мы так поступаем, наша жизнь, 
естественно, улучшается. Соблюдая эти важные правила 
поведения, мы растем посредством примера Христа и 
становимся живыми свидетелями для этого мира. Но мы 
всегда должны помнить, что получаем спасение только 
посредством благодати Христа, потому что мы, конечно же, 
не можем в совершенстве соблюсти закон. 

Фото: Марик Студзинск / Амин Фахмиаллансварт / 
iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Один из 
величайших 
идеалов, 
к которым 
мы можем 
стремиться в 
этой жизни, 
это быть 
похожими на 
Иисуса.



26  Смерть и воскресение
Библейское основание: Иов 19:25–27; Пс. 145:3, 4; 
Еккл. 9:5, 6, 10; Дан. 12:2, 13; Ис. 25:8; Ин. 5:28, 29; 
11:11–14; Рим. 6:23; 16; 1 Кор. 15:51–54; Кол. 3:4; 1 Фес. 
4:13–17; 1 Тим. 6:15; Откр. 20:1–10.

Это убеждение, наполненное большой надеждой. Смерть 
не является концом всего для тех, кто принимает Иисуса 

своим Спасителем. Это 
приостановка жизни 
нажатием кнопки «пауза». 
Затем, когда вернется Хри-
стос, нажимается кнопка 
«воспроизведение» и про-
должается новая жизнь во 
Христе — несравнимая ни 
с чем радостная жизнь с 
Ним на небе.

27   Тысячелетнее Царство 
и  уничтожение греха

Библейское основание: Иер. 4:23–26; Иез. 28:18, 
19; Мал. 4:1; 1 Кор. 6:2, 3; Откр. 20; 21:1–5.

Хотя, это может звучать, как сюжет популярного голливуд-
ского, фантастического блокбастера, здесь не используется 
помощь специалистов по спецэффектам. Здесь, спасенные в 
Иисусе будут находиться с Ним на небе в безопасности, в то 
время как сатана и его ангелы, которые больше не могут к 
нам прикасаться, будут неистовствовать на ужасной земле. 
Но по истечении 1000 лет мы спустимся со Христом, когда 
огонь от Бога уничтожит зло и навсегда очистит землю. Грех 
и грешники? Это все осталось в прошлом.

28  Новая Земля
Библейское основание: Ис. 35; 65:17–25; Мф. 5:5; 2 
Петр. 3:13; Откр. 11:15; 21:1–7; 22:1–5.

Вот оно. Самое лучшее, мир и радость, о которых мы 
мечтали, этот совершенный мир — это все, что будет у нас 
всю вечность. Земля, сияющая и новая, будет совершен-
ным местом для жизни Божьего народа, где он не будет 
испытывать ни страданий, ни смерти, ни боли. Больше нет 
борьбы между добром и злом, потому что Господь победил, 
и Ему больше никогда не будет брошен вызов. И все, все до 
последнего, будут рассказывать о том, что Бог есть, и всегда 
был, любовь.

Вилона Каримабади, помощник редактора 
служения «Адвентист Ревью».

23  Брак и семья
Библейское основание: Быт. 2:18–25; Исх. 20:12; 
Втор. 6:5–9; Притч. 22:6; Мал. 4:5, 6; Мф. 5:31, 32; 
19:3–9, 12; Мк. 10:11, 12; Ин. 2:1–11; 1 Кор. 7:7, 10, 11; 2 
Кор. 6:14; Еф. 5:21–33; 6:1–4.

Мы верим в брак между мужчиной и женщиной, соединен-
ных одной верой, на всю жизнь. Семейная жизнь может быть 
трудной, и уровень разводов велик; поэтому к этому союзу 
нужно относиться очень серьезно. Господь знает о влиянии 
греха на наши отношения, но Он всегда рядом и готов 
помочь нам. Семья является очень важной ячейкой — даром, 
способствующим продвижению Евангелия, и поэтому мы 
стремимся воспитывать наших детей в вере посредством 
примера и воздействия любящего характера Иисуса. Все 
члены Божьей семьи, независимо от того, женаты/замужем 
они или нет, являются драгоценными личностями.

24   Служение Христа в 
небесном святилище

Библейское основание: Лев. 16; Чис. 14:34; Иез. 
4:6; Дан. 7:9–27; 8:13, 14; 9:1 24–27; Евр. 1:3; 2:16, 17; 
4:14–16; 8:1–5; 9:11–28; 10:19–22; Откр. 8:3–5; 11:19; 
14:6, 7; 20:12; 14:12; 22:11, 12.

Христос совершает в небесном святилище служение, подоб-
ное служению первосвященника в ветхозаветном святилище. 
Посредством этого служения Он гарантирует, что любящие 
Его, соблюдающие Его заповеди и сохраняющие веру, кото-
рую Он продемонстрировал на земле, будут с Ним в тот день, 
когда Он вернется, чтобы забрать нас на небо. Несмотря на то, 
что может показаться, что слово «суд» имеет отрицательное 
значение, в данном случае оно означает сплочение возлюблен-
ных Христа — труд любви, если хотите.

25   Второе пришествие 
Христа

Библейское основание: Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21; Ин. 
14:1–3; Деян. 1:9–11; 1 Кор. 15:51–54; 1 Фес. 4:13–18; 
5:1–6; 2 Фес. 1:7–10; 2:8; 2 Тим. 3:1–5; Тит. 2:13; Евр. 
9:28; Откр. 1:7; 14:14–20; 19:11–21.

Жизнь на этой планете временная, и все переживания, 
страдания и беды в конце концов закончатся со Вторым 
пришествием Иисуса. Это не будет незаметное событие, так 
как каждый живущий на земле увидит, услышит и ощутит 
его. Все, кто любил Его и жил для Него и умер, зная о Его 
возвращении, воскреснут. Разбитые семьи воссоединятся, и 
те, кого мы потеряли, вновь будут с нами. Все, на что указы-
вало пророчество относительно этого момента, исполнится. 
Но в виду того, что о времени известно только Отцу, мы 
должны жить в постоянной готовности.

15AdventistWorld.org  Февраль 2023

Смерть не 
является 
концом всего 
для тех, кто 
принимает 
Иисуса своим 
Спасителем.



многие оставили адвентистское 
движение. Однако, остался неболь-
шой остаток, решительно на-
строенный исследовать Писания, 
чтобы обрести лучшее понимание. 
При молитвенном изучении они 
увидели, что концом пророчества 
о 2300 днях из книги Даниила 8:14 
было не пришествие Христа на эту 
землю, но начало новой фазы Его 
служения в Небесном Святилище. 
По мере того, как они продолжили 
с молитвой исследовать Библию с 
открытыми сердцами и разумом, 
им открылись другие истины, 
такие как весь смысл Трехангель-
ской вести из 14-й главы книги 
Откровение, в том числе и важ-
ность соблюдения святого Божьего 
седьмого дня — субботы. Также 
стали понятными и другие библей-
ские учения, такие как смертность 
души и состояние мертвых, Второе 
пришествие Христа и другие.

Говоря об этом периоде интен-
сивного изучения, Эллен Уайт пи-
сала: «Многие из наших людей не 
осознают, насколько прочно было 
заложено основание нашей веры. 

Б иблия и ее учения всегда 
служили основанием того, 
во что мы, как адвентисты 

седьмого дня, верим. Адвентистское 
движение появилось посредством 
предопределенного раскрытия 
библейского пророчества, чтобы 
приготовить людей ко Второму 
пришествию Христа. В середине 
19-го века Бог призвал бывшего 
скептически настроенного, 
сопротивляющегося проповедника, 
которого звали Уильям Миллер, 
провозглашать весть первого ангела 
из 14-й главы книги Откровение: 
«Убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда Его...» 
(стих 7). Тысячи людей приняли эту 
весть, поверив в скорое пришествие 
Христа. Однако, не все приняли эту 
весть, и ее отвержение церквями, 
называющими себя христианскими, 
описано в вести второго ангела: 
«Пал, пал Вавилон» (Откр. 14:8).

Когда Иисус не пришел, как 
ожидали 22 октября 1844 года, 

Твердое 
основание

Глобальный взгляд

Библейские 
убеждения являются 
фундаментальными

Фото: Бен Ламберт

Мой муж, пастор Джозеф Бейтс, 
отец Пирс, пастор [Хирам] Эдсон и 
другие искренние, благородные и 
верные Богу люди были среди тех, 
кто по прошествии назначенного 
на осень 1844 года срока искали 
истину как сокрытое сокровище. Я 
встречалась с ними, и мы ревност-
но изучали Библию и молились. 
Часто мы засиживались допоздна, 
а иногда проводили вместе всю 
ночь, молясь о свете и изучая 
Слово. Снова и снова эти братья 
собирались для изучения Библии, 
чтобы уяснить ее смысл и пригото-
виться с великой силой свидетель-
ствовать о ее истинах»1.

«ВЕДУЩИЕ ДОКТРИНЫ»
Почти десять лет спустя после 

Великого разочарования неболь-
шой Остаток вырос до почти 1000 
верующих. И, хотя, у них еще не 
было официального названия, у 
них уже была официальная газета, 
которая называлась «The Advent 
Review and Sabbath Herald». На 
первой странице номера за 15 
августа 1854 года было напечатано 
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доктринах, я призываю вас вни-
мательно прочитать этот номер 
«Адвентистского мира». Кроме 
того, возможно, вам будет интерес-
но посмотреть серию коротких ви-
деофильмов о доктринах, которые 
я снял в 2022 году. В каждом видео 
мы кратко знакомимся с одной 
из наших доктрин и знакомим 
с ресурсами, которые помогут 
получить о них более подробную 
информацию. Эти видео можно 
посмотреть на официальном You-
Tube-канале Церкви адвентистов 
седьмого дня на https://bit.ly/28Fun-
damentalswithPastorWilson.

Да благословит вас Бог про-
должать изучать Его Слово и 
придерживаться Его бесценных, 
испытанных временем истин, в то 
время, как мы провозглашаем Его 
скорое Второе пришествие.
1 Эллен Уайт, Ранние произведения, с. xxii.
2 Advent Review and Sabbath Herald, том VI, No. 1, 15 августа 
1854 г., с. 1. https://bit.ly/AdventReviewSabbathHerald
3 «Декларация доктрин, принятых и практикуемых 
адвентистами седьмого дня», ellenwhite.org/media/docu-
ment/7963.

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.

чего доктрин стало 22, и называть-
ся они стали «Основания веры 
адвентистов седьмого дня». Они 
были опубликованы в «Ежегоднике 
адвентистов седьмого дня» 1931 
года и «Церковном руководстве» в 
1932 году.

С годами основания веры 
претерпели некоторые стили-
стические изменения, а также 
несущественные изменения самих 
доктрин, наряду с дальнейши-
ми переработками. К 1980 году 
Основания веры состояли из 27 
пунктов и были приняты на сессии 
Генеральной Конференции (ГК) 
1980 года, проходившей в Далласе, 
Техас.

ОСНОВАНИЯ ВЕРЫ 
РАЗВИВАЮТСЯ

Эти основания веры развивают-
ся и по мере того, как Святой Дух 
открывает Церкви более полное 
понимание библейской истины, 
могут добавляться новые доктрины. 
Чувствуя необходимость в новой 
доктрине, делегаты сессии ГК 2005 
года, проходившей в Сент-Луисе, 
Миссури, приняли доктрину «Воз-
растание во Христе», и добавили ее 
к Основаниям веры, в результате 
чего доктрин стало 28. Несмотря 
на то, что у нас по-прежнему 28 
Оснований веры, то, как они звучат 
сейчас, является результатом изме-
нений формулировок, сделанных на 
сессии ГК 2015 года, которая прохо-
дила в Сан-Антонио, Техас.

Я благодарю Бога за то, как Он, 
шаг за шагом, давал этому движе-
нию более полное понимание того, 
Кем Он является, кем являемся 
мы, и какие Он имеет для нас 
замечательные планы, открытые 
в Священном Писании. У Церк-
ви адвентистов седьмого дня нет 
и никогда не было застывшего 
вероисповедания. Вместо этого 
у нас есть 28 Оснований веры, 
которые выражают наше понима-
ние библейского учения. В центре 
каждой из этих доктрин находится 
Христос, поскольку Он есть Живое 
Слово, и сегодня Он обращается 
к нам через Свое Слово, Святую 
Библию.

Если вы хотите больше узнать 
о наших, основанных на Библии, 

краткое заявление, перечисляющее 
пять «Ведущих доктрин, представ-
ленных «Ревью». В список вошли 
следующие доктрины:

«Библия и только Библия явля-
ется критерием веры и служения».

«Божий Закон, как он записан в 
Ветхом и Новом Заветах, неизменен».

«Пришествие Христа и воскресе-
ние праведных перед наступлением 
Тысячелетнего царства».

«Земля, восстановленная до 
совершенства и славы Эдема, окон-
чательное наследие святых».

«Бессмертие только через 
Христа будет дано святым при 
воскресении»2.

В 1863 году эта группа создала 
официальную организацию и вы-
брала для нее название, «адвентист 
седьмого дня», отражающее два 
важных убеждения — важность 
седьмого дня — субботы и ожида-
ние Второго пришествия Иисуса 
Христа.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКТРИНЫ

Первые официальные доктрины 
Церкви были опубликованы в 1872 
году под названием «Декларация 
фундаментальных принципов, 
провозглашаемых и практикуемых 
адвентистами седьмого дня». В 
документе было перечислено 25 
пунктов, составленных на основе 
изучения Библии, и он начинался с 
заявления: «Представляя обще-
ственности этот краткий обзор 
нашего вероисповедания, мы 
хотим, чтобы все четко понимали, 
что у нас нет символов веры, ве-
роучения или дисциплины, кроме, 
как из Библии», поясняя, что это 
было «краткое заявление того, 
чего единодушно придерживаются 
и придерживались [адвентисты 
седьмого дня]».3

Декларация Фундаментальных 
принципов была опубликована 
вновь, в этот раз в первом номере 
журнала «Знамения времени» 4 
июня 1874 года. Она была переиз-
дана в 1875, а затем в 1889 году с 
добавлением некоторых сносок.

Следующие основания нашей 
веры вышли через 42 года. Неко-
торые из предыдущих пунктов 
были объединены, в результате 

Библия и ее 
учения всегда 
служили 
основанием 
того, во что мы, 
как адвентисты 
седьмого дня, 
верим.

Scan this 
code to 
watch a 
short video 
series on the 
fundamental 
beliefs. 
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Начало 
мудрости — 
страх 
Господень

Очерк

Том, 
изданный 
ко времени

Первый том Международного библейского комментария Церкви адвенти-
стов седьмого дня (МБК АСД), в который вошли комментарии на несколько 
библейских книг, был издан в Северной Америке в 2022 году. Он сфокусиро-
ван на библейских книгах мудрости, и в него вошли комментарии на книги 
Псалтирь, Притчи, Екклесиаста и Песнь Песней. Недавно студенты-док-
торанты, работающие профессорами в адвентистском университете 
Сан-Паулу, Бразилия, Флавио Престес II (ФП) и Серджио Р. Феста (СФ), 
взяли интервью у Жака Дюкана, главного редактора МБК АСД и почетным 
профессором древнееврейского языка и экзегезы Ветхого Завета в Универси-
тете Эндрюса, о проекте и важности книг мудрости в целом. — Редакция.

ФП: Д-р Дюкан, только 
что вышел в свет 6-й том 
Международного библейского 
адвентистского комментария 
на книги мудрости. Как бы 
Вы описали мудрость с 
библейской точки зрения?

ЖД: Один из самых важных мо-
ментов в Библии, когда определя-
ется мудрость, это, когда Соломон 
идет к Богу, полностью осознавая 
отсутствие у себя мудрости. И, 
поэтому, он просит наделить его 
мудростью (3 Цар. 3:7–12). В этом и 
заключается парадокс библейской 
мудрости. Смирение, то есть, ну-
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Книга Даниила 
является и кни-
гой мудрости, 
и апокалипти-
ческой книгой.
Жак Дюкан

Фактически, Библия совмещает эти 
две перспективы. Книга Дании-
ла является и книгой мудрости, 
и апокалиптической книгой. 
Даниил — мудрый человек (Дан. 
1:4, 20), который поддерживает 
хорошие отношения с другими 
людьми (Дан. 1:9); но он также и 
апокалиптический пророк, обра-
щающийся к будущему, «что будет» 
(Дан. 2:29).

ФП: Как эти два понятия, 
о которых Вы говорите — 
мудрость и апокалиптика — 
связаны с нашей 
идентичностью адвентистов 
седьмого дня?

Думаю, что связь между этими 
двумя перспективами явно присут-
ствует в нашем богословии. Факти-
чески, это то, что составляет нашу 
идентичность, как видно из нашего 
названия «адвентист седьмого 
дня». «Седьмой день» указывает 
на начало человеческой истории и 
соединяет нас с мудростью, отно-
сящейся к настоящей реальности 
жизни, конкретному творению и 
нашим отношением друг к другу, 
как людей. А «адвентист» указыва-
ет на конец человеческой истории, 
и связывает нас с будущим апока-
липтическим спасением мира, и 
заставляет нас мечтать и надеяться 
на небесное царство. Библейская 

настоящим, вы больше не имеете 
связи с Богом, Который является 
Богом будущего, Богом, который 
придет. В Песне Песней говорится 
о Боге, который стучится в дверь 
и обещает спасти нас. Если вы 
уберете Бога, который придет, то 
не остается никакой мудрости. 
Как сказал апостол Павел, если 
убрать веру, веру в воскресение, 
в Его пришествие, ваша жизнь 
становится бессмысленной (ср. 1 
Кор. 15:19). Поэтому, будущее — 
это очень важная составляющая 
мудрости.

Но у людей, которые фокусиру-
ются лишь на апокалиптических 
пророчествах, и сосредоточены 
только на будущих событиях, так-
же есть серьезная психологическая 
и богословская проблема. Такая 
ошибка присутствует во всех ре-
лигиях. В нашем узком кругу люди 
с таким менталитетом читают 
только последнюю книгу Библии, 
Откровение, и книгу Даниила. Они 
пренебрегают книгами мудрости. 
В результате, такие люди не могут 
увидеть реальность повседневной 
жизни: часто они не радуются Бо-
жьему дару творения, иногда они 
не обращают внимания на своего 
ближнего.

В повседневной жизни не-
обходимы обе перспективы: и 
апокалиптическое откровение 
будущего, и принципы мудрости. 

жда в мудрости от Бога, является 
началом мудрости: «Начало мудро-
сти — страх Господень» (Пс. 110:10; 
Притч. 1:7; 9:10; Еккл. 12:13).

СФ: Как мудрость, описанная 
в Библии, перекликается с 
другими древними книгами 
мудрости, и чем отличается 
от них?

Библия пришла к нам не в 
пробирке, вне ее культурной 
среды. В Библии используются 
литературные формы, язык и даже 
некоторые понятия и истории 
древнего Ближнего Востока (ДБВ). 
Например, книга Притч ссыла-
ется на мудрость Агура, сына 
Иакея, который не принадлежит 
к Божьему народу и не знал Бога 
(Пр. 30:1–3). Однако, его мудрые 
слова вошли в библейский канон. 
Если взять книгу Екклесиаста, на 
которую я написал комментарий, 
меня поражает связь между Ек-
клесиастом и мудростью древнего 
Египта. Мудрость не принадлежит 
исключительно Божьему народу. 
Нас учит этому и Иисус, который 
показывает, что римский солдат 
и самарянка иногда могут быть 
мудрее, чем представитель Божьего 
народа, знаток Библии, фарисей и 
законник. Однако, в книгах ДБВ 
не хватает присутствия истинного 
Бога, наделяющего мудростью, 
личного Бога, направляющего нас 
в нашей жизни и действующего в 
истории. Он также является Богом 
пророков, открывающим Себя и 
проливающим свет на будущее 
спасение человечества.

ФП: Какова связь между 
мудростью и надеждой на 
Второе пришествие Иисуса?

Мудрость связана с будущим. 
В книге Притчей есть пример 
муравья, проявляющего мудрость, 
думая о будущем (Пр. 6:6–11). 
Человек, думающий только о 
настоящем, глупец, а не мудрец. 
И, действительно, будущее par 
excellence — это Второе прише-
ствие Христа. К сожалению, хри-
стиане очень часто пренебрегали 
и даже игнорировали ссылки на бу-
дущее. Но, если вы живете только 

Фото: Университет Эндрюса
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Это единственное место в Ветхом 
Завете, где совмещены надежда 
эсхатологического суда и вера 
творения (Еккл. 11:9–12:1, 6, 13), 
точно, как в Трехангельской вести 
14-й главы книги Откровение. Это 
книга Библии, в которой наибо-
лее ясно представлено состояние 
мертвых (Еккл. 3:18–22; 8:2–9:10). 
Это также книга, которая наиболее 
созвучна мышлению жителей пост-
модернизма конца времени.

ФП: 6-й том — первый 
опубликованный том с 
несколькими комментариями 
из серии МБК АСД. Так вышло, 
что в нем содержатся эти 
книги: Псалтирь, Притчи, 
Екклесиаст и Песнь Песней — 
первые из завершенных и 
собранных в одном томе. 
Усматриваете ли Вы некую 
важность в том, что именно 
эти, а не другие книги/тома 
из данной серии, становятся 
доступными первыми?

Тот факт, что первый изданный 
том МБК АСД посвящен Псал-
тири, где содержатся молитвы 
древнего Израиля, и библейским 
книгам мудрости — Притчам, 
Екклесиасту и Песне Песней — 
является предопределением. В 
эти трудные времена испытаний 
и смятения, царящих в мире, а 
также в адвентистских общинах, 
мы очень нуждаемся в молитвах 
(см. Эллен Уайт, Великая борьба, с. 
621, 622). Мы также очень ну-
ждаемся в мудрости — мудрости, 
чтобы противостоять и выдержать 
испытания последнего времени, 
а также выполнить нашу миссию 
и свидетельствовать этому миру. 
Мы должны быть мудрыми, и мы 
должны молиться. 6-й том, первый 
изданный том МБК АСД, который 
предвосхищает все последующие 
тома, очень хорошо соответствует 
духовным и жизненным нуждам 
современных людей, нуждам 
народа Остатка и нуждам народов 
мира.

СФ: Как пасторы и члены 
церкви могут использовать 
книги мудрости, 
содержащиеся в Библии, 
в своих проповедях и 
евангельских программах?

Я полагаю, что мудрость, кото-
рая есть в книгах Притчи, Еккле-
сиаст, Песне Песней и Псалтири 
(наш 6-й том МБК АСД), это часть 
Библии, которая ближе всего мыс-
лям, заботам и ситуациям людей в 
современном мире. Поэтому, когда 
мы сообщим весть о библейской 
мудрости миру, люди поймут нас 
там, где они находятся. К сожале-
нию, мы очень редко используем 
эти книги в наших проповедях и 
уроках. Возможно, поэтому мы не 
добились успеха в работе со свет-
ским населением, которое, кстати, 
составляет большинство современ-
ных жителей мира.

ФП: Вы также являетесь 
автором комментария на 
книгу Екклесиаста в новом 6-м 
томе МБК АСД. Каковы Ваши 
ожидания и мысли по поводу 
Вашего нового комментария?

Я надеюсь, что мой комментарий 
послужит стимулом прочитать и 
открыть для себя книгу Екклесиа-
ста. Многие адвентисты не знают 
эту книгу. И все же, это одна из 
самых адвентистских книг Библии. 

истина включает в себя обе пер-
спективы. Это наш вызов, удел и 
миссия в этом мире.

СФ: Как может мудрость 
повлиять на нашу 
евангельскую деятельность и 
общение с людьми, живущими 
в нашем современном мире?

Нам нужно много мудрости, 
чтобы передать нашу особую весть. 
К сожалению, наша прекрасная 
и сильная весть часто передается 
с недостаточной мудростью, и 
поэтому неправильно понимается, 
презирается и отвергается мно-
гими интеллигентными людьми. 
Также, к сожалению, мы часто 
свидетельствуем о глубокой и 
сложной истине библейской му-
дрости с поверхностным изучени-
ем библейского текста. Или же, мы 
делимся этой особой мудростью, 
не пытаясь понять других, не 
представляя для них интереса. Мы 
должны научиться отождествлять 
себя с другими людьми, подобно 
апостолу Павлу (см. Деян. 17:23; ср. 
1 Кор. 9:19–23). Мудрость — это 
способность поддерживать связь 
с миром, зная, образ мыслей этого 
мира, будучи частью этого мира 
(Ин. 17:15), хотя и не принадлежать 
ему (Ин. 18:36). Даниил, Иоанн, 
Иисус и адвентисты-пионеры 
служили примером мудрости.

К сожалению, наша 
прекрасная и сильная 
весть часто передается с 
недостаточной мудростью, 
и поэтому неправильно 
понимается, презирается 
и отвергается многими 
интеллигентными людьми.
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Прошло уже больше года с тех пор, 
как мы похоронили моего любимого 
родственника. Однако, мне вспомнились 
слова Иисуса, обращенные к Марии 
и Марфе, через две тысячи лет после 
того, как Он сказал их: «Эта болезнь не 
к смерти, но к славе Божией, да просла-
вится через нее Сын Божий» (Ин. 11:4). 
Смерть, которую Мария и Марфа вос-
принимали с человеческой точки зрения, 
не была смертью с точки зрения Иисуса. 
Иисус знал, что физическая смерть Лазаря 
принесет больше благословений, чем его 
исцеление. Он предвидел, что Бог будет 
больше прославлен через Его кажущуюся 
задержку, чем через Его непосредственное 
вмешательство. Господь, в Своей мудро-
сти, позволяет нам переживать трудные 
времена, потому что Он видит картину в 
целом. Иисус сказал ей: «Воскреснет брат 
твой» (Ин. 11:23). И сегодня Он говорит 
нам то же самое — мы можем воскрес-
нуть, пережив горе, боль страданий, 
непреодолимые проблемы, испытания, 
безнадежные ситуации — мы можем и мы 
воскреснем!

Когда мы размышляем над столпами 
нашей веры, мы вспоминаем, что наши 
умершие воскреснут, так как они просто 
«уснули» (Ин. 11:11). Наше временное 
страдание на земле превратится в 
постоянную радость на небесах. Это дает 
нам надежду, что «нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравнении 
с тою славою, которая откроется в нас» 
(Рим. 8:18). Это дает нам уверенность в 
том, что что бы мы не переживали сейчас 
в нашей жизни, в том плохое и уродливое, 
все это является свидетельством Его 
любви к нам. Он ближе всего к нам в 
страданиях, как сказано в заключитель-
ных словах любимого стихотворения 
«Следы на песке».

Он прошептал: «Мое дорогое дитя, Я 
люблю тебя и никогда не оставлю тебя. 
Никогда, и во время испытаний и страда-
ний. Когда ты видел только одну цепочку 
следов, тогда Я нес тебя на руках».
* «Врач» на суахили.

Фредерик Кимани, терапевт-
консультант в Найроби, Кения.

Н ичего не могло приготовить 
меня к этому.

«Мне жаль daktari*, мы только 
что потеряли его».

Я замер.
Мое сердце начало бешено стучать в 

груди, в уме пронесся шквал вопросов, на 
которые невозможно было ответить. Меня 
поглотило необъяснимое горе. Мои эмоции 
зашкаливали, когда я задавался вопросом, 
которым многие из нас задавались так 
часто. «Почему они должны были умереть?»

Так вот, какие это вызывает ощуще-
ния.

Получив в своей больнице в Найроби, Кения, прозвище «врач, 
лечащий COVID», во время пандемии COVID я лечил сотни пациентов. 
И сейчас, в самый разгар наихудшей волны штамма дельта, я, наконец, 
узнал, каково это потерять того, кто тебе дорог, члена семьи, который, 
как я надеялся, выживет, но он умер.

Господи, почему?
Мы лечили его всеми новейшими лекарствами, имеющимися в нашей 

части африканского континента, но безуспешно. Мы горячо молились о нем. 
Мы день и ночь умоляли Бога сохранить его жизнь. Но Бог не вмешался.

Возможно, именно так чувствовали Мария и Марфа, когда умоляли 
Иисуса исцелить их брата Лазаря; как они старались вызвать в Нем состра-
дание, напомнив о Его привязанности к Лазарю: «Господи! Вот, кого Ты 
любишь, болен» (Ин. 11:3). Несомненно, напоминание о привязанности 
Иисуса к Лазарю тотчас же вызвало бы желание исцелить его. В конце 
концов, ведь Иисус исцелил так много других людей. Почему бы не спасти 
одного человека, которого Он очень любил, любил, как Своего брата?

Иисус не вмешался. Однако, мы читаем, что: «Иисус же любил Марфу и 
сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на 
том месте, где находился» (Ин. 11:5, 6). Неужели кажущаяся «задержка» 
была связана именно с Его любовью к Лазарю, Марии и Марфе? Неужели 
Его, казалось бы, равнодушное поведение, когда Он не спешил сделать 
то, чего так отчаянно желали те, кого Он любил, а именно, «Его слишком 
позднее прибытие», были демонстрацией Его большой любви к ним? Неу-
жели, когда мы не чувствуем присутствия Иисуса в нашей жизни, когда 
Бог, кажется, так равнодушен к нашим болезненным переживаниям, это и 
есть тот момент, когда Его любовь окутывает нас сильнее всего?

Мы 
воскреснем

Голоса молодежи
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Члены церкви 
вместе с гостями 
у здания церкви 

адвентистов 
седьмого дня в 

Бергене после 
субботнего 

богослужения.

Церковь адвентистов седьмого 
дня Бергена была открыта семью 
членами в 1940 году во время 
Второй мировой войны. Церковь, 
расположенная на курортном 
острове с песчаными пляжами, 
историческими городами и наци-
ональным парком с меловыми 
отвесными скалами, нависающими 
над голубым Балтийским морем, 
насчитывала больше всего членов в 
конце 1950-х годов — 33 человека. 
Но она резко пришла в упадок после 
объединения Германии в 1990 году. 
Пожилые члены умерли, а молодые 
уехали с бывшего восточно-гер-
манского острова в поисках лучшей 
жизни. К 1999 году, когда руково-
дители конференции посоветовали 
закрыть церковь, население острова 
стало, в основном, светским.

Гунтард и его жена Петра, вместе с 
родителями Петры и другими двумя 
членами церкви, молились о Божьем 
вмешательстве.

«Пожалуйста, приведи в церковь 
новых людей», — молился Гунтард.

Тогда на остров переехал врач-ад-
вентист с женой и дочерью, и они 
стали ходить в церковь. Количество 
членов церкви возросло до девяти.

Члены церкви продолжали 
молиться.

Тогда бывший член церкви 
перепосвятил свою жизнь Иисусу и 
вновь стал ходить в церковь.

Члены церкви продолжали 
молиться.

ИЗМЕНЕНИЕ СЕРДЦА
К 2010 году количество членов 

церкви достигло 16 человек, 
и руководители конференции 
изменили свое мнение по поводу 
закрытия церкви. Несмотря на 
то, что количество членов церкви 
было небольшим, они увидели, что 
церковь была переполнена летом, 
когда на остров приезжали отдыха-
ющие. Некоторые отдыхающие были 
адвентистами и, благодаря им, на 
субботней школе присутствовали от 
30 до 50 человек. Так как в церкви не 
хватало места, люди сидели снаружи 
на траве и слушали проповедь через 
открытые окна.

Битва членов церкви за ее 
спасение, казалось, была выиграна. 

К азалось, что придется закрыть единственную церковь адвенти-
стов седьмого дня на самом большом немецком острове.

По субботам здесь собирались на служение всего шесть чело-
век: четыре пожилых члена из одной семьи и еще двое пожилых людей.

Руководство конференции посоветовало продать это здание начала 
девятнадцатого века, расположенное в городе Берген на острове Рюген.

«Нет, мы хотим сохранить церковь, — сказал им пресвитер Гунтард 
Саупе. — Мы не хотим ее продавать».

С этими словами шестеро членов церкви начали усердно молиться. 
Когда они молились, количество членов церкви выросло, и они также 
построили новое, современное здание церкви, которое является в 
городе центром влияния и свидетельством Божьей, невероятной силы 
в северной Германии. Сегодня, каждую субботу на поклонение Богу 
в чудесном здании церкви, стоимостью 730 000 евро, собирается 25 
членов церкви вместе со своими детьми и гостями.

«В итоге, мы имеем новое здание церкви и никаких долгов, — сказал 
Гунтард в интервью в новом здании церкви. — Бог подтвердил, что наша 
церковь должна оставаться открытой.

Маленькая 
церковь, 
которая смогла
Молитва возвращает к жизни немецкую 
церковь

Вера в действии



для города, как показано в онлайн видео ее выступления. 
Кроме проведения семинаров, члены церкви пообещали 
открыть двери церкви для других религиозных организа-
ций и бесплатно проводить похороны.

НОВОЕ НАЧАЛО
Невероятный ответ Бога на искренние молитвы членов 

церкви должен воодушевить любую церковь с уменьшаю-
щимся количеством членов, сказал Хьюго Торноу, бывший 
пастором церкви, когда она переживала трудные времена, и 
выросла с шести до 16 членов.

«Мы хотим дать надежду людям, которые разочарованы 
тем, что количество членов в их церкви уменьшается, — ска-
зал он. — Мы хотим сказать, что Бог может действовать».

Хотя новая церковь уже открылась, члены церкви 
по-прежнему продолжают молиться. Церковь находится в 
таком регионе Германии, который признан одним из самых 
светских и атеистических в мире.

«Сейчас мы хотим посвятить деятельность церкви для 
общества», — сказал пастор церкви Рене Корнелиус.

Но Гунтард не сомневается в том, что Бог слышит 
молитвы и отвечает на них.

«Мы ожидаем еще больше чудес, — говорит он. — Здеш-
ние люди не очень религиозные. Мы пытаемся поддер-
живать отношения с обществом. Наша весть всем людям 
такова: «Бог любит вас».

Посмотрите 10-минутное видео о церкви Бергена 
(на немецком языке с английскими субтитрами): bit.ly/
Bergen-Church.

Эндрю Макчесни, редактор ежеквартального 
издания «Миссия» в Адвентистской Миссии 
Генеральной Конференции в Сильвер Спринг, 
Мэриленд, США.

Но возникла другая проблема. Срочно нужно было новое 
здание. Маленькому желтому зданию церкви было более 
200 лет, и оно находилось в очень плохом состоянии. Пол 
наверху скрипел и прогибался, когда люди собирались на 
субботнюю школу, и весь дом был пропитан неприятным 
запахом.

Члены церкви продолжали молиться.
В 2018 году все семь семей, являющихся членами церкви, 

решили собрать средства на новое здание. Собранных ими 
136 000 евро  было недостаточно для данного проекта, но 
это вдохновило их продолжать молиться.

«Боже, пожалуйста, помоги нам собрать оставшуюся, 
необходимую сумму», — молился Гунтард.

Гунтард, построивший несколько домов, спроектиро-
вал новое здание церкви, которое также служило бы и 
центром влияния, предлагая в будние дни семинары на 
такие темы, как прощение и как пережить горе.

Деньги продолжали поступать. Члены церкви со всей 
Германии делали щедрые пожертвования после того, 
как услышали об этом проекте на лагерном собрании. 
Компании и другие организации также присылали 
пожертвования.

НЕОЖИДАННОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Значительные средства поступили, когда Гунтард нео-

жиданно познакомился с министром финансов земли. В 
Германии есть 16 министров финансов земель, по одному 
в каждой из 16 федеральных земель, и Гунтард познако-
мился с одним из них на местной деловой встрече. После 
встречи Гунтард рассказал ему о церкви, и министр 
пообещал помочь.

Однако, Гунтард не ждал, пока министр позвонит ему. 
На протяжении последующих шести месяцев он много 
раз звонил в министерство.

«Пожалуйста, попросите его прочитать документ и свя-
заться со мной», — попросил он помощника министра.

Наконец, министр позвонил. Он извинился за 
задержку и дал Гунтарду номер телефона высокопостав-
ленного местного политика, который мог помочь.

Гунтард позвонил политику и пригласил его прийти в 
церковь.

Во время посещения политик выразил восхищение 
предложением.

«Если вам нужно менее 300 000 евро, я могу дать вам 
деньги прямо сейчас», — сказал он.

В Германии политики обладают широкими полномочи-
ями по распределению фондов земли на частные социаль-
ные и религиозные нужды.

Но политик выдвинул одно условие.
«Как христианин, — сказал он, — я хочу, чтобы новое 

здание церкви использовалось не только для социальных 
целей, но также для распространения Божьего Слова».

Конечно же, члены церкви с радостью согласились на 
это условие. Они и так уже планировали использовать 
церковь в качестве центра влияния.

В 2021 году политики и руководители общественности 
участвовали, вместе с членами церкви, в открытии нового 
здания церкви. В своей речи на церемонии открытия мэр 
Бергена Аня Рацке назвала церковь «большой ценностью» 

Гунтард 
Саупе, слева, 
пресвитер 
церкви 
адвентистов 
седьмого дня 
в Бергене, 
рядом с Хьюго 
Торноу, справа, 
бывшим 
пастором 
церкви 
адвентистов 
седьмого дня 
в Бергене, 
когда она 
переживала 
трудные 
времена и 
выросла с 
шести до 16 
членов, у входа 
в церковь.

Фото: Эндрю Макчесни

Сканируйте 
этот QR-код, 
чтобы 
посмотреть 
10-минутное 
видео о 
церкви 
Бергена
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Кто-то может сказать: «Эллен Уайт 

написала так много всего. С чего мне 
начать?» Многие из ее читателей-со-
временников были знакомы с ней 
лично, встречались с ней и читали ее 
многочисленные статьи в адвентистских 
периодических изданиях. Они были, 
в общем, знакомы с центральными 
мотивами и повторяющимися темами 
в ее беседах и произведениях, что 
позволяло им читать ее книги на фоне 
этих знаний.

Сегодня никто не может похва-
статься преимуществом того, что он 
знал, встречался или слышал Эллен 
Уайт лично. Не имея такого опыта, 
мы лишены возможности понять то, 
что она писала конкретно для этих 
людей. Такие работы часто понимаются 
неправильно и используются не по 
назначению.

Хотя мы и не можем пережить тот же 
опыт личного общения с Эллен Уайт, 
какой был у ее современников, я верю, 
что мы можем подходить к ее работам 
таким образом, который позволит нам 
развить похожее мнение. Такой «метод» 
основан на том, что некоторые ее 
работы были написаны специально для 
адвентистской аудитории, в то время, 
как другие работы были написаны 
для более широкой аудитории, как 
адвентистов, так и неадвентистов.

В то время, как работы, написанные 
для более широкой аудитории, не тре-
бовали знаний о личности Эллен Уайт и 
о том, что она была Божьей вестницей, 
для чтения же публикаций, написан-
ных для адвентистской аудитории, 
ожидалось хотя бы основное понимание 
обсуждаемых вопросов. Я предлагаю 
начинать с чтения произведений, 
которые не требуют никаких знаний об 
Эллен Уайт.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ 
ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ

К этой категории относятся 
произведения на ряд тем, таких 
как спасение, Иисус, вселенский 
конфликт, воспитание и здоровье. 
Ее центральные идеи становятся 
особенно видимыми по мере того, как 
мы продвигаемся вперед, позволяя 

Н есколько лет назад с группой студентов мы обсуждали тему Божьей 
любви в трудах Эллен Уайт (1827–1915). Один студент ответил: «Меня с 
Эллен Уайт познакомили люди, склонные к законничеству, поэтому мне 

трудно найти Божью любовь в ее работах».
Насколько я знаю, многие подростки и молодежь пережили достаточно резкое 

знакомство с трудами Эллен Уайт, где она была представлена, как судья чистой 
доктрины, судья правильного истолкования и мерилом вопросов по поводу 
образа жизни. Их восприятие изменилось лишь тогда, когда они сами «попробо-
вали» ее труды. Это поднимает вопрос о том, как мы должны знакомить людей с 
работами этой выдающейся исторической фигуры, которая принимала участие в 
создании Церкви адвентистов седьмого дня, и по-прежнему имеет отношение к 
жизни многих людей и сегодня.

Как читать 
труды Эллен 
Уайт сегодня?

Дух пророчества

Фото предоставлено Центром наследия Э. Уайт24 Февраль 2023   AdventistWorld.org



служении. К этой категории относятся 
книги «Южная работа» (1898, 1901), 
«Служители Евангелия» (1892, 1912) 
и «Советы родителям, учителям и 
учащимся» (1913). Будет полезным почи-
тать эти книги, опираясь на взгляды, 
приобретенные во время чтения ее 
произведений, предназначенных для 
общей аудитории.

После того, как мы узнали, чему 
Эллен Уайт уделяла наибольшее 
внимание, познакомились с ней, как с 
личностью, и поняли общую природу 
свидетельств, мы уже лучше подготов-
лены для того, чтобы познакомиться 
с собранием произведений, изданных 
после ее смерти, такими, как «Советы 
по питанию и продуктам» (1938), 
«Евангелизм» (1946), «Воздержание» 
(1949), «Христианский дом» (1952) и 
многими другими.

Многие из выдержек, содержащихся 
в этих собраниях — это высказывания, 
которые она сделала в конкретных 
ситуациях, всегда помня свою главную 
цель. Иногда она давала явно про-
тиворечивые советы разным людям, 
однако, в зависимости от обстоя-
тельств и проблем, она применяла 
разные библейские принципы.

Многие студенты, воспользовавшиеся 
таким способом подхода к Эллен Уайт, 
засвидетельствовали, что это произвело 
революцию в их восприятии ее, как 
личности, восприятии ее служения 
и ее трудов. Такой подход не только 
формирует более сбалансированное 
мнение, но и позволяет им оценить 
содержание этих произведений 
согласно их первоначальному смыслу и 
предназначению.

1 Эллен Уайт, Воспитание, с. 16.
2 Там же, с. 17.
3 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 105.
4 У. К. Уайт Гаю Дейлу, 28 августа 1929 года.

Денис Кайзер — доцент 
кафедры истории церкви 
в Богословской семинарии 
адвентистов седьмого дня 
университета Эндрюса, 
Берриен Спрингс, Мичиган, 
США. Данная статья раньше 
печаталась в октябрьском 
номере «Лейк Юнион Геральд» 
за 2022 год.

Это лучше всего достигается через 
гармоничное развитие тела, ума и 
души. Так как истинная, бескорыстная 
любовь подразумевает свободу воли, 
«истинное воспитание» нацелено на 
то, чтобы «научить молодежь быть 
мыслителями, а не простыми отража-
телями мыслей других людей»2.

И, наконец, те же основные мысли 
присутствуют и в книге «Служение 
исцеления», являющейся учебником 
бескорыстного служения тем, кто 
испытывает физические, эмоцио-
нальные и духовные нужды. Этот вид 
помощи иллюстрирует любовь Иисуса, 
становящуюся «животворящей 
силой», которая «исцеляет» «каждую 
жизненно важную часть — мозг, 
сердце, нервы»3. Таким образом, 
практическая иллюстрация Божьей 
любви становится важным инструмен-
том в достижении людей в контексте 
вселенского повествования.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ДЛЯ ОГРАНИЧЕННОЙ 
АУДИТОРИИ

Понимание того, как Эллен Уайт 
сосредоточена на Божьей любви, как 
она проявляется во Христе, и, как это 
действует в нашей личной жизни, подго-
тавливает нас к чтению ее произведений, 
предназначенных для адвентистской 
аудитории. В виду того, что в этих 
произведениях часто говорится о 
конкретных ситуациях и обстоятель-
ствах, то полезно знать контекст, в 
котором они были написаны. Книга 
«Очерки из жизни» (1915) представляет 
хороший обзор ее жизни, семьи, опытов, 
путешествий и так далее.

«Письма и рукописи Эллен Г. Уайт 
с комментариями», том 1, 1845–1859, 
пытается сделать ее личные беседы 
и вдохновенные советы доступными 
на фоне исторического контекста. 
Это также объясняет, почему ее 
сын Уильям К. Уайт (1854–1937), 
высказался о необходимости издания 
«Свидетельств для Церкви» (1855) с 
историческими сносками.4

Эллен Уайт написала несколько 
произведений для конкретных групп в 
Церкви, которые, предположительно, 
были знакомы с тем, на что она 
обращала особое внимание в своем 

нам увидеть, как они пронизывают все 
ее работы.

Прекрасным началом для понима-
ния ее важнейших идей является книга 
«Путь ко Христу», впервые опубли-
кованная в 1892 году евангельским 
издателем Флемингом Х. Ревеллом. 
Написанная с уэслианско-армини-
анской точки зрения, эта маленькая 
книга, нацеленная на возрождение, 
содержит прекрасное описание Божь-
его характера и представляет прак-
тические шаги в отношении того, как 
стать и остаться христианином. Книга 
объясняет многие из ключевых тем ее 
служения в целом, и многое из того, 
чему она уделяла большое внимание — 
любовь, достоверность, духовность, 
посвящение, рост, радость.

Ее служение и взаимодействие 
с другими людьми было движимо 
безграничной любовью к Иисусу и 
Писанию. В центр ее повествования 
о вселенском конфликте находится 
Иисус, как максимальное прояв-
ление Божьей жертвенной любви, 
сконцентрированной на других. 
Книги «Желание веков» (1898), 
«Нагорная проповедь Христа» (1896) 
и «Наглядные уроки Христа» (1900) 
рассказывают о личности, жизни, 
учении и смерти Иисуса. Изначально 
планировалось, что две последние 
книги, включающие в себя Нагорную 
проповедь и притчи, будут входить в 
книгу «Желание веков», но так как с 
ними она была слишком толстой, то их 
издали отдельно.

Другие ее книги, повествующие о 
вселенском конфликте — «Патриархи 
и пророки» (1890), «Пророки и цари» 
(1917), «Деяния апостолов» (1911) 
и «Великая борьба» (1888, 1911) — 
вращаются вокруг Божьего характера 
любви. Начиная «Патриархи и 
пророки» словами «Бог есть любовь», 
и заканчивая ими же «Великую 
борьбу», она использовала эти слова из 
1 Ин. 4:16 в качестве остова для всего 
повествования.

В книге «Воспитание» она подчер-
кнула, что «любовь, основа творения 
и искупления, также является 
основой истинного воспитания»1. 
Бескорыстная любовь к Богу и другим 
людям, лежит в основе бескорыстного 
служения и всякого истинного роста. 
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A

Иерусалим семейство Адоникама, насчитывающий 666 
человек (Езд. 2:13). Это число ясно обозначает количество 
Божьего народа, который послушался Божьего призыва 
выйти из Вавилона, и в послушании Ему оставили 
Вавилон. Возможно, что в Откровении число 666 
используется зверем, чтобы предложить ложную 
идею о том, что он является выражением Божьего 
послушного народа. Откровение разоблачает этот обман, 
помещая данное число в контексте начертания зверя, 
как фальшивой печати Бога — зверь не принадлежит 
Божьему народу, так как не исполняет Божьи заповеди.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ, БОЖИЙ 
НАРОД И ВАВИЛОН

Который из этих двух текстов является предпосылкой 
символизма 666 в Откровении? Выбор в пользу Езд. 2:13 
ослабляется фактом, что в этом тексте 666 может быть 
опиской, а первоначальным числом могло быть 667 (см. 
параллельный текст в Неем. 7:18). Или, возможно, первона-
чальным числом было 666, а опиской было число, которое 
мы находим в Неемии, и тогда Езд. 2:13 помог бы понять 
значение 666 в Откровении. Возможно, то, что перевешивает 
чашу весов в пользу 3 Цар. 10:14, это факт, что здесь так же, 
как и в Откровении 13:18, это число контекстуально связано 
с Божественной мудростью. В этом случае наше понимание 
числа 666 в соответствие с тем, что сказано выше, относилось 
бы к зверю. Если мы приходим к выводу, что и 3 Цар. 10:13 
и Езд. 2:13 являются ссылками на число 666, тогда сочетание 
двух сделанных выше предположений может быть обосно-
ванной. Вавилон конца времени будет претендовать на то, 
что является выражением Божественного благословения и 
олицетворением Божьего послушного народа, в то время, 
как на самом деле, это искаженное несовершенство и того и 
другого, что проявляется в неподчинении Божьему закону, 
которое демонстрируется средоточием внимания на начерта-
нии зверя, и числом 666, как ложной Божьей печати..

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

666 как благословение — 
666 как Божий народ?

Библейские вопросы

Да, это возможно. Обычно число 666 воспринимается в 
Библии, как что-то пагубное и зловещее. Но я бы пред-
положил, что число 666 ассоциируется в Библии с чем-то 
хорошим, что, в руках Вавилона, стало средством обмана, 
когда он заявил, что является тем, кем на самом деле не 
является. В Библии есть еще два места, где число 666 
упоминается в положительном контексте.

БОГАТСТВО, БЛАГОСЛОВЕНИЕ И 666
В 3 Цар. 3:13 Бог пообещал благословить Соломона 

мудростью и большим богатством. Далее в повествовании 
мы видим, как Бог благословил Соломона богатством, 
когда конкретно говорится, что «в золоте, которое 
приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот 
шестьдесят шесть талантов золотых» (10:14). Такое 
количество золота было выражением Божьего благосло-
вения. Кто-то может предположить, что такое понимание 
Божественного благословения, ассоциирующееся с числом 
666, используется зверем из Откровения, чтобы предло-
жить толкование, что он является исполнением Божьего 
благословения; что он является благословением для всех. 
Однако, в контексте Откр. 13 гл., где акцентируется Божий 
закон, это число служит для того, чтобы разоблачить 
зверя, как обманчивую власть. Благословение Господа, 
явно ассоциирующегося с седьмым днем — субботой (Быт. 
2:3), здесь связано с числом шесть. Это означает полное 
отсутствие благословения.

БОЖИЙ НАРОД И 666
Второй отрывок — книга Ездры 2:13, где 666 относится 

к Вавилону (стих 1). Среди вернувшихся из Вавилона в 

Важно ли упоминание 
числа 666 в 3 Цар. 10:14 для 
толкования числа 666 в 
Откровении 13:18?
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клапана), наследственный и очень высокий 
уровень холестерина в крови (наслед-
ственная/семейная гиперхолестеринемия), 
инфекции (ревматическая лихорадка, 
инфекционный эндокардит) и дегенера-
тивное (прогрессирующая дисфункция/
пролапс митрального клапана и утечка) и 
обширное повреждение сердечной мышцы 
(как при кардиомиопатиях).

Многие из этих заболеваний нельзя 
предотвратить здоровым образом жизни. 
Ревматическая лихорадка наиболее распро-
странена в условиях постоянной скученно-
сти проживания, недостаточного доступа к 
услугам здравоохранения и позднего обна-
ружения болезни. С другой стороны, здо-
ровый образ жизни, правильное питание, 
отдых и регулярные занятия физкультурой 
являются важными факторами в предот-
вращении ишемической болезни сердца, 
а также в изменении прогрессирования 
уже поставленного диагноза ишемической 
болезни сердца. Врожденные и наследствен-
ные состояния обычно неотвратимы.

Мы созданы для того, чтобы иметь 
силу, качественную жизнь и даже дол-
голетие, несмотря на нашу греховность, 
поскольку мы живем на этой падшей пла-
нете. Мы призываем вас принять и вести 
адвентистский здоровый образ жизни, 
живя полной жизнью (см. Ин. 10:10).

Когда вы будете жить такой жизнью, 
мы желаем вам совершенного мира по 
Его милости.

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

Мы живем в отдаленной, сельской местности. Моей бабушке только 
что заменили аортальный клапан сердца в городской больнице. 
Ей пересадили свиной клапан. Я обеспокоен, потому что свинина 
считается нечистой пищей. И почему случается заболевание клапана? 
Поможет ли здоровый образ жизни в будущем предотвратить 
необходимость операции по замене клапана?

О тличные и уместные вопросы! Сердечные клапаны из свиной и 
коровьей ткани уже много лет используются в хирургическом 
лечении порока сердца у людей. Клапаны животных берутся, 

специально обрабатываются, стерилизуются и могут много лет 
эффективно функционировать с сердце человека.

Эти клапаны особенно используются там, где может быть трудно 
наблюдать разжижение крови, или может возникнуть осложнение уже 
существующих болезней. Препараты, разжижающие кровь, требуются 
для того, чтобы предотвратить на чужеродных для организма мате-
риалах образование сгустков, когда используются механические или 
искусственные клапаны. Свиные и коровьи клапаны обладают меньшей 
вероятностью образовывать сгустки. Возможно, именно по этой причи-
не для проведения операции вашей бабушке выбрали свиной клапан.

У нас нет официальной позиции по поводу использования адвенти-
стами седьмого дня свиных сердечных клапанов, как нет его и по поводу 
использования свиного инсулина, когда был недоступен синтетический 
или генетически модифицированный инсулин. Инсулин животного 
происхождения был единственным доступным средством и был спаса-
тельным и поддерживающим. Поэтому его использовали адвентисты 
седьмого дня, которые нуждались в нем.

Подобно тому, как свиной инсулин использовался в качестве спаситель-
ной меры, свиной сердечный клапан может играть похожую роль в особых 
обстоятельствах. В случае, когда свиной клапан послужит продлению и 
поддержанию жизни, его можно использовать безоговорочно. После того, 
как больному был правильно поставлен диагноз и назначено соответству-
ющее лечение его лечащим врачом, мы, как церковь, не можем ни критико-
вать, ни выражать несогласие с этим курсом рекомендованного лечения.

Однако, важно заметить, что это общие рекомендации, так как нам 
не известны нюансы состояния здоровья конкретного пациента и воз-
можное возникновение осложнений. Каждый человек должен делать 
выбор, исходя из имеющейся информации.

Порок сердечного клапана может возникнуть по многим причинам: 
врожденный порок развития (двустворчатый аортальный клапан), 
ишемическая болезнь сердца и сердечные приступы (утечки митрального 

Здоровье и благополучие

Имплантат 
свиного 
клапана
Можно ли их ставить 
адвентистам?

Фото: Феникс Хан 27AdventistWorld.org  Февраль 2023



Позволь мне 
рассказать 
тебе историю
Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Когда 
пришли 
львы

через реку Замбези и по пыльному 
бездорожью в новую школу в Русангу. 
Андерсон был миссионер из Америки, 
один из основателей школы в Солуси, 
один из добрейших людей, прошедших 
пыльными дорогами Африки, и руково-
дитель-христианин, который завоевал 
доверие местных жителей.

Школа в Русангу должна была стать 
исполнением мечты, призыва, с кото-
рым Бог обратился к нему несколько 
лет назад. На уроках тысячи жителей 
Батонга, никогда не слышавшие Еван-
гелия, узнают истину о Божьей любви, 
и, казалось, что Бог направляет каждый 
шаг. Уже пришли ученики, умолявшие, 
чтобы их учил миссионер из Америки. 
Книги, соль, сахар, сухофрукты и другие 
вещи вдохнут в школу новую жизнь.

Он вырезал новый колышек из сухой 
ветки, которую нашел рядом с большим 
муравейником. В этот раз он ударял 
не так сильно. Надо бить в цель и без 
фанатизма, думал он про себя.

* * *
Колышек встал на место, колесо вновь 

закрутилось, и пастор Андерсон вместе 
со своим молодым помощником поехали 
дальше к переправе на реке Замбези. В то 
время рядом с Замбези не было дорог, а 
лишь извилистые тропы через высокую 
траву и лес, по которым ходили местные 
жители. Они ехали по такой тропе, где 
возможно, уклоняясь от деревьев, и 
срубая те, которые полностью перекры-
вали им дорогу.

«Определенно, это не отпуск, — писал 
пастор Андерсон в письме домой, — 
Приятное возбуждение от путешествия 
улетучивается где-то на четвертый день 
после того, как вы постоянно застреваете 
в песке или грязной канаве».

«Нам нужно добраться до речной 
переправы до захода солнца, — сказал 
Андерсон молодому человеку, о чем уже 
говорил ему много раз в тот день. — 
Старый британский морской капитан, 
работающий на пароме, перевезет 
нас, если мы доберемся туда до захода 
солнца. Если мы не попадем туда 
вовремя, он уплывет и нам придется 
ночевать на этом берегу реки. Мне не 
нравится место для ночлега на этом 
берегу. Я хочу переправиться через реку 
и остаться на ночевку там, где, на низком 
холме, есть большая акациевая роща как 

В се пошло не так. Во-первых, 
носильщики слишком долго 
грузили вещи в Булавайо. 

Затем волам не понравился 
тяжелый деревянный хомут, и они 
не стали работать вместе. Затем 
закончилась вода, и одно из колес 
налетело на большой камень и 
почти слетело с оси. Было всегда 
трудно путешествовать по дикой 
и холмистой Африке, но во время 
этой поездки дьявол, казалось, 
толкал их назад.

Пастор Андерсон снова вытер 
тряпкой пот со лба, тяжело вздох-
нул и ударил деревянным молотком 
по колышку, который он вырезал с 
целью починить колесо.

Не нужно было ударять так 
сильно, подумал он, когда колышек 
разлетелся на три, ни на что не 
годных, щепки.

Пастор Хэрри Андерсон, вместе 
с молодым помощником-африкан-
цем, перевозил тяжелый фургон с 
грузом с того места, где закончилась 
железная дорога, через пустыню, 

Фото: Кейюр Нандания
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Торговец, заночевавший здесь прошлой 
ночью, исчез. Его забрали львы.

Пастор Андерсон стал на колени около 
палатки, вложил руки в отпечатки следов 
лап и заплакал. В то время, как молодой 
помощник наблюдал, пастор Андерсон 
признался в гордыне, гневе, разочаро-
вании и жестокости по отношению к 
старому морскому капитану.

Позже. Намного позже. Пастор Андер-
сон и молодой помощник-африканец 
вели волов назад по холму к паромной 
пристани, где они терпеливо ожидали, 
пока старый морской капитан приведет 
паром к их берегу Замбези.

«Я был не прав, сэр, — сказал пас-
тор Андерсон, когда старый морской 
капитан посмотрел на него с палубы. — 
Я был не прав по отношению к вам. Я 
был не прав в том, как разговаривал с 
вами. Я опоздал и разозлился, потому 
что все вышло не по-моему. Этим утром 
Бог напомнил мне, что Он лучше знает 
и всегда идет впереди, чтобы защитить 
меня. Простите меня, пожалуйста».

Старый морской капитан затянулся 
трубкой и покачал головой в знак того, 
что принимает извинения.

«Андерсон, сегодня ты опять похож 
на человека, за которым следуешь. Я рад, 
что ты по-прежнему с нами». 

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

раз на том берегу Замбези. Там хорошая 
трава и крепкие деревья, к которым мы 
можем привязать палатку».

Помощник слушал речь пастора, 
понимая достаточно слов для того, чтобы 
знать, что он должен гнать волов вперед, 
однако, думая о том, каково это — встре-
тить настоящего морского капитана.

Когда дорога скатилась к старому 
руслу реки и волы погрязли в глубоком 
песке, они оба слезли и пошли рядом с 
ведущей группой, подталкивая волов 
вперед.

Это было медленное, трудное и угнета-
ющее движение.

Старый морской капитан как раз 
опускал флаг, когда они ехали по дороге 
к парому.

«Слишком поздно, Андерсон, — 
закричал он. — Я уже закончил на 
сегодня и прямо сейчас собираюсь 
домой. До завтра».

Пастор Андерсон умолял, упрашивал, 
увещевал и даже предложил допол-
нительную плату. На капитана ничего 
не действовало. Когда он пошел по 
тропинке домой, пастор вышел из себя 
и прокричал много едких слов в адрес 
капитана. Старик остановился, начал 
что-то говорить, затем закурил трубку и 
пошел домой.

Пастор Андерсон и молодой помощ-
ник молча обустроили место для ночлега 
в зарослях крапивы над рекой.

Утром они были первыми в очереди 
на паром. Старый капитан улыбнулся, 
поприветствовал их и безопасно 
доставил их по реке. Андерсон молча, 
нахмурившись оплатил проезд.

* * *
«Я хочу показать тебе, где мы должны 

были остаться на ночевку», — пробор-
мотал он своему молодому помощнику, 
ведя волов по зеленому холму по направ-
лению к роще с высокими акациями.

На вершине холма на вырубленном 
участке стояла палатка, большой 
деревянный фургон и тлеющий костер. 
Пастор Андерсон поздоровался, но 
ответа не последовало.

Молодой помощник пастора Андер-
сона нашел их первым. Довольно 
изношенную пару кожаных ботинок.

Это было все, что они нашли. Кроме 
четких следов, оставленных стаей 
львов, побывавших на стоянке ночью. 

Пастор Андерсон 
умолял, упраши-
вал, увещевал и 
даже предложил 
дополнительную 
плату. На капи-
тана ничего не 
действовало.
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Держащийся 
на воде и тонущий
Наука в Библии

Возрастающая вера      Детская страничка
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Д Э Р И Л  ГА Н ГА Д У

«Петр сказал Ему 
в ответ: Господи! 
Если это Ты, по-
вели мне прийти 
к Тебе по воде. Он 
же сказал: иди. И, 
выйдя из лодки, 
Петр пошел по 
воде, чтобы по-
дойти к Иисусу, 
но, видя сильный 
ветер, испугал-
ся и, начав уто-
пать, закричал: 
Господи! Спаси 
меня. Иисус тот-
час простер руку, 
поддержал его и 
говорит ему: ма-
ловерный! Зачем 
ты усомнился?»
Мф. 14:28–31

Библейское 
сокровище

всех воздушных ям), его плот-
ность возрастает и превышает 
плотность воды, в результате 
чего он тонет.

Плотность — это масса пред-
мета относительно его объема. 
Предметы с большим содержа-
нием веществ и определенным 
объемом имеют высокую плот-
ность, в то время как предметы 
с малым количеством вещества 
в том же объеме имеют низкую 
плотность.

В следующий раз, когда вы 
пойдете купаться, обратите 
внимание на то, что вам будет 
легче держаться на воде, если 
вы вдохнете в легкие как можно 
больше воздуха. Если вы поме-
стите кусок дерева в ведро с 
водой, то этот чурбан вытеснит 
воду и ее уровень повысится. Если 
бы вы взвесили воду, вытеснен-
ную деревом, то обнаружили бы, 
что ее вес равен весу дерева.

Это не означает, что, если бы 
у вас было несколько дере-
вяшек одинаковых размера 
и формы, то каждая из них 
вытеснила бы одинаковое коли-
чество воды. Например, дубо-
вый чурбан погружается в воду 
глубже (и поэтому вытесняет 
больше воды), чем сосновый. 
Это происходит по причине 
того, что он тяжелее для своего 
размера или плотнее. В данном 
случае молекулы, из которых он 
состоит, теснее примыкают друг 
к другу, чем молекулы сосны.

Давайте 
проведем 
эксперимент
Если поместить в воду 
апельсин, он держится на 
поверхности или тонет?

Вам понадобится:
 z Большая миска
 z Вода
 z Апельсин

ИНСТРУКЦИЯ:
 z Налейте в миску воды.
 z Положите апельсин в воду.
 z Он держится на поверхности 

воды?
 z Очистите апельсин от кожуры 

и повторите опыт. Изменилось 
ли что-нибудь?

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Когда вы положили апель-

син в миску с водой в первый 
раз, вероятно, он держался 
на поверхности, но, когда вы 
почистили кожуру, он, вероятно, 
утонул. Почему?

В апельсиновой кожуре есть 
много крошечных воздушных 
ям, которые способствуют 
тому, что апельсин имеет более 
низкую плотность, чем вода, в 
результате чего он держится 
на ее поверхности. Когда же мы 
очищаем апельсин от кожуры (и 

Иллюстрация: Муги Киношита

ДУХОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В море жизни есть те, кто держится на поверхности воды, и те, 

кто тонет. К какой группе принадлежишь ты? Пока Петр не отводил 
взгляда от Иисуса, он шел по воде. Но, когда он отвел свой взгляд от 
Иисуса, он начал тонуть. В жизни мы будем сталкиваться со штор-
мами. Мы встретимся с довольно бурными водами. Пока мы будем 
взирать на Иисуса и доверять Ему, мы будем в порядке. Но, если мы 
отведем свой взор от Иисуса и будем надеяться на собственные 
силы, мы непременно утонем. 

Этот материал был опубликован в журнале «KidsView» (Детский взгляд) за апрель 2019 г.
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Смотри сегодня на

8 Человек
1 Миссия 
1200 Миль

когда восемь велосипедистов, увлеченных 
миссией, отправились из Вашингтона, округ 
Колумбия, на 61-ю сессию Генеральной 
Конференции в Сент-Луис, штат Миссури, США.

Впечатления о путешествии всей жизни,


