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Из-за пандемии мы вынуждены были сидеть дома перед экраном, смо-
треть видео и участвовать в онлайн конференциях больше, чем когда-ли-
бо раньше. Это привело к социальной изоляции, замкнутости, скуке 
и поглощенности собой. Нам еще предстоит ощутить все последствия 
пандемии на психическое и духовное здоровье мира.

Профессор психологии Дачер Келтнер предлагает лекарство в книге 
«Благоговение: новая наука о ежедневном удивлении и, как это может 
преобразовать вашу жизнь»*. Как видно из названия, книга освещает уни-
кальные чувства благоговения и удивления. Физиологически благоговение 
происходит, когда организм ощущает трепет, дрожь или мурашки по телу; 
когда слезятся глаза; или чего ищут зрители через видео АСМР (автономная 
сенсорная меридиональная реакция — феномен восприятия, характери-
зующийся приятными непродолжительными ощущениями покалывания 
в затылке, распространяющимися в виде мурашек по коже шеи и спине 
к конечностям). Психологически благоговение — это изумление чем-то гро-
мадным и ощущение себя крошечным по сравнению с этой громадностью.

Келтнер представляет доказательства того, что чувство благоговения 
оказывает положительное воздействие на здоровье, а именно на мозг, им-
мунную и нервную системы, сердце, стрессоустойчивость, познавательную 
деятельность, креативность и пищеварение. Он предлагает восемь областей, 
где можно ощутить благоговение и изумление. Названное коллективным 
возбуждением, движение в унисон с большими группами вызывает благого-
вение, как, например, в ритуалах, спортивных праздниках, танцах, протестах 
и концертах. Природа позволяет нам ощутить тайну и изумление на от-
крытом воздухе. Музыка, наряду с визуальным конструированием — через 
звук и рассматривание соответственно — являются источниками благого-
вения. Затем он освещает другие источники, превосходящие мир, культуры 
и человеческое понимание, такие как духовный опыт, моменты наблюдения 
за рождением и похоронами и сверхъестественность больших идей.

Одной из особых областей благоговения явля-
ется нравственная красота, особенно великодушие 
и доброта. Когда мы слышим и переживаем рассказы 
о мужестве, вдохновении, надежде, оптимизме, 
преодолении и чистоте, они пробуждают в нас чув-
ство изумления и предотвращают ограниченность, 
которую мы пережили во время пандемии. Доброта 
видит хрупкость человечества, как и неизмеримую 
красоту нравственности. Доброта думает о других, 
стремится к дружбе и пониманию с другими и жела-
ет быть великодушной с другими.

Интересно отметить, что благоговение не вызы-
вают материальные вещи, деньги, технологии, потребление или статус. 
Если бы человеку пришлось соединить восемь источников благогове-
ния/трепета (коллективное движение, природа, музыка, визуальное 
конструирование, духовность, смертность, грандиозные идеи и нрав-
ственность), мы бы получили поклонение. «Да боится Господа вся земля; 
да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной» (Пс. 32:8). Челове-
чество было сотворено Богом для поклонения и пребывания в посто-
янном изумлении и благоговении, особенно перед Ним. И, несомненно, 
сейчас так нужны физические и психологические преимущества этого 
поклонения.

Переходя из этой пандемической зимы в весну без масок, давайте искать 
больше моментов для ежедневного благоговения, поклонения перед Богом 
и Его безграничностью, и проявлять новую, воодушевленную Христом 
доброту к другим.
* Дачер Келтнер «Благоговение: новая наука о ежедневном удивлении и как это может 
преобразовать вашу жизнь» (New York: Penguin Press, 2023)
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Призыв 
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Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем 
еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы можете 
по адресу: prayer@adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы, трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.
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Новость в мгновении

После того, как во время пан-
демии COVID-19 церковные 
богослужения были отмене-
ны или проводились в режиме 
онлайн, многие члены церкви 
адвентистов седьмого дня, как 
и эти двое безымянных муж-
чин из Норвегии, сказали, что 
к концу 2022 года они были 
счастливы возобновить очное 
служение Вечери, в том числе 
и библейский обряд ногоомове-
ния.
Фото: Тор Тьерансен / AME (CC BY 4.0)
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Краткий обзор новостей

«Мы верим, что этот 
новый офис вдо-
хнет новую жизнь 
в миссионерскую 
деятельность церк-
ви, и мы верим 
,что это важный 
шаг по подготовке 
людей, ожидаю-
щих скорого при-
шествия Иисуса 
Христа».
Хосе Луис Рамирес, секре-
тарь Конференции Иштмас 
в Мариас Ромеро Авендано, 
в Оксака, Мексика, на церемо-
нии открытия нового здания 
офиса для служения расту-
щей церкви и жителям города. 
Бывший офис конференции 
был признан небезопасным 
после того, как в этом реги-
оне произошло землетрясе-
ния мощностью 8,2 балла.

«Я в восторге от этой 
инициативы. Мы дви-
жемся вперед по ми-
лости Божьей и под 
водительством 
Святого Духа».
Даниэль Клодет, директор Отдела информации конференции 
штатов на побережье Мексиканского залива, о первой полно-
стью цифровой церкви в Южном унионе, являющемся частью 
Северо-Американского дивизиона. Цифровая церковь в конфе-
ренции штатов на побережье Мексиканского залива была создана 
с мотивирующей целью — делиться вечным Евангелием в новом 
и расширяющемся цифровом обществе. Служение проходит ка-
ждую неделю в пятницу вечером на платформах соцсетей.

Служа другим
Членов Церкви спросили, могут 
ли они помогать и служить 
другим значимым образом.

Источник: Опрос членов Всемирной 
церкви 2017–18 годов. Данные предо-
ставлены Офисом архивов, статистики 
исследований Генеральной Конференции. 
Количество опрошенных — 56 457

 4% Нет

 3% Нет—иногда

 30% Иногда

 15% Иногда—да

 48% Да

«С момента, когда я стал 
волонтером в качестве спа-
сателя-медика, у меня про-
снулось желание помогать 
нуждающимся в помощи. 
Мы хотим гарантировать 
охрану благополучия тех, 
кто в нас нуждается, через 
службу «Жизненный пульс».

Густаво Ривера, студент-третье-
курсник медицинского факульте-
та университета Монтеморелос 
на севере Мексики, о собственной 
службе скорой помощи. Скорая 
помощь также используется 
для практических занятий, 
проводимых факультетом 
медицинских наук в кампу-
се, для того чтобы студенты 
могли попрактиковаться.

«Моя семья 
воодушевила 
меня и пробу-
дила во мне 
интерес к тому, 
чтобы свиде-
тельствовать 
об Иисусе. 
Я всегда видел, 
как мой отец 
проводит би-
блейские уро-
ки, и также хо-
тел делать это 
вместе с ним».
Ивенс Феррейра, член проекта 
«Дети-евангелисты», который 
помогает маленьким миссио-
нерам участвовать в евангель-
ской работе. Данный проект 
является программой обучения 
и мотивации, которая готовит 
детей к участию в евангельской 
деятельности. Недавно, в рамках 
данной инициативы, в городах 
Жуазейро и Капим Гроссо на севе-
ре штата Баия, Бразилия, собра-
лись 455 детей разных возрастов.
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Краткий обзор новостей

Более 200
Количество пациентов, вылеченных 
во время проведения инициативы 
по предоставлению необходимых ме-
дицинских услуг в изолированных 
деревнях Папуа Новой Гвинеи. Студенты-
медики из университета «Дивайн Ворд» 
предоставили бесплатную основную 
медицинскую помощь людям, прожива-
ющим в отдаленном районе Западной 
провинции. Студентов распределили 
по девяти разным населенным пунктам, 
их сопровождал пастор и они проводили 
основные медицинские обследования 
и лечили разные болезни и недомогания.

Photo: Credit

Информационный 
бюллетень «Адвентист 
Ревью»

Вы хотите быть в курсе 
того, что происходит 
в нашей церкви? Если 
вы хотите получать 
наш еженедельный 
информационный 
бюллетень с новостями, 
вдохновляющими историями, 
видео и прочими материалами, 
подписывайтесь сегодня.

www.adventistreview.
org/newsletter-signup

«На протяжении последних 
двух лет программа после-
довательного оказания гума-
нитарной помощи церковью 
«Тоттенхем Лайтхаус» значи-
тельно повлияла на жителей 
и церковь, в результате чего 
канал ITV Ньюз в воскресном 
выпуске новостей расска-
зал об их последней акции. 
Добрые дела, несомненно, 
вызвали у местных жителей 
положительное отношение 
к церкви, и все больше лю-
дей обращается к церкви 
за овощами и продуктами 
первой необходимости».
Сэм Дэвис, директор Отдела информации и медиаслуже-
ния Британской унионной конференции, о недавнем интер-
вью местных средств массовой информации с адвентист-
ской церквью «Тоттенхем Лайтхаус». Церковная программа 
«Продовольственный центр» обслуживает более 250 жителей 
района, которые получают ресурсы в качестве помощи.

Более 80
Количество мотоциклистов, при-
нявших участие в мотопробеге 
по городу Меделлин, Колумбия. 
Данное мероприятие проводи-
лось адвентистским мотоклу-
бом «Я хочу жить здоровым» 
и представляло церковь и здо-
ровый образ жизни ее членов. 
Инициатива пропагандировала 
восемь естественных средств 
для ведения здорового образа 
жизни, которые включают в себя 
употребление воды, оптимизм, 
употребление свежих овощей, 
физические упражнения, отдых, 
отказ от вредной пищи, есть 
сытный завтрак и легкий ужин 
и пропагандировать счастье.
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События и факты

Фото предоставлено Тамирес Флорес

Жаклин Фара, Южноамериканский Дивизион и «Адвентистский мир»

Местный миссионер приводит 
45 человек к крещению

Евангелизм преобразует 
коренных жителей в Бразилии.

29-летняя Тамирес Флорес — 
жительница Сорокаймо, Рорайма, 
на севере Бразилии. Она — студент-
ка колледжа, замужем, мама, а также 
является руководителем женского 
служения в своей поместной адвен-
тистской церкви. Год назад, когда 
она начала планировать евангель-
скую программу 2022 года, ее по-
разил вызов, навсегда изменивший 
ее жизнь.

«Я была на занятиях по подго-
товке к проведению евангельской 
программы, проводившейся отделом 
женского служения, и мы обсуждали 
кандидатуру для проведения наших 
евангельских встреч, — рассказала 
Флорес. — Именно тогда я впервые 
в жизни ясно ощутила призвание 
проповедовать».

С того момента она начала настой-
чивее молиться о том, чтобы Святой 
Дух помог ей выполнить ее новую 
миссию. «Моим первым вызовом 
было придумать, как стимулировать 
посещение евангельской программы 
в течение 14 дней в сезон дождей. 
Наши жители терпят в это время 

большие неудобства, так как кругом 
все затоплено и много грязи».

Она добавила: «В молитве мы по-
просили Господа показать нам, как 
преодолеть трудности, вызванные 
погодой. Вместе с другими женщи-
нами мы решили создать миссионер-
ские пары для посещения и проведе-
ния библейских уроков с жителями 
нашего городка. Таким образом, это 
послужило бы введением к вечерним 
евангельским встречам, или, на слу-
чай в тот день сильного дождя, люди 
уже прошли бы урок дома».

Руководители помогли создать 19 
женских миссионерских пар, которые 
на протяжении семи дней ходили 
из дома в дом, проводя библейские 
уроки. Затем эти семьи получили 
приглашение в течение следующих 
семи вечеров принять участие в цер-
ковной программе.

Другим вызовом было — о чем 
проповедовать. Флоренс впервые 
собиралась выступить в роли пропо-
ведника, и вновь помогла молитва. 
«Я постилась и много молилась, чтобы 
узнать волю Божью по поводу того, 

что мне рассказать этим семьям. Пока 
Он не показал мне: „Говори о воде”, — 
сказал Он мне. Все, что мне пришлось 
сделать, это провести некоторое 
исследование в отношении воды 
и ее пользы, и я рассказала людям, 
каким образом Иисус является нашей 
водой, источником жизни», — сказала 
Флорес.

Флорес также пришлось пережить 
и печальный опыт. В 2021 году, это 
был первый года ее служения в каче-
стве руководителя женского отдела, 
ее первая евангельская инициатива 
не была успешной. После раздачи 
множества приглашений и личных 
посещений всего две женщины изъ-
явили желание ходить на программу. 
«Я плакала от печали и разочарова-
ния, — говорит Флорес. — Я задава-
лась вопросом, почему больше никто 
не приходит. Но в последний день, 
когда я увидела, как эти две женщины 
отдали свои жизни Христу, я поняла, 
что это того стоило даже ради них 
двоих. Сегодня они мои помощницы 
в женском служении».

В 2022 году, кроме уже упомянутых 
трудностей, предстояло преодолеть 
еще одно препятствие, рассказыва-
ет Флорес. Кроме проповедования 
на португальском и таурепанг, ее род-
ном языке, Флорес предстояло пропо-
ведовать еще и на испанском, так как 
в учебной группе были венесуэльцы. 
Но посвящение, молитва и верность 
Флорес помогли ей все преодолеть. 
В результате инициативы 45 человек 
посвятили себя Богу посредством 
крещения.

Флорес рассказала, что в этот 
период преодоления трудностей 
ее мотивировали две притчи Иисуса: 
притча о десяти девах и о великой 
вечере. «Когда я читала эти отрывки, 
я поняла, что должна быть готова 
к возвращению Иисуса, — сказала 
она. — Это возможно лишь сохраняя 
верность, молясь и проявляя любовь 
к нашим ближним».

В результате евангельской 
инициативы 45 человек 
отдали свои жизни Иисусу 
посредством крещения.
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События и факты

В Чешской Республике адвентисты 
напечатали Новый Завет 
на цыганском языке

Данное издание является 
результатом двенадцати 
лет кропотливой работы.

«Adventistische Pressedienst» и журнал «Адвентистский мир»

Офис Чехословацкой унионной 
конференции в Праге, Чешская 
Республика.

ке», — заявил Микулаш Выметал 
из Евангелической церкви чешских 
братьев (ЕЦЧБ), по сообщению ОГА. 
«Наконец-то те, кто говорит на цы-
ганском языке, смогут прочитать 
весь Новый Завет на родном языке. 
В то же время данное событие также 
привлечет внимание представителей 
других национальностей к факту, 
что в Чешской Республике много 
цыган, исповедующих христиан-
ство», — сказал он.

Даниэла Синсибусова, член 
комитета цыган во Всемирном Со-
вете Церквей в Чешской Республи-
ке, подчеркнула, что цыганскому 
языку в Чешской Республике угро-
жает исчезновение: «Публикация 
перевода „O Névo Zákonos” может 
укрепить духовно цыганское мень-
шинство, а также способствовать 
сохранению их языка».

Чехословацкая унионная кон-
ференция Церкви адвентистов 
седьмого дня со штаб-квартирой 
в Праге, столице Чехии, включает 
в себя Чешскую Республику и Слова-
кию. Данная территория разделена 
на Богемскую, Моравийско-Селез-
скую и Словацкую конференции. 
По состоянию на 30 июня 2021 года 
в регионе насчитывается 9 517 кре-
щеных членов, объединенных в 190 
церквях и группах. 

15 ноября 2022 года христианские 
руководители представили первый 
перевод Нового Завета на цыганский 
язык. Он был издан в Чешской Ре-
спублике и представлен в Смичове.

Данная новость была объявлена 
Союзом членов Евангелическо-лю-
теранской Церкви Общества Густава 
Адольфа (ОГА). 6 января об этом 
событии было объявлено и на радио 
«Deutschlandfunk». Издатель перево-
да — Церковь адвентистов седьмого 
дня в Тршебеховице под Оребем.

ЦЫГАНСКИЙ ЯЗЫК
Над переводом «O Névo Zákonos» 

работали три носителя языка 
в течение двенадцати лет. Согласно 
сообщению ОГА, в эту команду 
вошли переводчик Коломан Станек, 
ученый Збинек Андрс и координа-
тор Даниэль Хрдинка.

Цыганский язык — это язык 
цыган. На нем говорят по всей 
Европе и за ее пределами на разных 
диалектах, присущих той или иной 
стране. Новый Завет был переведен 
на так называемый диалект Абов, 
на котором разговаривают в Кошице 
и прилегающих территориях в Сло-
вакии, и который понятен боль-
шинству цыган в Чехии и Словакии. 
В Чешской Республике около 3% 
населения — цыгане.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
И ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ

Чтобы отметить выход в свет 
данного издания, адвентистская 
церковь в Тршебеховице под Оре-
бем провела пресс-конференцию 
с командой переводчиков и руково-
дителей данного проекта. В рамках 
данного мероприятия также прошли 
круглый стол о значении Библии для 
сегодняшнего общества, передача 
книг читателям, концерт еврейской 

и цыганской музыки и обед из блюд 
цыганской кухни.

«Цыгане, я перевел для вас 
книгу, которая так дорога моему 
сердцу — Библию — на цыганский 
язык. Я благодарен Богу за то, что 
Он дал мне сил и понимания, а так-
же помощников в этом труде», — 
пишет переводчик Станек в своем 
предисловии.

Координатор проекта Хрдинка по-
яснил: «Работа над переводом свела 
вместе людей с разным жизненным 
опытом, в том числе и обычных 
верующих, с которыми Коломан 
Станек проверял ясность выраже-
ний. Кроме того, были еще специ-
алисты по грамматике цыганского 
языка, корректоры, ответственные 
за типографский набор и печать, 
и жертвователи, вложившие 
средства в печать данного издания. 
Я искренне надеюсь, что читатели 
этой книги ощутят духовную связь 
с небесным Отцом, и, более того, 
связь с корнями своей культуры».

«САМОЕ ВАЖНОЕ 
РЕЛИГИОЗНОЕ СОБЫТИЕ 
ГОДА»

«Я считаю издание Нового Завета 
на цыганском языке одним из са-
мых важных религиозных событий 
2022 года в Чешской Республи-

Фото: Чехословацкая унионная конференция
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Фото предоставлено Новостной службой ЮАТД

В фокусе — новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (ЮАТД)

1,834,361
Количество членов 
Южного Азиатско-

Тихоокеанского 
дивизиона (ЮАТД) 

по состоянию 
на 30 сентября 

2022 года

 

«Я знаю, что Ж.* 
часто пропускает 
школу, потому что 
ее семья бедна 
и днем у них некому 
смотреть за млад-
шими детьми. Но я 
никогда не видела, 
в каких условиях 
она живет. Если 
бы сегодня я не 
пришла навестить 
Ж. с АДРА, я бы 
так и не знала, как 
по-настоящему 
трудна ее жизнь».
Школьный учитель 
рассказал о ситуа-
ции одной из сво-
их учениц. Проект 
АДРА «Обеспечение 
безопасности дево-
чек» нацелен на то, 
чтобы не позволить 
детям стать жерт-
вами сексуальной 
торговли или эксплу-
атации, и предостав-
ляет возможность 
обучения посред-
ством субсидиро-
ванных стипендий.

* Имя не указывается, чтобы защитить 
личность ребенка.

«В книге Иезекииля Бог специально упомянул, что верный человек может 
«стоять в проломе». Кто этот человек, который может стать в проломе? 
Могу я стать в проломе? Да, вы можете! Любой из нас может быть этим 
человеком. Нам не обязательно обладать выдающимися лидерскими каче-
ствами, мы должны смириться перед Богом, Его Словом и иметь желание».

Роджер Кадерма, президент ЮАТД, на первом после пандемии очном съезде 
Молитвенной сети адвентистского молодежного служения. Это мероприятие про-
ходило в офисе движения «1000 миссионеров» в Силанге, Кавите, Филиппины.

«Издательское 
служение помогает 
нам сеять семена 
Евангелия и при-
водить многих 
ко Христу... Пусть 
буклеты и брошю-
ры, газеты и книги 
распространяются 
везде. Тогда лю-
бой сможет пода-
рить их кому-ни-
будь, когда у них 
появится такая 
возможность».
Фрэнки Абидин, руко-
водитель издатель-
ского служения «Сабах 
Мишн», о раздаче мис-
сионерской книги года 
во время трехднев-
ного мотоциклетного 
эскорта, организован-
ного адвентистской 
церковью в Малайзии. 
Мотоциклисты-
адвентисты полу-
чили 200 экземпля-
ров книги, которые 
раздавали по пути.

98
Столько лет существует 
адвентистская больница 
Пенанг, которая посвя-
тила себя служению 
всем людям предостав-
лением всеобъемлющей, 
экспертной и специа-
лизированной меди-
цинской помощи, как 
пример любви и служе-
ния исцеления Христа. 
Данное заведение 
оказывает медицинские 
услуги и остается вер-
ным своим корням не-
коммерческой больницы. 
Больница продолжает 
вести благотворитель-
ную работу через свою 
программу и фонды 
медицинского социаль-
ного обеспечения, чтобы 
помочь нуждающимся.

«Я до сих пор 
вспоминаю, как 
мы пытались 
организовать 
офис униона 
в Малайзии. 
Бог помог нам 
пережить пере-
мены, даровав 
силу и терпение. 
Мы смогли пере-
направить нашу 
миссионерскую 
деятельность 
благодаря разру-
шению. Этот про-
ект многому нау-
чил нас. Дорога 
может быть 
трудной, но Бог 
всегда поможет 
нам пройти ее».
Абель Бана, прези-
дент Малазийской 
унионной миссии, 
об открытии нового 
здания офиса униона 
2 сентября, Негери 
Сембилан, Малайзия.

Более 23 000
Количество новых чле-
нов церкви, принятых 
в ЮАТД в 2022 году, бла-
годаря региональной 
молодежной инициати-
ве. С помощью инициа-
тивы «Голос молодежи 
ширится» молодежные 
руководители в ЮАТД 
помогли снабдить 
всем необходимым 
1215 команд «Голоса 
молодежи» для распро-
странения Евангелия 
в обществе. В резуль-
тате их евангельской 
деятельности были 
проведены крещения 
в Бангладеш, Пакистане, 
на Филиппинах, 
в Мьянме, Малайзии, 
Камбоджии, Лаосе, 
Таиланде и Вьетнаме.
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Перспектива
Дэвид Нил, Трансъевропейский дивизион

ния зарплаты, лишь для того, чтобы 
прочитать это неприятное сообще-
ние — «На вашей карте недостаточно 
средств». Гордость не позволяла мне 
рассказать кому-нибудь об этом… 
и побуждала использовать кредит-
ную карту для решения проблемы. 
Но это не решало проблемы, а лишь 
усугубляло ее.

Если прямо сейчас вы переживаете 
трудные времена — признайте дей-
ствительность, отбросьте гордость 
и обратитесь за помощью. Если 
у вас долг, немедленно свяжитесь 
с кредитором, чтобы уладить вопрос 
с выплатами. Несомненно, кредитная 
история затронута, но среднесроч-
ная и долгосрочная перспектива 
поправимы. Обратитесь за профес-
сиональной помощью к бесплатному 
консультанту по долгам, который 
также поможет составить реали-
стичный бюджет. Но также доверь-
тесь одному надежному, близкому 
другу или семье, которые могут 
пройти этот путь с вами. Я помню, 
как сделал это, и наши друзья дали 
нам замечательный полезный совет 
и оказали практическую помощь.

Но может так статься, что во вре-
мя этого кризиса у нас закончатся 
решения. По этой причине мы также 
должны глубоко копать в нашем 
духовном банке. Есть песня, которую 
я выучил в детстве: «Если я смо-
гу кому-то помочь, то моя жизнь 
не будет напрасной». Да поможет мне 
и всем нам Бог жить такой жизнью, 
особенно, в эти достаточно трудные 
времена.

* Бенн Дженнингс о британских родителях, отказывающихся 
от еды, карикатура, «Гардиан», 25 ноября 2022 г.

Весть для 
«имеющих» и 
«не имеющих»

Каждый может помочь своему 
ближнему справиться с текущим 
экономическим кризисом.

Во многие страны по всему 
миру пришел «Кризис стоимости 
жизни» — он настоящий, он болез-
ненный и затрагивает почти всех. 
Реальность высоких цен на энер-
гоносители — это чувствительный 
удар по коммунальным платежам, 
затрагивающий каждый дом и биз-
нес. Но эффект домино — стоимость 
товаров и услуг, так как «для того, 
чтобы что-то произвести» требуется 
энергия того или иного вида, что ве-
дет к увеличению стоимости товаров 
и услуг. В результате многие страны 
охватила инфляция, какой не было 
уже сорок лет.

Но мы можем преодолеть все 
это, если будем делать это вместе. 
Поддерживать друг друга и того, кто 
нуждается, — основная ценность 
христианского общества, потому что 
такой пример показал Христос. «Мы, 
сильные, должны сносить немощи 
бессильных и не себе угождать» 
(Рим. 15:1) — лишь один из сотен 
стихов в Новом Завете с одинаковым 
посылом — помогать и поддержи-
вать словом и делом.

В 1980-х годах «Королевский 
национальный институт для слепых» 
проводил кампанию под девизом: 
«То, что нужно слепым, так это боль-

ше чая и меньше сочувствия». Наше 
сострадание лучше всего проявля-
ется в наших делах. Те, кто «имеет», 
обладают невероятной возможно-
стью принести облегчение, надежду 
и ободрение тем, кто в настоящее 
время переживает трудные време-
на. Сюда относится использование 
ежемесячного прямого дебета для 
поддержания продовольственного 
банка, бесплатной столовой или 
какой-либо семьи. Также закажите 
еженедельную доставку продуктов 
из супермаркета или овощного 
магазина нуждающейся семье, или 
каждый месяц покупайте карту для 
семьи, испытывающей трудности 
с оплатой коммунальных услуг.

С другой стороны, первая пробле-
ма, которую должны разрешить те, 
кто переживает трудные времена, это 
побороть «гордость». Карикатурист 
из «Гардиан» Бен Дженнингс рисует 
современную реальность очень от-
резвляюще. Отец и сын сидят за пу-
стым столом в пустой кухне. У сына 
есть тарелка с едой, а у отца нет. Сын 
спрашивает: «Папа, когда я стану 
достаточно взрослым, чтобы больше 
не нуждаться в ужине, как ты?»*

Мы не неудачники, а жертвы на-
циональных и международных эко-
номических обстоятельств, которые 
выходят за рамки нашего личного 
контроля. Поход в продовольствен-
ный банк — не признак неудачника, 
а необходимый поступок, чтобы 
обеспечить и поддержать семью в эти 
трудные времена.

В моей жизни было время в начале 
нашей семейной жизни, когда я, 
бывало, ходил к банкомату, чтобы 
снять деньги за неделю до получе-

Фото: Мэт Колламер
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Призыв 
к доброте

 Тема номера

Э Л Л А  С М И Т  С И М М О Н С



П оследние несколько лет были 
непривычно трудными. 
Несмотря на многочисленные 
достижения, они отмечены 
пандемией, войнами и дру-
гими жестокими агрессиями, 
более преобладающими 
и открытыми микроагрес-

сиями, и общим ухудшением в поведении людей 
по всему миру.

Некоторые предсказывают, что это лишь предвест-
ники того, что произойдет в будущем. Анализируя 
наше состояние и размышляя о том, что может про-
изойти в будущем, многие смотрят на свое сердце, 
чтобы оно изменилось к лучшему. Возможно, в эти 
последние годы мир вопиял о доброте, элементарной 
доброте, больше, чем когда-либо раньше.

ПРИЗЫВ К ДОБРОТЕ
В январском комментарии 2022 года врач призывал 

к доброму отношению к медсестрам, ухаживающим 
за больными Covid-пациентами, после телефонного 
разговора с разгневанным, агрессивно грубым и, не-
сомненно, разочарованным и напуганным человеком, 
который хотел узнать о состоянии пациента1.

В ноябре 2021 года потрясенная мать призывала 
к доброте после того, как ее 10-летний сын получил 
из популярного ресторана быстрого питания свой 
буррито с наклейкой «глупый».2 В майском номере 
журнала «Психология сегодня» за 2020 год в статье 
под названием «Призыв к доброте» было напечатано 
пламенное обращение доктора Энтони Фаучи, быв-
шего в то время директором Национального Инсти-
тута аллергии и инфекционных болезней в США. Фа-
учи в виртуальном обращении призвал выпускников 
своего alma mater «проявлять заботу бескорыстно»3. 
При простом чтении новостей в интернете можно 
увидеть, что таких призывов к доброте становится 
все больше и больше.

Эти призывы делаются в разных формах, от об-
щественных выступлений и проповедей до лозунгов 
на автомобильных номерах, семейных резолюциях, 
в специальных выпусках развлекательных и науч-
ных журналов. Возможно, вам приходилось видеть 
послания на автомобильных номерах, состоящих 
из символов, представляющих основные мировые 
религии, которые расшифровывают слово «любез-
ность», «терпимость» или «сосуществовать». Смысл 
в том, что религия или вера в высшем существе 
должна способствовать развитию добрых отноше-
ний между людьми.

Интересно отметить, что многие коммерческие 
журналы и газеты сделали это стремление к доброте 
приоритетом за последние несколько лет, выпуская 
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Принципиальная доброта также 
является скорее познавательной 
по природе, а не эмоциональной, 
но выходит за рамки пассивных, 
снисходительных поступков прин-
ципиально-общественно приписы-
ваемой доброты. Она проявляется 
в отдаче, например, сдача крови или 
подаяние денег просящим на улице 
незнакомцам.

Эмоционально-проактивная 
доброта включает эмоциональный 
отклик на нужды других. Она не ру-
ководствуется общественными нор-
мами, а скорее является внутренней 
и вызвана сопереживанием человека. 
Она часто сопряжена с жертвенно-
стью, выносливостью и страданием 
ради других, например, увидеть 
ситуацию глазами другого человека, 
присоединиться к непопулярному 
делу и людям, чтобы поддержать 
справедливость, или отказаться 
от своих желаний ради других. Она 
принципиальна по своей природе.

Аффективно-социально пред-
писываемая доброта — это эмо-
циональное поведение, которое 
равняется на социальные нормы. 
Она эмпатическая, но вызвана скорее 
обстоятельствами, а не принципами. 
Она основана на дружбе и проявля-
ется через реагирование на простые 

облегчении их страданий; доброта 
характера. Доброта всегда сопрово-
ждает любовь»8.

Библейский словарь Тиндейла 
определяет доброту, как «состояние 
бытия, которое включает такие ка-
чества, как глубокая привязанность, 
сочувствие, дружелюбие, терпение, 
приятность, мягкость и великоду-
шие. Доброта — это качество, прояв-
ляющееся в том, как человек говорит 
и поступает. Это больше волевое 
качество, чем эмоциональное»9.

Библейский иллюстрированный 
словарь Хольмана использует язык 
Ветхого Завета, определяя доброту 
еврейским термином «chesed». Оно 
демонстрирует, что в Ветхом Завете 
это понятие подразумевает состра-
дание и верность родным, друзьям 
и всем тем, кто находится под вашим 
влиянием10. Это похоже на ориги-
нальную терминологию Нового 
Завета, «chrestotes», для понятия 
доброты, как мягкости, великоду-
шия, честности, щедрости и мило-
сердия. Здесь доброта описывается, 
как качество Бога (Тит. 3:4), свойство 
истинной любви (1 Кор. 13:4)11.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДОБРОТЫ

В последнее время притягательность 
понятия доброты вызвала больше 
научных исследований по данной 
теме. Например, после того как ученые 
установили недостаток способов изме-
рения доброты, они придумали шкалу 
для определения, анализа и оценки 
добрых поступков. Их исследование 
предоставило многоуровневое опре-
деление, включающее четыре аспекта 
доброты и основной элемент, связыва-
ющий все вместе. Это:12

«Принципиально-общественно 
предписываемая доброта, которая 
вызывается, скорее, познавательно, 
а не эмоционально. Считается, что 
она равняется на общественное ми-
лосердие и проявляется в сострада-
тельном поведении. Она делает мыс-
ленную скидку на действия других. 
Она склонна думать о других больше, 
чем о себе, например, позволить 
другим стать перед собой в очереди, 
или терпеливо ждать других.

специальные номера на данную тему. 
Например, специальный выпуск 
журнала «Time» в 2020 году называл-
ся «Сила доброты: создавая лучшую 
жизнь и лучший мир». В нем были 
напечатаны статьи о науке и куль-
туре доброты, и читателям были 
предложены идеи о том, как быть 
добрым, используя примеры людей, 
животных и организаций4.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОНЯТИЯ ДОБРОТЫ

Итак, что же такое доброта? Я по-
просила нескольких человек дать 
определение доброты в одном или 
двух предложениях. Респонденты 
были единогласны в том, что добро-
та — это забота о других и сострада-
ние к ним, что она исходит из сердца 
человека и проявляется в том, что 
вы делитесь временем, талантами, 
мыслями и богатствами, не ожидая 
получить что-либо взамен.

Это отношение сопереживания, 
которое побуждает человека сделать 
кому-то что-нибудь хорошее, в том 
числе и незнакомцам. Это золотое 
правило — относиться к людям так, 
как нам хотелось бы, чтобы они 
относились к нам. Все согласились 
с тем, что доброта в основе своей 
совершенно альтруистична, что, 
если кто-то делает что-то, ожидая 
что-либо взамен, то такой поступок, 
на самом деле, не является добро-
той. Исследователи называют это 
«взаимовыгодным альтруизмом», 
который является «транзакционным 
бизнесом внесения вкладов в банк 
одолжений, зная, что позже, когда 
понадобится, можно снять сред-
ства»5. Это эгоистично.

Один писатель определил доброту, 
как «золотая цепь общества»6. Кем-
бриджский онлайн словарь опреде-
ляет доброту, как «качество проявле-
ния великодушия, помощи и заботы 
о других людях...»7. Словарь Вебстера 
дает более подробное определение 
доброты, называя ее «Доброй волей; 
благотворительностью; такой нрав 
или характер, который получает 
удовольствие, когда делает других 
счастливыми, что проявляется 
в удовлетворении их желаний или 
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у вас на устах»14. И более того, она 
добавляет: «Наше стремление нести 
счастье другим принесет благослове-
ние и нам самим»15.

Доброта положительно влияет 
и на того, на кого она направле-
на, и на того, кто ее творит. Наша 
доброта просто делает нас счастли-
выми. Мы по своему опыту знаем, 
что, когда мы делаем что-то хорошее 
для других, это дает нам чувство 
удовлетворения собой, и, что такое 
состояние ума также положительно 
влияет и на наше физическое здо-
ровье. Исследования показали, что 
обычно самыми счастливыми на зем-
ле являются те народы, где больше 
всего присутствует справедливость, 
а народы с высоким уровнем нера-
венства обычно менее счастливы16.

Согласно исследованиям 2007 года, 
опубликованным в журнале Science, 
было установлено, что, когда люди 
жертвуют деньги на благотворитель-
ность, добровольно или по просьбе, 
реагируют части мозга, связанные 
с удовольствием17. Многочислен-
ные исследования показывают, что 
«сострадание уменьшает тревогу, 
депрессию и стресс, а так же может 
укрепить иммунитет — наряду 
с продолжительностью жизни»18. 
Просто наблюдение за проявлением 
сострадания вызывает чувство тре-
пета, восхищения, тепла и любви... 
В то же время это усиливает у вас 
желание также больше участвовать 
в благотворительности»19.

БИБЛЕЙСКОЕ 
НАСТАВЛЕНИЕ

С какой стороны ни посмо-
треть, жертвенная доброта явля-
ется хорошим делом. Так почему 

Эллен Уайт призывает: «Пусть 
закон доброты будет у вас на устах, 
а елей благодати в вашем сердце. Это 
произведет замечательные результа-
ты. Вы будете нежными, сочувству-
ющими, вежливыми. Вы нуждаетесь 
во всех этих благодетелях». Она гово-
рит: «Ваше влияние достигает души; 
вы касаетесь не провода, а того, что 
обращается к Богу… Ваш долг быть 
христианами в высшем смысле этого 
слова — Христоподобными... Иначе, 
если вы эгоистичны, возвышаете 
себя, привязаны к мирской суете, то, 
независимо от вашего положения, 
опыта или знаний, если в ваших 
устах не звучит закон доброты, а из 
сердца не исходит сладкий аромат 
любви, вы ничего не сможете сделать 
так, как это должно быть сделано»13.

Она призывает: «Используйте лю-
бую возможность, чтобы содейство-
вать счастью окружающих вас людей 
и делиться с ними своей любовью. 
Добрые слова, сочувственные взгля-
ды, выражение признательности 
для многих борющихся, одиноких 
душ станут чашей холодной воды 
для жаждущего путника... Живите 
во свете любви Спасителя. Тогда 
ваше влияние станет благословением 
для мира. Пусть Дух Христа овладеет 
вами, и закон добра всегда будет 

нужды, такие, как открыть другим 
дверь или оказать другим помощь, 
когда они просят об этом, способами, 
соответствующими общественным 
ожиданиям. Интересно отметить, 
что большинство людей думают о до-
броте именно в таком ключе».

И есть основная форма доброты, 
из которой появились эти четыре, 
и, которая объединяет их все. Она 
включает заботу о людях, которым 
меньше повезло в этой жизни, или 
предоставление защиты угнетенным 
или оскорбленным, стремление 
сделать другими счастливыми. Не-
смотря на то, что научные измерения 
сложны, связанные с ними идеи 
просты и, в общем, понятны. Они 
во многом способствуют пониманию 
понятия доброты.

ЦЕННОСТЬ ДОБРОТЫ
В эпоху, когда диалог становится 

напряженным, как адвентистам 
оставаться выше этого и по-доброму 
реагировать на работе, в церкви, 
в наших кругах влияния и людям, 
которые с нами не согласны? Почему 
в эти последние дни мы так остро ну-
ждаемся в доброте? Каким образом 
доброта является ключевым принци-
пом Евангелия?

Каким образом 
доброта 
является 
ключевым 
принципом 
Евангелия?
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дов Духа. В своем перечислении 
плодов Духа апостол Павел ставит 
доброту в самом центре. Это сердце 
Христоподобия. Он убеждает верую-
щих в Галатии отказаться от дел пло-
ти и облечься плодом Духа: любовью, 
радостью, миром, долготерпением, 
благостью, милосердием, верою, 
кротостью, воздержанием.

Он вновь говорит о благости 
в своем Послании к Колоссянам 
(3:12, 13), когда призывает их об-
лечься, как Божий народ, в благость 
и сострадание, смиренномудрие, 
кротость и долготерпение; снисхо-
дя друг другу и прощая взаимно. 
Павел указал Римлянам на благость, 
заметив, что Божья благость ведет 
их покаянию. Он призывал их (Рим. 
11:22) обратить внимание на Божии 
благость и строгость и пребывать 
в благости, чтобы не быть отсечен-
ными от Божьего Царства.

Вдохновленные Божьими благо-
стью и любовью, верующие долж-
ны быть по отношению к другим 
милосердными, кроткими и прощаю-
щими. Будучи свидетелями для этого 

Э М И  О С Т И Н

Примечание редактора: Данный пост взят из блога «Находя радость 
для вечности». Он был адаптирован для «Адвентистского мира».

В Соединенных Штатах отмечается два важных праздника, 
посвященных любви и доброте: День Святого Валентина 
и День произвольных добрых дел. Мы верим, что доброту 

нужно распространять повсюду, и, что любовь не всегда обяза-
тельно означает романтику. Вот некоторые предложения по поводу 
того, как вы можете охватить своим вниманием тех, кто вам ближе 
всего: друзей и соседей!

ниматься, или проявляют мужество 
перед лицом террористических атак, 
когда огонь все еще пылает, рискуя 
своим здоровьем ради спасения дру-
гих? Чем объяснить поведение всех 
медработников, которые рискуют 
своей жизнью, а в некоторых слу-
чаях и теряют ее, чтобы оставаться 
на своем посту во время пандемии 
коронавируса?20»

Несмотря на то, что вопросы, 
возможно, задаются с мирской точки 
зрения, ответы должны иметь ду-
ховную основу. Несомненно, кроме 
нас существует сила, наш любящий 
Бог, являющийся источником этой 
жертвенной доброты.

Возможно, мы лучше всего знако-
мы с добротой, как с одним из пло-

же жертвенная доброта не распро-
странена настолько, как можно 
было бы ожидать? Что делает одних 
склонными к доброте, а других нет? 
«Свеча доброты», статья, написан-
ная с мирской точки зрения, задает 
самые основные вопросы по поводу 
существования доброты в мире:

“Чем можно объяснить высшие 
импульсы, рожденные в высших 
местах? Чем можно объяснить по-
ведение солдат, которые бросаются 
на гранату, чтобы спасти своих то-
варищей, жертвуя собственной жиз-
нью... чтобы гарантировать жизнь 
другим? Чем объяснить поведение 
тех, кто первыми бросается на по-
мощь при природных катаклизмах, 
когда уровень воды продолжает под-

1   Если вы умеете печь, испеките 
и отнесите им печенье, пирог 
или кексы.

2   Пригласите кого-нибудь 
сходить с вами пообедать или 
сходить в кафе-мороженое.

3   Навестите пожилого соседа 
и поговорите с ним, чтобы 
восполнить дефицит общения 
в его жизни.

4   Положите в свой почтовый 
ящик дружескую записку, 
брошюру и угощение для 
почтальона.

5   Предложите бесплатно 
посидеть с ребенком!

6   Помогите соседям убрать 
их двор. Сгребите граблями 
листья, прополите их огород, 
полейте растения, покрасьте 
забор или покосите их лужайку.

7   Если вы мастеровой, узнайте, 
может быть вы можете 

Быть добрым — 
просто
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мира, в нашем отношении к другим 
должны отражаться Божье милосер-
дие и Его благость к нам21.

Когда мы впускаем в свою жизнь 
Иисуса, в нас начинает действовать 
новая сила. Старые негативные взгля-
ды и эгоистичные желания могут 
быть оставлены. Доброта становит-
ся нашей природой. Эта любящая 
благость порождает в нас любовь 
ко всем людям, как к равным творе-
ниям, Божьим детям. Это, на языке 
оригинала, человеческая доброта друг 
к другу, милость правителя к поддан-
ному, и сочувствие людей к находя-
щимся в беде. Все это — грани Божь-
ей любви (agapē, см. 1 Кор. 13:1)22.

РАЗВИВАЯ ДОБРОТУ
Хотя, вероятно, в мире существу-

ет столько же способов развития 
доброты, сколько культур и народов, 
я поделюсь с вами несколькими 
наблюдениями. Возможно, самый оче-
видный — моделирование желаемых 
качеств, особенно, когда мы стара-
емся научить быть добрыми детей 
и молодежь. Как молодым, так и более 

20  Погуляйте с соседской 
собакой.
21  Подарите цветы. Вы можете 

поместить в них небольшую 
открытку или брошюру.
22   Отнесите еду семье, которая 

переживает трудные времена, 
болеет, в которой есть младе-
нец и т. д.

Есть бесконечное множество 
способов показать людям, 
которые находятся рядом с вами, 
что их ценят и любят. На этой 
неделе идите и распространяйте 
любовь! 

Эми Остин, является женой 
пастора, проживает в Верхнем 
Полуострове Мичигана, США, 
и любит находить творческие 
способы рассказывать другим 
об Иисусе.

им помочь в какой-то работе 
по дому.

8   Если их машина грязная, 
предложите помыть ее.

9   Если у вас зимой бывает снег, 
очистите снег и лед с лобового 
стекла их машины, чтобы 
они могли вовремя приехать 
на работу. Если вы чистите 
свой тротуар или дорожку, так 
же почистите их и у соседей!

10   Отнесите подарок для живот-
ных в приют для животных, 
если он есть в вашем районе.

11   Купите для вашего знако-
мого, который, как вы знаете, 
немного нуждается в помощи, 
бакалейную карту.

12   Если ваш сосед подавлен, 
предложите помощь в повсед-
невных делах, как, например, 
забрать овощи или вещи 
из химчистки.

старшим ученикам предоставьте кни-
ги или видео с историями о доброте.

Создайте культуру отдачи 
и помощи в кругу семьи, в церкви 
и обществе. Ищите нуждающихся 
и пусть ваша группа проявит добро-
ту по отношению к ним. Без лести, 
найдите способы отмечать добрые 
дела, особенно те, которые не отно-
сятся непосредственно к вашей семье 
и культурной группе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Давайте во все времена и повсе-

местно будем золотым стандартом 
доброты. Неизвестный голос взывает 
к нам: «будьте добрыми».
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к нему добры, дружелюбны и снис-
ходительны.

Религия Иисуса Христа — это 
система истинной, небесной 
вежливости и ведет к проявлению 
в жизни привычной нежности 
чувств и доброты. Человек, 
обладающий благочестием, также 
добавит и эту благодать, что 
поднимет его на ступеньку выше. 
Чем выше по лестнице он подни-
мается, тем больше в его жизни, 
чувствах и принципах отражается 
Божья благодать. Он постоянно 
познает условия его принятия 
Богом, и единственный способ 
унаследовать небеса — обрести 
христоподобный характер.

Адвентисты седьмого дня 
верят, что в жизни и более 
чем 70-летнем общественном 
служении Эллен Уайт (1827–
1915) проявился библейский 
дар пророчества. Данная 
выборка взята из рукописи №13, 
1884 г., опубликованной в книге 
«Письма и рукописи», том 4 
(1883–1886).

сверхъестественного, волшебного 
обращения других без каких-либо 
действий с нашей стороны. Жизнь 
становится смиренной, но искрен-
ней работой спасения со страхом 
и трепетом, зная, что Бог совер-
шает в нас и хотение и действие 
по Своему благоволению. Само 
проявление братолюбия уподо-
бляет душу Христу и приводит ее в 
согласие с Ним…

Божье Слово заповедует всем Его 
детям: «Будьте все единомысленны, 
сострадательны, братолюбивы, 
милосерды, дружелюбны» (1 Петр. 
3:8). Итак, если благочестие 
не сочетается с терпением, человек 
не сможет проявить братолюбия. 
В Своей миссии в нашем мире 
Христос показал людям благодать 
Божьего Духа, которая, если 
мы ее принимаем, изменяет всего 
человека внешне и внутренне, 
смиряя его гордыню и побуждая 
его не думать много о себе, а думать 
о своем брате, как о бесценном 
в очах Божьих, потому что Христос 
заплатил за его душу огромную 
цену. Если человек ценится, как 
Божья собственность, то мы будем 

Ц ель Божьего Слова — 
даровать надежду, побу-
дить нас ухватиться за эту 

лестницу и подниматься, ступень 
за ступенью, к небесам с все возрас-
тающей силой. Это является для нас 
ключом к унаследованию Божьей 
природы. Мы обретаем подобие 
Божьего характера, принимая Его 
благодать…

Но нужно еще кое-что. Добавьте 
«к благочестию братолюбие» 
(2 Петр. 1:7) Таким образом, 
мы не только будем исповедовать 
библейскую религию, но и искренне 
практиковать благочестие. 
Мы должны стать сопричастниками 
Божественной природы перед тем, 
как сможем представлять христопо-
добный характер и творить в жизни 
дела Христа. Восходящий вверх 
христианин не будет сидеть сложа 
руки, уповая на обетования, пользу-
ясь дарованной им Богом благо-
датью, но будет принципиально 
трудиться. Он — соработник Бога. 
Благодать, данная ему Богом, учит 
его, как быть добрым и нежным, 
и полезным для своих собратьев. 
Нельзя ожидать какого-то 

Благость — 
важнейший 
плод Духа

Дух Пророчества

Один из шагов 
в процессе обретения 
христоподобного 
характера
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«У нас есть уникальный способ создания 
церкви, — объяснил мне Джихва. — Тра-
диционно, дети должны сидеть и слушать 
во время богослужения, но здесь их побуж-
дают рассказывать, и они получают 
от этого большое удовольствие. На уроках 
субботней школы мы учим их глубоко 
изучать Библию и рассказывать то, что они 
узнали — даже тех, кто пришел впервые, 
неадвентистов. Иногда дети тоже пропове-
дуют. Они все делают с энтузиазмом; они 
так охотно и радостно рассказывают друг 
другу то, что узнали из Библии».

Джихва не хотел привлекать тех, 
кто уже является членом церкви; они 
с друзьями хотели охватить Евангелием 
тех людей, которые еще об Иисусе не слы-
шали. «Я верю, что в Библии есть все, что 
нам нужно, если мы можем правильно 
ее преподнести. Вот почему мы здесь».

Это совместный проект, так как 
студенты, принявшие крещение, и их 
семьи присоединились к нескольким 
поместным адвентистским церквям после 
того, как прошли с нами обучение. «Цер-
ковная работа не должна превращаться 
в соревнование, — говорит Джихва. — Я 
увидел столько надежды и силы в том, 
что мы собрались вместе, чтобы достичь 
кого-то, кто еще не является членом 
нашей церкви».

В период с 2020 по 2022 годы было 
крещено более 60 человек. Затем новых 
членов принимают в разных помест-
ных церквях, где им могут послужить 
наилучшим образом.

Данное служение принимает форму, 
отличную от той, которую изначально 
предвидел Джихва, становясь больше 
центром миссионерской подготовки, чем 
организацией традиционной церкви. 
Но он счастлив видеть, как трудится Бог.

Он говорит: «Я действительно верю, 
что, когда мы выбираем Бога и говорим: 
„Я хочу делиться этой вестью вечной 
надежды”, небеса готовы помогать нам, 
когда мы идем с верой. Наше дело — 
с верой делать все, что в наших силах».

Продолжайте, пожалуйста, молиться 
о Джихва и других адвентистах в Корее, 
которые стремятся делиться Евангелием 
с молодым поколением.

Линетт Юн преподает английский 
язык в Сеуле, Южная Корея.

«Если бы я общался только 
с адвентистами, не делясь 
своей верой, мой дух умер 

бы», — сказал мне мой друг Джихва. 
«Но, если я учу хотя бы одного ребенка 
неадвентиста, — продолжил он, — я чув-
ствую такое вдохновение. Было два уче-
ника, которые никогда раньше не были 
в церкви. Они не интересовались Богом 
до встречи с нами. Однако они сказали 
мне: „Рассказывать о Библии так весело. 
Это помогаем мне жить лучше”».

Джихва — молодой человек, адвен-
тист, который принимает участие 
в проекте по организации церкви 
рядом с моим домом. Каждую субботу 
пастор-пенсионер, студент-богослов, 
пресвитер и молодежь изучают Библию 
с семьями, желающими больше узнать 
о вероисповедании адвентистов.

Этот проект начался в 2020 году. 
Адвентист, владелец книжного магазина, 

пресвитер Намкён Ким обратился к родителям и частным учебным 
заведениям с предложением, послать детей учиться в адвентистские 
школы. Он часами разговаривал с родителями, налаживая с ними 
отношения и добиваясь их доверия, рассказывая о семейном счастье, 
формировании характера и другой практической пользе от изучения 
Библии. Джун Хун До, студент-богослов, привел к Иисусу многих детей.

В начале 2021 года Джихва почувствовал побуждение организовать 
церковь. Он заметил, что некоторые из его друзей перестали ходить 
в церковь во время пандемии COVID и не вернулись даже после того, 
как служения были разрешены вновь. Он хотел создать пространство, 
где они чувствовали бы себя комфортно. А пресвитер Ким знал некото-
рых владельцев учебных заведений, которые разрешили им бесплатно 
использовать помещения для проведения библейских уроков!

Рассказывая 
с энтузиазмом 
и радостью

Голоса молодежи

Церковная 
работа 

не должна 
превращаться 

в соревнование.

Линетт Юн

Текстовая вставка на с. 17:
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Как мы за-
водим дру-
зей и влияем 
на людей, при-
нимая во вни-
мание то, кто 
такие адвен-
тисты седь-
мого дня, и во 
что они верят?

«В эти 
последние 
дни»

Глобальный взгляд

Т Е Д  В И Л Ь С О Н

У Церкви адвентистов седьмого дня есть поручение небес делиться 
с этим миром Божьей вестью для последнего времени, и это пору-
чение стало еще более важным и явным сейчас, когда мы, по моему 

убеждению, живем в самом конце времени.
Когда мы с моей женой Нэнси путешествуем по миру, мы видим происхо-

дящие многочисленные перемены — культурные, в обществе, политические, 
экономические и экуменические. В данной статье позвольте мне подтвер-
дить роль Церкви адвентистов седьмого дня и то, что по моему твердому 
убеждению является Божьей истиной, как адвентисты седьмого дня должны 
свидетельствовать в самом конце времени.

ДЕЛЯСЬ НАШЕЙ ВЕРОЙ
В Библии в Послании к Римлянам 12:18 сказано: «Если возможно с вашей 

стороны, будьте в мире со всеми людьми». Также в Библии в 1 Петр. 3:15 
говорится: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы 
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью 
и благоговением».

Фото: Павел Нолберт



Иногда задают такой вопрос: «Как нам делиться 
нашей верой с членами и руководителями других 
деноминаций, не поступаясь своей верой и не будучи 
вовлеченными в небиблейские союзы?

Во-первых, Церковь адвентистов седьмого дня 
не принимает и никогда не будет принимать участия 
в экуменическом движении, как компрометирующем 
нашу драгоценную веру во Христа и Его учение, 
сформулированное Церковью в 28 доктринах. Мы верим 
и выступаем за абсолютную религиозную свободу 
и свободу совести для всех конфессий, в том числе и для 
адвентистов седьмого дня.

ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ
Для адвентистов религиозная свобода имеет прочное 

библейское, историческое и богословское основание. 
Она также имеет важный эсхатологический аспект. 

Первая статья на эту тему была написана Джоном Н. 
Эндрюсом в 1851 году, и он понимал важность религиоз-
ной свободы в контексте конца времени. В конце 1880-х 
маленькая адвентистская церковь способствовала пере-
менам в Соединенных Штатах, выступив против вос-
кресного закона и напечатав и раздав в 1886 году 500 000 
экземпляров «Субботнего стража» (позднее «Американ-
ский страж»). Эти годы очень активной работы привели 
к созданию в 1889 году Национальной ассоциации 
религиозной свободы. В 1893 году эта организация стала 
Международной ассоциацией религиозной свободы 
(МАРС), а в 1946 году МАРС стала предоставлять 
членство тем, кто не являлся адвентистом седьмого дня, 
но разделял видение о религиозной свободе. Она также 
способствовала организации партнерских ассоциаций 
по всему миру, таких, как Международная ассоциация 
защиты религиозной свободы в Европе.

Отдел религиозной свободы был организован Гене-
ральной Конференцией Церкви адвентистов седьмого дня 
в 1901 году, а в 1906 году этот отдел начал издавать, журнал 
«Либерти» («Свобода»), посвященный вопросам защиты 
религиозной свободы. Он стал единственным журналом 
религиозной свободы на американском континенте.

Сегодня церковный Отдел общественных связей 
и религиозной свободы (ОСРС) представляет Церковь 
адвентистов седьмого дня перед органами государствен-
ной власти, общественными и международными орга-
низациями, стараясь поддерживать хорошие отношения 
со всеми. ОСРС также продолжает пропагандировать 
религиозную свободу по всему миру посредством 
дипломатии, мероприятий и через СМИ.

НИКОГДА НЕ ПОСТУПАЙТЕСЬ 
УБЕЖДЕНИЯМИ

На протяжении многих лет ОСРС делится адвентист-
скими убеждениями и библейскими взглядами с тысячами 
членов и руководителей церквей из других деноминаций. 
Однако, Церковь никогда не поступается своими убе-
ждениями. В течение этого времени она поддерживает 
отношения с различными организациями, которые 
помогают другим узнать, во что верят адвентисты седьмого 
дня. Несмотря на то, что Церковь адвентистов седьмого 
дня не является членом этих различных организаций, 
мы участвуем в их мероприятиях, чтобы предоставить 
точную информацию относительно нашей веры. Участию 
в мероприятиях, умаляющих нашу веру, мы предпочитаем 
свидетельствовать о Божьей глубокой библейской истине.

Организации всемирного общественного форума 
понимают, что адвентисты седьмого дня никоим обра-
зом не пытаются интегрировать Церковь адвентистов 
седьмого дня в какую-либо церковную организацию 
или как-то поступиться адвентистскими библейскими 
убеждениями. Сотрудничество с некоторыми из этих 
организаций предоставляет возможности помочь другим 
лучше понять на наших условиях, кто такие адвентисты 
седьмого дня, и во что мы верим. Во многих случаях уста-

19AdventistWorld.org  Март 2023



ВЕРНЫЕ БОЖЬЕМУ СЛОВУ
Позвольте категорично заявить, что Генеральная 

Конференция Церкви адвентистов седьмого дня не уча-
ствует и никогда не будет участвовать в каких-либо 
попытках поступиться нашей, основанной на Библии, 
верой, или вступить в экуменический союз. Генеральная 
Конференция Церкви адвентистов седьмого дня верна 
Божьему Слову и никогда не пойдет на компромисс 
в вопросах религиозной свободы. На самом деле, как 
уже было сказано, как церковь, мы принимаем активное 
участие в защите религиозных прав человека во всем 
мире, независимо от того, являются ли они адвенти-
стами седьмого дня или нет. Любая попытка лишить 
религиозной свободы одного — это попытка лишить 
религиозной свободы всех.

Если вы увидите или услышите что-то, что вам пока-
жется необычным, позвоните или напишите в соответ-
ствующую организацию Церкви адвентистов седьмого 
дня и попросите объяснений, чтобы не распространять 
слухи и клеветнические обвинения.

ОСТАТОК ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ
Какое преимущество быть частью Божьего адвен-

тистского движения Остатка последних дней, как 
написано в Откр. 12:17. Бог призвал Церковь адвенти-
стов седьмого дня для этого времени земной истории. 
Мы читаем: «Адвентисты седьмого дня были избраны 
Богом как особенный народ, отделенный от мира. 
Большим теслом истины Он высек их из каменоломни 
этого мира и связал с Собой. Он сделал их Своими 
представителями и призвал быть Его посланниками 
в заключительной работе спасения. Самое великое 
богатство истины, когда-либо доверенное смертным, 
самые торжественные и страшные предупреждения, 
когда-либо данные Богом человеку, были вручены им, 
чтобы они передали их миру»1.

Церковь адвентистов седьмого дня верит, принимает 
и пропагандирует Божье Слово и Дух пророчества. 
Мы верим в пророческие книги Даниила и Откровение. 
Мы верим в адвентистское толкование исторических 
пророчеств из Книги Даниила 7, 8, 11 и 12 глав и далее 
открытых в Книге Откровение 6–18 главы. Адвентисты 
седьмого дня верят в объяснения и толкования данные 
Духом Божьим Эллен Уайт, когда она писала удивитель-
ную книгу «Великая борьба». Объяснения религиозных 
движений, преследований и испытаний, через которые 
предстоит пройти Божьему народу, абсолютно точные 
и понимание нами пророчеств об этих событиях вдох-
новляет нашу сегодняшнюю деятельность.

Мои дорогие собратья, какое же это преимущество 
быть частью Божьего движения последних дней 
и делиться Его Трехангельской вестью из Откровения 
14 гл. и вестью четвертого ангела из Откровения 18 гл. 
с миром, ожидающим услышать библейскую истину 
от адвентистов седьмого дня. Таковы наш жребий 
и задача. «Особой миссией адвентистов седьмого дня 

новленные контакты помогли адвентистам седьмого дня 
на местах быть лучше понятыми, когда они сталкиваются 
с непростыми ситуациями в определенных странах.

Библия очень ясно призывает нас быть осторожными 
в выборе тех, с кем мы общаемся, и в ней говорится, 
что мы предстанем перед правителями и царями, чтобы 
рассказать о нашей вере. Бог обещает предоставить нам 
ответы: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: 
итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби... 
И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свиде-
тельства перед ними и язычниками. Но... не заботьтесь, 
как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что 
сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего 
будет говорить в вас» (Мф. 10:16–20).

СМОТРЯ В БУДУЩЕЕ
В будущем это станет еще более актуальным, так как 

религиозная свобода урезается и будут сделаны попытки 
заставить нас верить и поступать не так, как учит Божье 
Слово. Свобода совести в отношении к религиозным 
и библейским убеждениям будет поставлена под угрозу. 
Важно сохранять тесные личные отношения с Господом, 
чтобы Святой Дух говорил через нас в то время, когда нам 
придется отстаивать Божью истину, как она есть в Библии.

Насколько же важно для нас сейчас участвовать в раз-
ных мероприятиях, где голос адвентистов седьмого дня 
можно услышать в ясном библейском тоне под водитель-
ством Святого Духа. Много раз я находился в ситуации, 
когда встречался с главами государств, губернаторами, 
гражданскими руководителями, религиозными руководи-
телями, местными чиновниками и другими, и рассказывал 
им, кто такие адвентисты седьмого дня, во что они верят 
и что делают, и всё во славу Божью.

ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
И НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

К сожалению, есть те, кто использует фото или 
какую-нибудь информацию, чтобы представить нас 
в совершено другом свете, что абсолютно отличается 
от действительности. Есть те, кто делает абсурдные 
и совершенно ошибочные заявления о том, что руково-
дители Церкви адвентистов седьмого дня идут на ком-
промисс и участвуют в экуменической деятельности. 
В разных организациях есть люди, которые попытаются 
использовать руководителей адвентистской церкви 
в своих интересах, сфотографировавшись с ним, а затем 
неправильно представив это фото в качестве подтвержде-
ния, что адвентисты седьмого дня связаны с некой 
компрометирующей деятельностью. Иными словами, 
любого из нас могут обвинить в соучастии, тогда как 
на самом деле это является абсолютной ложью. Важно, 
чтобы члены церкви установили, не является ли это 
фото неправильно представленным, и узнали настоящую 
правду. По сути, вы узнаете, что сфабрикованная кем-то 
история о фотографии или каком-то событии совершенно 
не соответствует действительности.
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является нести свет миру и стоять на страже истины. Им было 
вверено последнее предостережение к погибающему миру. 
Слово Божье освещает адвентистов своим чудесным светом. 
Господь поручил им самую почетную миссию — возвестить 
миру вести первого, второго и третьего ангелов. И нет более 
важной работы, чем эта. Адвентисты не в праве занимать свое 
внимание чем-то иным»2.

Я призываю вас принять участие в инициативе «Всеобщее 
вовлечение членов» и сделать что-нибудь для Иисуса и делиться 
своей верой даже в трудных условиях, всегда возвышая Христа 
и Его Святое Слово. В книге «Путь ко Христу» написано: «Цер-
ковь Христа — это предусмотренное Богом орудие для спасения 
людей. Ее задача — нести Евангелие всему миру. И обязанность 
эта возложена на всех христиан. Каждый в меру своих способно-
стей и возможностей должен выполнять поручение Спасителя. 
Открывшаяся нам любовь Христа делает нас должниками всех, кто 
Его не знает. Бог дал нам свет не только для нас самих, но также 
и для распространения его на других»3.

БУДЬТЕ ЕДИНЫ
Давайте объединим наши голоса4 посредством Божьей силы 

в эти последние дни земной истории, не позволяя произойти 
в нашей церкви разделению или разобщенности, но постоянно 
взирая на Иисуса, Который является Автором и Совершителем 
нашей веры. Он поможет нам победить. Он наш Руководитель 
и Спаситель. Божья вестница говорит нам: «Мне велено сказать 
адвентистам седьмого дня по всему миру: Бог призвал нас 
как народ, чтобы мы являли собой Его бесценное достояние. 
Он предначертал, чтобы Его Церковь на земле пребывала в совер-
шенном единстве Духа и твердо стояла в совете Господа воинств 
до конца времен»5.

Давайте же объединимся в отстаивании религиозной свободы, 
когда мы видим приближение конца времени и скорого возвраще-
ния Иисуса. Бог победит! И однажды это будет вечной реально-
стью. «Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. 
Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется один пульс 
согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут 
потоки жизни, света и радости от Того, Кто сотворил все. От мель-
чайшего атома до величайшей галактики — все одушевленное 
и неодушевленное в своей неомраченной красоте и совершенной 
радости провозглашает: «Бог есть любовь».6

Какое преимущество — быть последователями Бога и членами 
движения адвентистов седьмого дня. Будем же верны Божьему 
Слову, усердно молясь о Позднем дожде Святого Духа и Втором 
пришествии Христа.
1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 7, с. 138.
2 Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с.19.
3 Э. Уайт, Путь ко Христу, с. 81.
4 См. «Что Бог говорит о единстве?» https://adventistreview.org/news/what-does-god-say-about-unity/
5 Э. Уайт, Избранные вести, том 2, с. 397.
6 Э. Уайт, Великая борьба, с. 678.

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.
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боду совести 
для всех кон-
фессий, в том 
числе и для 
адвентистов 
седьмого дня.



«Опасная ситуация», «возмож-
ность ядерного уничтожения», 
«крупномасштабное истре-

бление человеческой жизни, вызванное 
экологическим кризисом», «угрожающие 
проблемы массового голода и перенасе-
ления», «неопределенные политические, 
социальные и экономические условия», 
«широко распространенные расовые 
и национальные беспорядки», «беспре-
цедентное ощущение незащищенности 
и беспокойства», и «настойчивый поиск 
безопасной жизни и стабильного существо-
вания». Угнетающие слова из сегодняшней 
«Нью-Йорк Таймс»? Или из недавнего 
выступления в ООН? Нет. Все они взяты 
из одного длинного предложения, напи-
санного адвентистским ученым Герхардом 
Хазелом полвека назад1.

В своей книге «Остаток» Хазел про-
следил концепцию остатка с ранних дней 
истории человечества. Он утверждал, что 
идея остатка всплывает в критические 
моменты, когда люди ощущают, что 
их жизни угрожает опасность2. Перед 
лицом смутного времени и хаоса «настой-
чивый призыв пророка, обратиться 
к Богу с верой, уверенностью и доверием» 
является единственным основанием для 
спасения. Если мы обратимся к Богу всем 
сердцем, мы получим «истинную безопас-
ность, настоящий мир, подлинную любовь 
и нерушимую надежду с уверенностью, 
что являемся членом остатка»3.

КАТАЛИЗАТОР — НЕ КЛУБ
Более 50 лет спустя после того, 

как Герхард Хазел написал эти слова, 
мы нуждаемся в надежде и уверенности 
больше, чем когда-либо. Но вместе с этой 
надеждой и уверенностью приходит 
и ответственность. Остаток — это не экс-
клюзивный религиозный клуб, фокусиру-
ющийся на собственных нуждах, удобстве 
и безопасности. Он не обладает доступом 
к секретному паролю и кодам, дающими 
особые благословения от Бога, недоступ-
ные другим. Несомненно, он сосредоточен 
и поддерживает библейскую истину, но, 
что не менее важно, он живет согласно 
истине. И, вместо того чтобы сосредото-
читься на себе, он стремиться показать 
и поделиться этой истиной.

Остаток — это не элитный духовный 
клуб, а, скорее, человеческий катализатор, 
находящийся в мире, чтобы быть его 

Не 
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 Во что мы верим

Остаток и его миссия

Какова связь 
между остатком 

и Божьей 
миссией?
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они часто сами называли себя.
Их приезд оказал свое влияние. 

В то время, как, несомненно, они были 
добрыми соседями, они также проти-
востояли господствующим взглядам 
и поведению. Они были некурящими, 
вегетарианцами, непьющими рефор-
маторами здоровья. Они выступали 
против войны. Они заботились 
о бедных и больных. Они поклонялись 
Богу в седьмой день. Бог, Которого они 
любили, не бросал грешников в вечный 
огонь в ад. Этот список можно было 
продолжить. Несколько лет спустя 
журналистка газеты «Вашингтон Пост» 
Николь Артур написала, что адвенти-
стов «считали немного антиправитель-
ственными»4.

Вот каким должен быть верный 
остаток. Он имеет контркультурную 
миссию сопротивления. Он рас-
шатывает общепринятые устои, 
одновременно являясь благослове-
нием для общества. Он сохраняет 
верность Богу и делится с миром Его 
вечной вестью спасения. Эта весть 
своевременная и вечная. И, вновь 
выражаясь словами Герхарда Хазела, 
это единственная весть, которая дает 
«истинную безопасность, настоящий 
мир, подлинную любовь и неруши-
мую надежду».
1 Герхард Ф. Хазел, Остаток: история и богословие идеи остатка 
от Бытия до Исаии, (Berrien Springs: Mich.: Andrews University Press, 
1972), с. vii.
2 Там же, с. 402.
3 Там же, с. 403.
4 Nicole Arthur, «Weekend’s Guide to Takoma Park», (Николь Артур 
«Путеводитель выходного дня по парку Такома») «Вашингтон 
Пост», 16 апреля 1999 года, с. 25, 36.

Гэри Краузе, директор 
Адвентистской Миссии 
Генеральной Конференции.

за популярность. В книге Откровение 
говорится, что остаток конца времени 
будет окружен развращенностью, 
отступничеством и преследованием. 
Но он останется верен своей миссии: 
он соблюдает Божьи заповеди и имеет 
«свидетельство Иисуса Христа» 
(Откр. 12:17). Такое же описание 
мы находим и в 14 главе Откровения, 
сразу же после Трехангельской вести: 
«Здесь те, кто соблюдает заповеди 
Божьи и веру в Иисуса» (Откр. 14:12). 
Перед лицом тех, кто противостоит 
или просто игнорирует Божьи пути, 
остаток остается твердым и сохраняет 
свои взгляды.

Остаток подобен движению 
сопротивления против верований 
и систем, установленных в проти-
вовес Божьей истине. Мне вспоми-
нается Джон Вайднер, голландский 
бизнесмен, адвентист седьмого 
дня, который организовал пути 
для побега евреев во время Второй 
мировой войны. Несмотря на то, что 
его сажали в тюрьму и подвергали 
пыткам гестапо, и он постоянно 
рисковал своей жизнью, он помог 
спасти сотни евреев. Его смелое 
сопротивление силам зла принесло 
ему многочисленные награды и при-
знание израильского правительства, 
как праведного нееврея. В Яд Вашем, 
Мемориальном комплексе истории 
Холокоста в Иерусалиме, в его честь 
было посажено дерево.

Верный, сопротивляющийся оста-
ток из Откровения живет в послу-
шании Богу. И он может с радостью 
присоединиться к трем ангелам 
в провозглашении Вечного Еван-
гелия «всякому племени, и колену, 
и языку, и народу», направляя их к 
Богу-Творцу, оповещая их о над-
вигающемся суде, и предупреждая, 
что лживые системы поклонения 
являются тупиком (Откр. 14:6–11).

Эта миссия преобладала в умах 
адвентистов, когда, в 1903 году, 
Генеральная Конференция Церкви 
адвентистов седьмого дня переехала 
в Такома Парк, Мэриленд. В то время 
в мире насчитывалось менее 78 
000 адвентистов. Они были малым 
остатком из других христианских 
деноминаций, «малым стадом», как 

благословением, изменять и любить 
его. Это катализатор, идущий 
по всему миру и демонстрирующий 
Божью весть надежды и спасения. 
Много веков назад пророк Исаия 
описал Его остаток, как идущий в те 
места «которые не слышали обо Мне 
и не видели славы Моей». Их задачей 
было «возвестить народам славу 
Мою» (Ис. 66:19).

Библейский остаток не только 
заявляет об этой славе на словах 
и рассказом о своих отличительных 
доктринах. Он демонстрирует эту славу 
своим образом жизни. Библейские 
пророки вновь и вновь говорят остатку 
Израиля и Иуды, что Бог устал от слов. 
Он хочет увидеть измененные жизни. 
Пророк Амос осуждает «остаток 
Иосифа» за их нечестность и плохое 
отношение к бедным (Амос 5:7, 12, 
15). Также и пророк Захария называет 
остаток проклятием, потому что он не 
обращает внимания на страдания 
других и не заботится о вдовах, сиротах, 
пришельцах и бедных (Зах. 7:9, 10; 8:12).

Но Захария говорит, что, если 
он (остаток) изменит свое поведение, 
то станет «благословением» наро-
дов (Зах. 8:13). Это благословение 
побудило бы людей из разных 
стран, говорящих на разных языках 
устремиться в Иерусалим на поиски 
Бога. Представляя этот прекрасный 
сценарий, Захария говорит: «Будет 
в те дни, возьмутся десять человек 
из всех разноязычных народов, возь-
мутся за полу Иудея и будут говорить: 
мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, 
что с вами Бог» (Зах. 8:23).

Это миссионерское видение того, 
чем мог бы быть остаток.

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ОСТАТКА

Верный библейский остаток также 
противостоит окружающему его куль-
турному и политическому давлению. 
Подобно лососю, плывущему против 
течения, остаток тоже идет против 
течения. Он протестует и противо-
стоит преобладающим религиозным 
системам, противящимся Божьим 
ценностям. Остаток стремится 
прославить Божье имя, но не 
участвует ни в каких состязаниях 

Остаток стремит-
ся прославить 
Божье имя, но не 
участвует ни в ка-
ких состязаниях 
за популярность.
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Пока Рафаэль находился в заклю-
чении, его венесуэльские друзья, 
работающие на нефтеперерабатываю-
щем заводе «Шелл», вышли на заба-
стовку. Они требовали освобождения 
венесуэльских заключенных, 
которых держали в форте. Капитан, 
ответственный за форт, попросил 
Рафаэля поговорить с руководите-
лями забастовки. Рафаэль сказал, что 
выполнит его просьбу только, если 
ему гарантируют, что не отправят 
его в Венесуэлу. Так как Голландия 
и Венесуэла поддерживали хорошие 
отношения, Рафаэль знал, что его 
захотят отправить в Венесуэлу. Это 
означало бы его конец. Забастовка 
на нефтеперерабатывающем заводе 
достигла своей цели и королева 
Нидерландов Вильгельмина при-
казала депортировать его в другую 
страну. Он поехал в Колумбию.

Рафаэлю не понравилось, как с ним 
обошлось правительство Кюрасао, 
и он решил, что однажды преподаст 
им урок. Он готовился почти целый 
год. За восемь дней до июньского 
нападения, Рафаэль приехал в Кюра-
сао, используя мексиканский паспорт 
с чужим именем. На причале его 
ждали товарищи. Они отвели его 
в маленький домик рядом с нефтепере-
рабатывающим заводом, где его ждал 
его компаньон. Там они согласовали 
план нападения.

уехали с острова и служить небольшой 
группе верующих были призваны 
Дэвид Бэбкок и его жена. Они 
нуждались в собственном месте для 
поклонения. Было трудно переезжать 
с места на место. В марте 1929 года, 
после долгого поста и молитвы, Дэвид 
обратился к правительству с просьбой 
выделить участок земли для стро-
ительства церкви3. Для того, чтобы 
это осуществилось, потребовалось 
бы чудо. Группа продолжала молиться, 
представляя свою нужду перед 
Господом, и Бог ответил странным 
и драматичным образом.

НЕОЖИДАННЫЕ 
СРЕДСТВА

В субботу вечером 8 июня 1929 года4, 
два грузовика, в которых находилось 
почти 45 венесуэльских повстанцев 
под руководством Рафаэля Симона 
Урбина, въехали в Кюрасао и силой 
захватили губернатора. Рафаэль знал 
Кюрасао очень хорошо,5 в том числе 
и передвижение военных, с которыми 
он был лично знаком. Год назад его 
здесь схватили и держали в изоляции. 
Из-за хорошего поведения Рафаэлю 
позволили работать в окрестностях 
форта Амстердам, и у него было 
достаточно времени, чтобы наблюдать 
за передвижением и жизнью военных. 
Он знал, где хранятся боеприпасы.

Четверо мужчин направля-
лись к кораблю «S. S. Van 
Rensselaer», стоявшем на якоре 

в морском порту Ла Гуайра, Венесуэла. 
Уильям Бакстер1, президент Кариб-
ского униона; секретарь-казначей 
Чарльз Найт; секретарь-миссионер 
Фред Стивс и литературный еванге-
лист Педро Санойа собирались взойти 
на корабль и отправиться в миссионер-
ское путешествие на остров Кюрасао 
(самоуправляемое государственное 
образование, входящее в состав 
Королевства Нидерланды) к северу 
от залива Маракайбо, Венесуэла. Был 
июль 1924 года.

Прибыв на следующий день, 
они отправились по всему острову, 
продавая религиозные книги и сея 
семена Евангелия. Примерно через год 
Чарльз вместе со своей женой Деборой 
переехали на Кюрасао. Дебора была 
настоящим пионером. В то время, пока 
ее муж ездил в Венесуэлу и обратно, 
она оставалась на острове. Она 
проповедовала, как любой опытный 
служитель, проводила библейские 
уроки и посещала людей. Она органи-
зовала небольшую группу верующих, 
хотя пока никто из них не принял 
крещение2. Два года усердного труда 
принесли свои плоды и на Кюрасао 
была организована церковь. Найты 

Повстанец, 
восстание 
и чудо 
в Кюрасао

Наше наследие

Газетная вырезка рассказывает 
о дерзком восстании Рафаэля 
Урбины.
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столкнулись адвентисты, желая 
приобрести участок земли для 
церкви, капитан Моррис попросил 
губернатор удовлетворить просьбу 
адвентистов и выделить им землю под 
строительство церкви.

Через два месяца адвентистам был 
выделен участок, площадью 1200 
квадратных метров. Это был участок, 
на котором в 1930 году было постро-
ено первое здание церкви адвенти-
стов седьмого дня вместе с домом 
служителя. Церковь объединилась 
в молитве и благодарении Господу 
за то, что Он ответил на их просьбу 
таким быстрым и замечательным 
способом.

1 Карибский унион в то время включал в себя Никарагуа, 
Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Венесуэлу, Гайану, Суринам 
и Французскую Гвиану и Малые Антильские острова.
2 Персональное интервью с Дейзи Лабега, 1991.
3 Копия письма, посланного пастором Бабкоком хранится 
у автора.
4 Газеты того времени, среди которых были и Amigoe, 
La Union, и Couracaosche Courant широко освещали эту 
драму. Их экземпляры находятся в Национальных архивах 
Нидерландов Антильских островов в Уиллемштарде, Кюрасао.
5 Urbina, Rafael Simón, Libertad, Dolor y Tragedia, 1936.
6 «Maracaibo» только вошел в док, приплыв из Арубы в тот 
же день с 15 пассажирами 1-ого класса, 9 пассажирами 
2-ого класса, 113 пассажирами на палубе и 29 транзитными 
пассажирами. См. De Couraçaosche Courant, 14 июня 1929 г.
7 Капитан Моррис поделился этой историей со своей женой, 
которая была адвентисткой седьмого дня, и с парой других 
руководителей церкви. Об этом нельзя было говорить открыто, 
так как тогда это было деликатным делом.

Дэниэл А. Даффис, пастор, 
администратор и автор 
нескольких книг по истории 
церкви.

Рафаэля заключили в тюрьму. Тот 
губернатор вернулся в Голландию. 
Капитан Моррис убеждал, что этот 
человек хотел, чтобы со всеми посту-
пили справедливо.

Прислушавшись к его совету, 
Рафаэль потребовал высадить его 
и его людей в Коро, Венесуэла, затем 
корабль мог отвезти губернатора 
и других пленников назад в Кюрасао. 
Это путешествие закончилось для 
повстанцев печально. Их схватили 
венесуэльские военные и посадили 
в тюрьму.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Возвращение «Маракайбо» 

закрыло печальную главу в жизни 
острова и правительства, но открыло 
новые горизонты для находящейся 
в бедственном положении церкви 
адвентистов седьмого дня. Бог 
использует даже трудные обстоятель-
ства для продвижения Своей работы.

Возвратившись в свой офис 
губернатора Фрутьер позвал капитана 
Морриса и сказал, что в благодар-
ность за спасение своей жизни 
он выполнит любую его просьбу 
в разумных пределах. Жена капитана 
Морриса была адвентисткой седьмого 
дня, и обычно он посещал с ней 
богослужения, когда был в порту. 
Зная о трудностях, с которыми 

Рафаэль и его люди, вооруженные 
лишь мачете и двумя автоматическими 
пистолетами, напали на гарнизон 
форта, убив трех голландских 
военных. Несмотря на сопротивление 
военных, повстанцы захватили власть 
в свои руки.

Рафаэль пошел к губернатору 
Леонарду Фрутьер, требуя, чтобы тот 
сопровождал его снаружи и позволил 
ему и его людям покинуть остров 
на корабле. Если это требование 
не будет удовлетворено, он подожжет 
нефтеперерабатывающий завод — что 
было бы большой трагедией для 
острова. Когда было немного за пол-
ночь, губернатора и других схватили 
в плен и заставили подняться на борт 
корабля «Маракайбо», направляюще-
гося в Венесуэлу6.

Капитан корабля Артур Моррис 
сказал, что не может покинуть порт 
без документов, удостоверяющих 
уплату пошлин и команды, так как его 
команда разбежалась, когда услышала 
стрельбу. Рафаэль приказал капитану 
достать бумаги и под дулом пистолета 
заставил губернатора подписать их.

Уже в море капитан Моррис7 
подслушал, что повстанцы собирались 
убить губернатора и выбросить его 
за борт. Капитан сказал Рафаэлю, что 
это будет большой ошибкой, так как 
человек, которого он захватил в плен, 
не был губернатором в то время, когда 

Чарльз Найт, 
один из первых 

миссионеров 
на Кюрасао

Корабль S.S. Van Rensselaer 
стоит на якоре в морском порту 
Ла-Гуайра, Венесуэла

Семья 
Бабкок

Бог использует даже 
трудные обстоятельства 
для продвижения Своей 
работы.
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БЕССМЕРТИЕ И ЕВАНГЕЛИЕ
Во-первых, врожденное бессмертие души учит 

тому, что в нашей природе есть нечто, что мы никогда 
не утратим, независимо от нашего духовного 
состояния. Это нечто не нуждается в спасении само 
по себе. Однако, Библия учит тому, что грех нанес 
урон всему человеку — внутренней жизни, а также 
духовной, физической и социальной жизни — 
в результате чего человек стал нуждаться в спасении. 
Единственный выход — стать новым творением через 
спасительную жертву Христа. Во-вторых, так как 
существование человека никогда не было в опасности, 
глубина жертвы Христа и Божественная демонстрация 
Божьей любви, проявленной в ней, умаляются. 
Он отдал Свою жизнь за мою душу не потому, что 
она бессмертна! Несмотря на то, что грех требовал 
примирения души с Богом, некоторые утверждают, 
что он не повредил неотъемлемой жизни души. Вреду, 
который нанесли грех и восстание природе человека, 
и который привел бы к нашему исчезновению, дается 
другое определение, и, соответственно, значение 
жертвы Христа умаляется. Значение жертвы Христа 
заключалось в том, чтобы опуститься до низости 
нашего положения, с целью вернуть нам жизнь, 
которую мы утратили. Ограничение вреда греха 
в нашей жизни было бы затуманиванием значимости 
жертвенной любви Бога, проявленной на кресте.

И наконец, учение о неотъемлемом бессмертии души 
искажает Божий любящий характер, проявленный 
на кресте, определяя вечную смерть, как вечное горение 
души грешников в аду. Что за Бог заставит людей вечно 
гореть за короткую греховную жизнь на этой планете? 
Это одна из величайших доктринальных трагедий 
в истории христианства, несомненно, возникшая 
в результате принятия убеждения в бессмертии души.

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

Бессмертная душа 
и вечное Евангелие

Библейские вопросы

Адвентисты верят, что Библия не учит о бессмертии 
души и люди являются неделимым живым организмом 
в телесной форме. Таким образом, бессмертие — это 
Божественный эсхатологический дар, неотделимый 
от воскресения тела. К сожалению, христианская церковь 
равняется на взгляды Платона о врожденном бессмертии 
души. Я отдельно рассмотрю оба этих мнения.

БЕССМЕРТНАЯ ДУША
Позвольте мне прокомментировать данную позицию. 

Во-первых, заявление о том, что душа бессмертна, 
рождает учение о том, что жизнь человека вне тела 
неразрушима. Во-вторых, эта бессмертная душа (что 
бы это не было) является чем-то, что по природе 
и назначению принадлежит человеку. Фактически, 
душа — это отделенный от тела человек, существующий 
сам по себе. В-третьих, в таком случае, очевидно, что 
никогда в истории греховного человечества жизнь души, 
т.е. сама душа, не подвергалась опасности. Несомненно, 
тело умирает в результате греха, но душа продолжает 
жить вечно. В-четвертых, если все вышесказанное верно, 
то сама душа не имела бы нужды в спасении, так как 
ей ничего не угрожает. В-пятых, вероятно, некоторые 
могут возразить, что именно сфера, где утверждается, что 
бессмертная душа продолжает существовать, представляет 
необходимость в спасении, но не в спасении души. 
Иными словами, они, вероятно, могли бы утверждать, что 
душе необходимо вернуться к Богу через Христа, чтобы 
избежать второго круга существования, заключающегося 
в вечном горении в аду.

В какой мере учение 
о бессмертии души 
влияет на значение 
Евангелия?
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и улучшить ее работу своими талантами 
и энергией. Я могу подтвердить, что этот опыт 
дает удивительное удовлетворение.

Как церковь, мы получили благословен-
ное преимущество откровения того, как 
жить полной жизнью. Это наш священный 
долг — заботиться о нашем собственном 
храме тела и о храме тела наших пациентов, 
и участвовать в служении этому греховному 
миру, вопиющему о наполненном благода-
тью откровении Иисуса Христа через Его 
последователей и доверенные им бесценные 
истины. Всестороннее служение здоровья, 
в том числе и медицинское обслуживание, 
является неотъемлемой частью этой миссии.

«Мы дожили до такого времени, когда 
каждый член церкви должен принимать 
участие в медико-миссионерской работе»*. 
Это относится к медикам всех направлений, 
а также к администраторам в системе 
здравоохранения. Мы призваны милостиво 
рассказывать, оказывать помощь, пропове-
довать, учить, исцелять и делать учениками.

Беспокоитесь, что эта система не опти-
мальная? Присоединяйтесь к ней и изме-
ните ее. Основной способ способствовать 
переменам — это работа изнутри.

Будьте частью решения проблемы, служа 
так, как может призвать вас Иисус!

* Эллен Уайт, Свидетельств для Церкви, том 7, с. 62.

Питер Лэндлес, директор 
отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

Адвентистские 
больницы
Действительно ли они 
оказывают положительное 
влияние?

Здоровье и благополучие

Я учусь на последнем курсе медицинского института и не могу определиться, 
куда пойти работать по его окончании. Я бы с удовольствием пошел 
работать в одну из наших адвентистских больниц, но до меня доходят 
негативные комментарии об удобствах и даже их приверженности миссии. 
Оказывают ли наши больницы по всему миру положительное влияние?

О днозначно да, наши больницы по всему миру ежегодно оказывают 
очень положительное влияние на жизни многих миллионов 
пациентов.

Я тоже переживал подобные опасения перед выпуском. С тех пор 
я пользуюсь преимуществом работать в системе здравоохранения адвен-
тистской церкви на протяжении всей своей карьеры, и я бы, не задумыва-
ясь, сделал это вновь!

Меня бросает в дрожь, когда я получаю резкие критические и даже едкие 
письма в отношении некоторых из наших больниц, расположенных по всему 
миру, но в то же время меня успокаивают, во много раз превосходящие их, 
послания благодарности за отличную работу, выполненную в тех самых 
и многих других больницах!

На Рождество в 1865 года Господь дал Эллен Уайт видение, касающееся 
социальных и миссионерских аспектов служения здоровья и философии 
управления медицинскими учреждениями. В учреждениях должна 
предоставляться целостная помощь для «всего человека», удовлетворя-
ющая его физические, духовные и нравственные нужды. Вскоре после 
сессии Генеральной Конференции 1866 года она убеждала, что адвентисты 
седьмого дня должны иметь собственную систему. Это послужило началом 
медицинской инициативы, которая сейчас охватила большую часть земного 
шара. Несмотря на скромное начало и по милости Божьей, адвентисты 
седьмого дня в настоящее время имеют крупнейшую среди протестантских 
деноминаций сеть медицинских учреждений в мире.

Однако, меня беспокоит тот факт, что нам стоит больших усилий найти 
и удержать медработников-адвентистов для работы в наших больницах, клини-
ках и мединститутах и медучилищах. Как организация, мы должны постоянно 
пересматривать политику оплаты и отдавать приоритет улучшению управления, 
работы и обеспечения, чтобы поддержать эти инициативы. Кроме того, я при-
зываю молодых медиков, как вы, в молитвенном размышлении подумать о том, 
чтобы присоединиться к нашей посвященной и отличной группе работников 
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Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Лестница 
ангелов

Несколько недель спустя у Алехандро был 
рюкзак, наполненный книгами, и он прошел 
десятидневный курс обучения. А также 
у него была карта, на которой красными 
кружками были отмечены несколько малень-
ких деревень. И пара новых горных ботинок.

Алехандро не ожидал, что во время обуче-
ния так много времени будет уделяться тому 
«как молиться» и «полагаться на Святого 
Духа». Он думал, что больше внимания будет 
уделяться тому «как выжить в лесу», и «какие 
фразы говорить, продавая книги».

«Святой Дух и Божьи ангелы будут сопро-
вождать тебя на каждом шагу твоего пути». 
«Почаще разговаривай с ними», — много раз 
напоминал руководитель книгоношам.

Он много говорил, особенно последние 
пару недель. На кофейных плантациях, 
расположенных на склонах горы, появилась 
группа повстанцев, требуя деньги и продо-
вольствие, беспокоя деревенских жителей 
и воруя скот. Ходили слухи, что повстанцы 
застрелили в деревне нескольких мужчин. 
Теперь в горах находились еще и правитель-
ственные войска, и все старались не попасть 
в перестрелку.

Алехандро продолжал зарабатывать сти-
пендию, ходя по горам, от одного маленького 
деревянного домика к другому. Разговаривая 
с женами, матерями и их мужчинами. Пока-
зывая «Желание веков», «Великую борьбу» 
и десятки других книг в своем рюкзаке. Вновь 
и вновь рассказывая Евангелие.

* * *
Следующий дом был не покрашенным. 

Алехандро представил, как заведет себе 

Алехандро был книгоношей, 
который ходил во влажных горах 
Центральной Америки в поисках 

семей, нуждавшихся в наполненных 
истиной книгах, которые он носил в своем 
рюкзаке. Таким образом невозможно было 
разбогатеть, но можно было заработать 
«достаточно» средств для оплаты обучения 
в колледже.

Он родился в этих горах, вырос, питаясь 
диким манго и гуавой, сосал сахарный трост-
ник и помогал заботиться о расположенной 
на холме семейной ферме. Он давал клички 
и кормил козлов, цыплят, трех коров, голубей 
и многочисленных котят. Он любил это 
место. Влажность. Прохладный ночной бриз. 
Голубых/черных бабочек, которые, казалось, 
следовали за ним везде. Радостные песни, 
которые он пел с друзьями в церкви.

Его родители ценили образование 
и отправили его в местную начальную школу, 
а затем в близлежащую среднюю школу. 
После окончания школы они отвезли его 
в адвентистский колледж, расположенный 
недалеко от столицы. Он находился далеко 
от дома и стоимость обучения была намного 
дороже, чем ожидали родители.

* * *
«Думаю, можно найти выход, — сказал 

один из финансовых консультантов. — Кон-
ференция выплачивает стипендию студен-
там, которые летом работают книгоношами. 
Ну, вы знаете, продавать в высокогорных 
деревнях Библии, брошюры о пророчествах 
и другие материалы. Если вы согласны, 
я посмотрю, что можно сделать».
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Том 19, № 3

«Привет. Простите, что вынужден при-
соединиться к вам». Незнакомец улыбался, 
когда говорил, как будто был приятный, 
тихий день в деревне.

Они поговорил несколько минут, затем 
незнакомец посмотрел на часы.

«О, нет! — воскликнул он. — Прямо сей-
час я должен находиться в другой деревне. 
Было приятно познакомиться, но мне нужно 
уходить».

Он пролез под бамбуком, встал во весь 
рост рядом с курятником, отряхнул грязь 
и спокойно зашагал к тропе, не думая 
уворачиваться от пуль, свистящих в деревне. 
Дойдя до середины тропинки, он обернулся, 
помахал Алехандро и медленно зашагал 
вверх по невидимой лестнице в небеса. 
Наверху лестницы он исчез.

Алехандро лежал, не двигаясь, глядя 
через разломанный бамбук в пустое место, 
где была лестница. Затем он улыбнулся, 
выдохнул красноречивое «спасибо», взял 
свой рюкзак и вылез наружу под стеной 
курятника. Выбравшись наружу, он встал 
во весь рост, отряхнул грязь и спокойно 
зашагал к середине тропы. Лестницы 
не было, но стрельба прекратилась и в лесу 
была тишина.

Дойдя до середины тропы, Алехандро 
остановился, посмотрел в направлении 
повстанцев, затем в направлении правитель-
ственных войск и указал в небо.

«У меня назначена встреча в соседней 
деревне, — громко сказал он, — и я должен 
идти прямо сейчас». И он пошел по дороге 
в безопасности.

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

новых друзей, и начал взбираться на гору. 
Поднялся на крыльцо с тремя ступеньками 
и постучал в старую деревянную дверь. 
Ответила женщина, на чьем лице отража-
лось беспокойство, а глаза были наполнены 
страхом.

«Уходи», — сказала она почти шепотом, 
голосом, наполненным ужасом.

«Но, сеньора, у меня есть книги, которые 
подарят вам мир и надежду», — сказал 
Алехандро, доставая свой рюкзак.

«Уходи, — снова сказала она. — Здесь 
опасно. Поблизости много военных».

И она закрыла дверь. И замкнула ее на 
металлический засов.

Алехандро постоял там минуту, прислу-
шиваясь, как затихли все обычные звуки 
леса. Птицы, цикады, лягушки, даже старый 
ослик все замолкли. Влажный полуденный 
воздух давил на него и преследовал его, 
когда он спускался по ступеням в направле-
нии грязной тропинки.

Бежать было некуда. Спрятаться было 
негде. Ни сарая. Ни района с «безопасным 
домом». Ничего, кроме нескольких деревьев, 
высокого бамбука и кофейных кустов.

И древний, коричневый, сделанный 
из бамбука, курятник.

Алехандро пробежал по тропинке под 
бамбуком и присоединился к курочкам.

Тихое место превратилось в зону военных 
действий. Повстанцы стреляли по пра-
вительственным войскам, а правитель-
ственные войска стреляли по повстанцам. 
Курятник находился в центре перестрелки 
и Алехандро вместе со своим рюкзаком 
вжался в грязь курятника, наблюдая за боем 
из-под разломанного бамбука.

«Как же мне выбраться отсюда 
живому?» — подумал Алехандро. И тогда 
он вспомнил слова инструктора и начал 
разговаривать со Святым Духом и ангела-
ми-хранителями. Он рассказал им о своей 
проблеме и попросил их каким-либо обра-
зом помочь ему выбраться оттуда до того, 
как звенящие, раскаленные пули оборвут 
его жизнь. Он предельно ясно выразил свою 
просьбу!

Алехандро затаил дыхание, увидев, как 
незнакомец, высокий и одетый в белое, 
пробежал по тропинке в направлении 
курятника. Он последовал примеру книго-
ноши и присоединился к нему в грязном 
курятнике.

«Ты с ума сошел?» — спросил Алехандро 
незнакомца.

«Привет. Простите, 
что вынужден при-
соединиться к вам». 
Незнакомец улы-
бался, когда гово-
рил, как будто был 
приятный, тихий 
денек в деревне.
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Возрастающая вера        Детская страничка

Интересные факты 
об арбузах
•  Арбуз — это и фрукт и овощ.
•  Хотя мы обычно едим внутреннюю, сладкую 

часть арбуза, весь арбуз является съедобным.
•  Арбуз на 92% состоит из воды.
•  Арбузы, в которых нет семечек, на самом 

деле, выращивают из семян.
•  В Японии есть специалисты по выращива-

нию арбузов, которые научились выращи-
вать арбузы разной формы. Вы когда-ни-
будь видели квадратный арбуз? Это нечто.

Смотри, какой 
огромный 
арбуз!

Иллюстрация: Муги Киношита



 
В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И

ДЛЯ ЭТОГО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• Белые бумажные тарелки (тонкие)
• Большие палочки для                                                                                                                                              

 мороженого/деревянные палочки
• Изолента
• Краски (розовая, красная,                                                                                                                                         

 зеленая и черная)
• Кисточки
• Ватные тампоны (по желанию)

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ:
1  Переверните бумажную тарелку вверх дном. В маленькую 

мисочку налейте немного розовой краски и добавьте каплю или 
две красной, смешайте их, чтобы получился цвет, как у арбуза. 
Покрасьте этим цветом внутренний круг вашей тарелки.

2  А теперь налейте в маленькую мисочку немного зеленой 
краски и покрасьте ей внешнюю сторону (кожуру). Вам нужно 
покрасить ту часть тарелки, которая является впадиной, и оста-
вить белый круг между розовой и зеленой частями.

 3  В маленькую мисочку налейте немого черной краски и с помо-
щью ватных тампонов сделайте на розовой части «точки», чтобы 
было похоже на семечки арбуза. Отложите покрашенную тарелку, 
чтобы она полностью высохла.

 4  Когда тарелка высохнет, сложите ее пополам, покрашенной 
стороной наружу. Это будет похоже на кусок арбуза. Внизу, в цен-
тре и внутри используйте изоленту, чтобы прикрепить большую 
палочку. Это будет ручка. Вы можете сложить этот «кусочек 
арбуза» вокруг палочки и с помощью изоленты или степлера 
держать его закрытым. Теперь у вас есть арбузный веер, чтобы 
вам было прохладно там, где жарко!

Давайте сделаем 
арбузный веер!

Несмотря на то, что конкрет-
но арбузы в Библии не упо-
минаются, в приведенных 

нами выше стихах говорится об 
этой сеющей семя пище, которую 
сотворил Бог для нашего употре-
бления. Арбузы не только вкус-
ные, но очень полезны для нас 
из-за содержащейся в них воды. 
Когда вам жарко или даже у вас 
жар, это лакомство может помочь 
вам охладиться и почувствовать 
себя лучше. Вы любите есть арб-
уз холодным, прямо из холодиль-
ника или комнатной температу-

ры? И в том и в другом случае, 
он является для нас вкусным и 
здоровым лакомством! Какому 
замечательному Богу мы служим! 
Он не только создал пищу, кото-
рая нам нравится, но и которая 
дает нам влагу и питательные 
вещества. И арбузы любят не 
только люди. Вы когда-нибудь 
видели, как бегемот заталки-
вает в рот целый арбуз? У этих 
животных суперсильные челюсти 
и зубы, позволяющие им сде-
лать это. Если вы внимательно 
посмотрите вокруг, вы найдете в 

природе много всего, что создал 
Бог для нашего наслаждения — и 
не только благодаря красоте, но 
и благодаря тому, что эти вещи 
содержат то, что нам нужно, чтобы 
быть здоровыми и сильными. По-
этому, в следующий раз, когда вы 
будете пользоваться своим арбуз-
ным веером или есть кусочек этого 
сочного лакомства, вспомните 
замечательного Творца, Который 
сотворил столько удивительных 
вещей, служащих для нас благо-
словением, и вознесите короткую 
молитву благодарности.

И сказал Бог: 
да произрас-
тит земля 
зелень, тра-
ву, сеющую 
семя, дерево 
плодовитое, 
приносящее 
по роду свое-
му плод, в ко-
тором семя 
его на земле. 
И стало так 
(Быт. 1:11).

Библейское 
сокровище

Духовный смысл n
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Andrews Bible 
Commentary 

,A,,kldrews BiЬle 
i;,Commentary 

Light. Depth. Truth. 

• Now compLete in two rich
and concise voLumes

• 10 years in the making
• Written Ьу 60 Adventist scholars
• Edited Ьу Angel Manuel Rodrfguez,

former director of the General
Conference BiЫical Research lnstitute

 

Адвентистский стандарт для следующего поколения

• Комментарий опубликован в двух томах. 
Очень содержательный и вместе с тем 
лаконичный.

• 10 лет напряженного труда
• 60 адвентистских авторов
• Издан под редакцией Анхела Мануэля 

Родригеса, бывшего директора Института 
библейских исследований Генеральной 
Конференции

«Библейский комментарий Андрюса — это 
монументальный труд, созданный выда-
ющимися теологами и учеными в удобочи-
таемом, вдохновляющем стиле, понятном 
обычному человеку. Он раскрывает сокры-
тые жемчужины вдохновения, а также 
глубокие богословские открытия. Благодаря 
этому ценному инструменту мои пропове-

ди, преподавание и письменные 
труды станут намного богаче».

Марк Финли, всемирно 
известный евангелистЕСТЬ В НАЛИЧИИ


