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«ОТПУСКАЙ ХЛЕБ
ТВОЙ ПО ВОДАМ…»

С

Стояла жаркая летняя погода. Маргарет припарковала свою машину в единственном свободном месте на улице. Выходя из машины, она обнаружила, что ее бутылка
для воды пуста. В поисках воды она оглянулась вокруг и
заметила на крыльце одного дома женщину, читающую
книгу. Женщина посмотрела на Маргарет и улыбнулась,
словно давая понять ей, что она может подойти. Подобно тому как Иисус начал беседовать с самарянкой, Маргарет начала свою беседу с женщиной по имени Лидия.
Получив воду, Маргарет в знак благодарности протянула Лидии экземпляр «Великой борьбы». Удивленная
женщина сказала, что уже видела эту книгу по телеканалу «Надежда» и слышала о том, что в Сан-Паулу будет проходить масштабное распространение этой книги, и она очень хотела получить один экземпляр для себя.
Вот таким чудесным образом Бог позаботился о
том, чтобы Лидия получила желаемую книгу, и привел Маргарет к ее дому. В итоге у женщин состоялась
оживленная продолжительная беседа, во время которой
Лидия заметила в руках гостьи увесистый портфель и
поинтересовалась, что в нем. В портфеле Маргарет, конечно же, лежали книги, ведь она была литературным
евангелистом. В результате женщина приобрела книгу
о вегетарианской кухне. Прощаясь, Маргарет оставила Лидии свой номер телефона на тот случай, если она
вновь захочет встретиться, и предложила ей уроки по
изучению Библии.
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Прошел год, прежде чем Лидия позвонила Маргарет и
попросила прийти к ней. Она
пожелала пройти курсы по
изучению Библии, а также
подписаться на журнал о здоровом образе жизни. После нескольких месяцев изучения Библии Лидия приняла крещение
в Церкви адвентистов седьмого дня. Маргарет окружила
свою подопечную вниманием и
заботой, в которых нуждается каждый новый ученик. Каждую субботу они встречались,
обедали, общались. Год спустя
миссис Лидия Эллен, гостеприимная и восприимчивая к
Евангелию душа, успокоилась
в Господе. И сегодня Маргарет
благодарит Бога за их встречу, за ее подругу и сестру во
Христе, потому что их встреча не была случайной.
Встреча Маргарет и Лидии
Эллен — это одна из историй,
имеющих место во всемирной
работе литературных евангелистов. Официальные отчеты
мировых церковных отделов
показывают, что литературные евангелисты за год посещают более 30 миллионов человек. В мире насчитывается
45 000 литературных евангелистов, включая работающих
полное время, частично занятых и студентов, которые
добросовестно
занимаются
продажей литературы на регулярной основе. Несмотря на
то, что литературные евангелисты играют очень важную
роль в служении благовестия,
распространение литературы — это деятельность, в которой могут участвовать все
члены церкви.

ПРОЕКТ «МИССИОНЕРСКАЯ
КНИГА ГОДА»
В 2007 году Генеральная Конференция начала проект «Миссионерская книга года». И вот
уже четырнадцать лет подряд
адвентистская церковь издает
миссионерские книги, которые
распространяются во многих
странах мира. За эти годы активность церкви возросла, а количество книг увеличилось. Во многих
странах существует особый день
распространения — «День влияния», который стал своеобразным
толчком миссионерской деятельности адвентистов по всему миру.
С момента издания и распространения книги «Закон
Божий» в 2007 году во всем
мире было распространено более
500 миллионов книг, что значит
в среднем одна книга на каждые
15 человек. В 2020 году будет
распространено 50 миллионов
экземпляров книги Марка Финли «Немеркнущая надежда». Эта
книга обращается к библейским
темам, важным для настоящего
времени. И если мы продолжим
также активно распространять
миссионерские книги, то через
несколько лет достигнем следующего результата: одна книга в
каждый дом по всему миру.
Вы можете спросить: стоит ли
это таких усилий и вложений?
Ответ на этот вопрос учитывает
следующие моменты:
1. Распространение литературы было первой миссионерской стратегией, предпринятой адвентистским движением
еще до того, как оно стало
организованной церковью.
2. Примерно в 70% стран, где
сегодня присутствует Церковь

адвентистов седьмого дня,
литературные евангелисты
или книги появились задолго до
прихода пасторов, и это стало
причиной организации там
первых общин.
3. С появлением радио, телевидения и интернета распространение печатной страницы
продолжает выполнять роль
союза с устной проповедью.
Одно дополняет другое.
4. В то время как в евангелизации по радио и телевидению участвует небольшое количество
проповедников, для распространения книг требуется участие
каждого адвентиста. Там, где
члены церкви участвуют в миссионерской деятельности, будут
сильные и динамичные церкви.
5. Когда члены церкви распространяют книги, газеты,
потенциальное влияние на
общество увеличивается.
6. Книги побуждают читателей искать дополнительную
информацию о церкви, которая
обычно есть в книге, что приводит их к адвентистскому радио, телеканалу «Надежда» или
веб-сайтам. С другой стороны,
телевидение и радио помогают
зрителям и слушателям открыть свои двери и сердца для
миссионерской литературы,
которую принесут церковные
волонтеры в их дома.
7. Книга в подарок — это акт
симпатии и уважения к знакомому или незнакомому человеку.
8. Книги объясняют евангельскую весть простым и
понятным способом. Их можно
перечитать, изучить, сделать
в них какие-то пометки и вернуться к ним в любое время.

«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по
прошествии многих дней опять найдешь его»
(Еккл. 11:1).
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9. Одна книга может достичь
многих людей и «проповедовать» истину на протяжении
целых поколений.
10. Эффект от чтения может проявиться немедленно.
Как только человек начинает
читать абзац, Святой Дух
начинает работу убеждения и
обращения.

ВСЕМИРНАЯ ЦЕРКОВЬ
И МИССИОНЕРСКАЯ КНИГА
ГОДА
Руководители адвентистской
церкви рассматривают распространение литературы как важную стратегию распространения
информации и вовлечения в это
служение всех членов церкви. Существуют географические, культурные и религиозные проблемы
в достижении недоступных
территорий, и необходимы усилия, чтобы донести актуальную
информацию миллионам людей,
живущих в постмодернистской и
светской культурной среде.
Чтобы достичь эти сложные
территории, Отдел издательского служения Генеральной
Конференции разрабатывает
приложение «Поделись надеждой» (Sharing Hope), которое предлагает бесплатные
книги и брошюры на разных
языках. Люди, живущие там,
куда печатная книга не может
добраться, теперь могут иметь
электронный доступ к ней. С помощью приложения вы можете
отправить абзац, главу или даже
целую книгу любому, кто имеет
электронную почту или присоединился к социальной сети.
Мы понимаем, что в последнее
время эта деятельность была
связана с призывом к возрождению. Чем больше наше участие
в миссии, тем глубже будет наш

религиозный опыт. Человек с
книгой в руках — это мощный
тандем в служении свидетельства.
Бог избирает эти два фактора —
человека и книгу, так как они
зависят друг от друга в служении.
Надежду, содержащуюся в книгах,
несут обычные люди, желающие
выполнить простую задачу передачи письменного слова.
Хотя нам рассказывают о бесчисленных историях обращения
к Богу через книги, мы понимаем, что цель книг — это посев
надежды. Греческому философу
Гермогену принадлежит следующая цитата: «Когда я сказал
апельсиновому семени, что
внутри него спит целое апель-

синовое дерево, оно крайне недоверчиво посмотрело на меня».
Мы верим этой точке зрения.
Ни одна из печатных страниц с
вестью о надежде и спасении не
перестанет приносить плоды.
Задача церкви — продолжать
сеять, веря в принцип посева,
роста, созревания и жатвы. Чем
больше семян, тем больше плодов, тем обильнее жатва.
Алмир Марони,
директор Отдела
издательского
служения
Генеральной
Конференции

Человек с книгой в руках — это мощный тандем
в служении свидетельства. Бог избирает эти
два фактора — человека и книгу, так как они
зависят друг от друга в служении. Надежду,
содержащуюся в книгах, несут обычные люди,
желающие выполнить простую задачу передачи
письменного слова.

\ ТЕМА НОМЕРА \ 5

ПРОДОЛЖАЯ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
БЛАГОВЕСТИЕ
«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего
власть великую; земля осветилась от славы его» (Откр. 18:1).
В истории нашей планеты было несколько технических революций, и одна
из них — это изобретение печатного станка Иоганном Гутенбергом в XV веке и начало издания книг. В последнее же время
мы переживаем невиданный технический
прорыв, связанный с появлением интернета, вместе с которым открылись как
удивительные возможности, так и известные опасности для современной цивилизации. Все больше и активнее входит в
нашу жизнь электронная книга. Раньше,
чтобы найти нужные материалы, мы спешили в библиотеку, где были энциклопедии, научная литература, подшивки газет,
журналов и т. д. Сегодня нас выручают
интернет и его всевозможные ресурсы,
где мы можем найти практически любую
интересующую нас информацию.
Как же обстоят дела с бумажными
изданиями? Спад интереса к печатной
продукции очевиден, но мы не отказываемся от издания, чтения, распространения
книг, журналов, газет. Давайте обратимся

к истории и перспективам издательского
дела в нашей церкви.
Церковь адвентистов седьмого дня в своих истоках формирования миссии получила прямое поручение от Бога через труды
Эллен Уайт — начать издательское служение. Пионеры-адвентисты широко использовали возможности печатного слова
для просвещения мира открывшейся им
истиной. 170 лет назад адвентисты издают
первую газету, о которой Бог сказал Эллен
Уайт: «Пусть она будет небольшой… ее
успех будет обеспечен. Мне было показано, что это скромное начало, подобно
маленьким лучам света, может изменить весь мир» (Вестники надежды, с. 1).
Кто-то очень удачно написал в очерке об
истории церкви следующее: «Колыбель нашей церкви с самого ее рождения украшена
пером и чернилами», тем самым подчеркивая значимость издательского дела.
Именно печатному слову, посвященным
адвентистским миссионерам и литературным евангелистам мы обязаны проникно-

Павел
Либеранский,
директор Отдела
издательского
служения ЕАД
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вением Евангелия во все уголки
мира. Почему и сегодня мы распространяем миллионы книг,
газет, буклетов? Мы верим, что
Слово Божье обладает огромной
силой, влиянием, стимулом к
духовному поиску, открытию
истины и положительным переменам в разных культурах и
религиях.

О

родов, проживающих в разных
странах и республиках СНГ. Сотни посвященных литературных
евангелистов трудятся в городах
и селах, совершая святой труд
благовестия. Братья и сестры, желающие обучиться литературному служению, могут пройти курс
обучения в Школе литературного
служения, получив теоретические

Отдел издательского служения
на всей территории Евро-Азиатского дивизиона, основываясь на
Священном Писании и рекомендациях Духа пророчества, развивает следующие направления
служения:
• Литературный евангелизм
(продажа, бесплатное распространение книг, газет, журналов и
Несмотря на тот факт, что мы живем в
других материалов для чтения).
• Ежегодное издание и оргаэпоху, когда телевидение и интернет как
низованное
распространение
бы отодвигают печатный материал, всемиссионерской
книги года на
таки книги, газеты и журналы продолжают
всей территории ЕАД.
оставаться самыми надежными носителями
• Поддержка и развитие издаинформации, и через их распространение мы тельства ЕАД «Источник жизможем выполнить колоссальную работу по
ни», издательств и издательских
возвещению Евангелия по всей земле.
центров в унионах.
• Издание духовной литературы, необходимой для членов
знания и практические навыки
Сегодня наша церковь соцеркви, и литературы для широв этом направлении. У молодых
храняет и развивает культуру
людей есть возможность получить кого распространения с целью
чтения, предлагая различные
благовестия.
практические опыты служения
методы распространения книг
• Обучение и вовлечение в слуво время каникул, распространяя
и газет, тем самым участвуя в
жение литературного благовестия
газеты, книги в тех местах, где,
выполнении миссии церкви.
всех желающих, особенно молодевозможно, еще не ступала нога
На сегодняшний день в адвенжи, подростков и детей.
миссионера. И мы благодарим
тистской церкви работает более
• Развитие новых проектов и
60 издательств и множество изда- нашу посвященную молодежь за
методов по распространению
активное участие в служении лительских центров, участвующих
литературы и газет, журналов.
тературного благовестия. Эллен
в распространении печатного
• Подготовка консультантов
Уайт писала: «Работа по распрослова по всему миру. Мы издаем
здорового образа жизни по пространению книг обогатит моБиблии, духовную литературу,
грамме «Гармония жизни».
лодых людей опытом и научит
книги о здоровом образе жизни,
• Продажа книг через интерих тому, как решать проблемы,
воспитанию детей, семейных отношениях, различные материалы ожидающие их впереди» (Вестни- нет, социальные сети, участие в
различных книжных выставкахки надежды, с. 30).
для детей и молодежи. Издание и
ярмарках.
распространение такого контента
• Развитие молодежного пролитературы способствует высоекта «Буккроссинг», распростракому уровню духовности, оздонение книг через сеть общественровлению и развитию общества,
ных книжных магазинов.
воспитанию и развитию детей,
• Организация групп молоукреплению института семьи.
дежи и студентов для участия в
Тысячи людей открыли для
программе «Распространение
себя истину благодаря литературкниг во время каникул».
ному служению наших книгонош в разных регионах нашего
дивизиона. Мы издаем книги,
газеты на языках коренных на-

C
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Представляя историю и значимость издательского служения, его влияние и значение
в выполнении миссии, мы
хотим подчеркнуть пять преимуществ печатного слова:

Наши книги, журналы и газеты изменяют отношение людей
к адвентистской церкви, устраняя ранее навеянные предвзятости и предрассудки, в том числе
о ее учении.

ВОВЛЕЧЕНИЕ И АКТИВНОСТЬ
РЯДОВЫХ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ.
Распространение литературы — это один из немногих
видов служения, в котором, по
словам Э. Уайт, может и должен
принимать участие каждый
член церкви. Это возможность,
преимущество и ответственность каждого.

БЫСТРОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕСТИ
НАДЕЖДЫ.
Важным является тот факт,
что распространение литературы может стать наименее затратным и самым быстрым способом донести весть Евангелия
всем жителям земли. Только
представьте, как быстро продвигалось бы дело Божье, если
бы распространение духовной
литературы стало ежедневным
занятием каждого адвентиста и
постоянной миссионерской программой наших общин.

1

4

2

ЗАМЕТНОСТЬ, ИЗВЕСТНОСТЬ,
УЗНАВАЕМОСТЬ НАШИХ
МАТЕРИАЛОВ И ЦЕРКВИ.
Чем больше членов церкви
принимают участие в литературном благовестии, тем заметнее оно становится, тем больше
людей узнают наши издания,
нашу церковь, Бога. Происходит
двусторонний процесс: члены
церкви вовлекаются в это служение, принимая в нем активное
участие, в результате литературное служение становится более
заметным и результативным.

3

УСТРАНЕНИЕ ПРЕДВЗЯТОСТЕЙ И
ПРЕДРАССУДКОВ.
«Наши издания воздействуют
на разум людей… разрушая стену предвзятости и предрассудков» (Вестники надежды, с. 149).

5

ПОДГОТОВКА ЛЮДЕЙ
К ВСТРЕЧЕ С БОГОМ.
«Публикации, издаваемые
в наших типографиях, предназначены для того, чтобы
подготовить людей к встрече с Богом. Во всем мире они
должны выполнять ту же
работу, которую совершал
Иоанн Креститель для еврейского народа» (Вестники
надежды, с. 4).
Несмотря на тот факт, что мы
живем в эпоху, когда телевидение и интернет как бы отодвигают печатный материал, все-

таки книги, газеты и журналы
продолжают оставаться самыми
надежными носителями информации, и через их распространение мы можем выполнить
колоссальную работу по возвещению Евангелия по всей земле. Через печатные издания Бог
продолжает оказывать чудесное
влияние на миллионы людей.
Ни один способ благовестия не
превосходит другой. Все направления важны. Жатва, собранная
благодаря печатным изданиям
в последние дни земли, окажется совершенно неожиданной и весьма впечатляющей.
Книга является инструментом,
который «может работать
над общественным мнением и
воздействовать на него так,
как ничто иное» (Вестники
надежды, с. 149).
«Наши публикации сеют
евангельские семена и являются таким же орудием,
способным привести многие
души к Христу, как и проповедуемое слово. Целые церкви
пробудились в результате распространения наших публикаций» (Вестники
надежды, с. 150).
Пусть же наши общины и
каждый член церкви возродятся
в выполнении литературного евангельского служения и
духовно обновляются в ожидании нашего Спасителя Иисуса
Христа.

Распространение литературы —
это один из немногих видов
служения, в котором, по
словам Э. Уайт, может и должен
принимать участие каждый
член церкви. Это возможность,
преимущество и ответственность
каждого.
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ПОДОБНО ОСЕННИМ
ЛИСТЬЯМ…
«Мы не знаем, какие добрые
результаты может принести
небольшой буклет, содержащий
истину для настоящего времени,
данный нами в руки кого-либо»
(Христианское служение, с. 5).
«Публикации должны издаваться и распространяться
подобно осенним листьям. Эти
молчаливые вестники просвещают и формируют разум
огромного количества людей в
каждой стране и в каждом народе» (Вестники надежды, с. 5).
«Близится время, когда свыше
тысячи человек будут обращаться ежедневно, и большинство из
них будут обязаны нашей литературе своим первым соприкосновением с истиной» (Ревью энд
Геральд, 10 ноября 1885 г.).
«Намного большего может
достичь проповедник, соединяющий свои усилия с распространением литературы, чем тот
пастор, который работает в одиночку, не используя публикации.
Печать — величайшее средство,
определенное Богом для того,
чтобы оно сочеталось с энергией
проповедников, распространяя
истину среди всех народов, племен и языков» (Очерки жизни
Эллен Уайт, c. 216, 217).

«Проповеди, произносимые с
кафедры, станут гораздо более
действенными, если наряду с
ними будет распространяться литература, наставляющая слушателей в основах Священного Писания. Бог побудит многих людей
читать нашу литературу, однако
найдутся и такие, кто откажется
видеть и слышать все, относящееся к истине для настоящего
времени. Но мы не имеем права
даже этих людей считать безнадежными, потому что Христос
привлечет к Себе многих… Следует продвигаться вперед, имея в
руках соответствующие печатные
материалы, а в сердце — любовь
Божью» (Евангелизм, c. 159).
«Бог действует посредством
Своих инструментов или косвенным образом. Он использует
евангельское служение, медицинскую миссионерскую работу
и издания, содержащие истину
для настоящего времени, чтобы
повлиять на сердца людей. Все
они действуют верою. Когда
люди читают или слышат истину, Святой Дух запечатлевает
ее в сердцах тех, кто читает и
слушает с искренним желанием
познать, что есть истина. Евангельское служение, медицинская миссионерская работа и
наши издания являются Божьими средствами в этой работе.
Одно не должно вытеснять
другое» (Евангелизм, c. 547).

«Нашим периодическим изданиям следует публиковать
серьезный материал, представляющий большой интерес для
людей. Пусть в каждой статье
будет много практических, возвышенных и облагораживающих мыслей, которые помогут
читателю, просветят и подкрепят его. Сейчас как никогда
раньше надо поднимать на щит
веру и святость в семье» (Издательское служение, с. 95).
«Литература о здоровом образе
жизни должна распространяться
во многих странах. Нашим врачам в Европе и других странах
надо осознать необходимость
иметь книги о здоровом образе
жизни, подготовленные местными авторами, которые могут
работать с людьми в их условиях
и давать им самые важные наставления» (Свидетельства для
Церкви, т. 7, c. 59).
«В прошлом была совершена
огромная работа по распространению печатных изданий. Это
та сфера служения, в которой
каждый член церкви может
принимать посильное участие.
Все не могут пойти в качестве
книгонош, распространяя наши
большие издания, но для многих
наших братьев и сестер открыто
большое поле деятельности; они
могут делать все возможное для
того, чтобы эти книги оказались
в домах их соседей и друзей»
(Издательское служение, с. 370).
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ЧЕРЕЗ ОГОНЬ
Хочу поделиться удивительным опытом Божьего
провидения в Южной Америке. Мой отец, Августин Альва, был первым рукоположенным адвентистским служителем в Перу. Он был приглашен
на духовную работу в Трухильо, красивый город
у подножия величественных Анд, окруженный
голубыми водами Тихого океана. Отец приобрел
там старый двухэтажный дом, к которому прилегал большой двор, где планировалось построить
церковь и школу.
В течение нескольких месяцев все церковные
собрания проводились в гостиной нашего дома.
Каждую субботу и остальные дни недели в нашем
доме проходили богослужения и различные церковные мероприятия. Мы любили то, что делали,
и считали преимуществом предоставлять свою
гостиную для собраний, пока у нас не было своего
церковного здания.
Вскоре после того, как мы приехали в Трухильо,
к нам постучали молодые люди и изъявили желание купить адвентистскую литературу. Вскоре мы
заметили, что с каждым днем все больше и больше людей приходят, чтобы купить наши книги.
Мы были вне себя от радости и благодарили Бога
за невероятный успех.
Однажды утром к нам зашла женщина по имени
Роза, она исповедовала католицизм, и мы были с
ней в дружеских отношениях. Она спросила нас:
«Разве вам не известно, что в городе проходит евхаристический конгресс с представителями Ватикана
и другими высокопоставленными лицами? В это
воскресенье состоится церемония завершения конгресса с вручением больших сумм денег тем, кто
принесет большее количество адвентистской литературы. В конце планируется огромный костер, на
котором будут публично сожжены все собранные
адвентистские публикации».
Мои родители были настолько ошеломлены, что
потеряли дар речи. Подумав, отец сказал, что мы
продолжим продавать литературу, а Господь все

Луз Альва Араузо,
пастор-ветеран,
профессор
Южно-Западного
университета,
штат Техас

усмотрит. Роза ушла, всплеснув руками в порыве
раздражения. Темпы продажи усилились, пропорционально увеличивая содержимое церковной
казны. Люди приходили с раннего утра до позднего вечера, пока не скупили все книги, журналы и
буклеты, которые у нас были.
В субботу утром мой отец сообщил членам
церкви о том, что наши книги собираются сжечь,
и есть только один выход — это пост и молитва.
Каждый час и каждую минуту дня и ночи братья и
сестры молились об избавлении.
В воскресенье в 15:00 мы включили наше старое
радио, чтобы слушать трансляцию завершения
программы евхаристического конгресса. Мы
услышали энергичный голос монсеньера города
Трухильо, который приветствовал членов своего
прихода. Затем он объявил: «Сейчас мы будем
сжигать все публикации еретиков, потому что, как
вы знаете, адвентисты седьмого дня…» На этом он
остановился. Мы не знали, что случилось.
Некоторое время спустя несколько молодых
людей из церкви, которые были на площади, прибежали и рассказали, что монсеньор, не окончив
своей речи, потерял сознание и рухнул на пол.
Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Высокопоставленные лица, дрожа
от страха и ужаса, так и не решились чиркнуть
спичкой и сжечь адвентистские книги. Люди,
находящиеся на площади, сначала медленно и неуверенно, а затем все решительнее стали подходить
и брать книги. Вскоре от книг не осталось и следа.
Сегодня в Трухильо более 80 адвентистских церквей! Совсем недавно в городе был проведен молодежный конгресс, который посетили 5 000 молодых людей! «Пойдешь ли через огонь, — говорит
Господь, — не обожжешься, и пламя не опалит
тебя» (Ис. 43:2). Спасение книг от пламени огня —
это не все, что может сделать наш Господь. Он
делает намного больше для Своих верных детей,
потому что Он Сам есть огонь «поядающий».
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ЧУДЕСА БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ
Сергей Яковенко, г. Киев
В одном из городов Украины пастор местной адвентистской церкви вместе с приехавшим литературным
евангелистом, подготовив необходимые материалы,
пошли в школу, где провели лекцию для детей и представили книги на различные темы, в том числе и духовные. После лекции директор школы подошел к столику
с книгами и приобрел «Притчи Иисуса» и «Великую
борьбу». Учительница тоже выбрала для себя несколько
книг. Лекция произвела на нее сильное впечатление, и
у нее появилось много вопросов. В тот день эта женщина праздновала свой день рождения, и она пригласила
пастора и евангелиста в гости, где они в более непринужденной обстановке побеседовали с ней и ответили
на интересующие ее вопросы о Боге.
На субботнем богослужении дети подошли к евангелисту и рассказали следующее: «Наш директор начал
читать книги, которые купил у вас, и, прочитав главу о
седьмом дне в книге „Великая борьба“, отменил занятия
по субботам». И это несмотря на то, что учащиеся не
успевали по программе и суббота была им так необходима! Какую радость вызвала эта чудесная весть! Но на
этом все не закончилось. Некоторое время спустя пастор
и литературный евангелист вновь встретились с той
учительницей, потому что у нее возникали все новые
и новые вопросы. Пастор продолжил эти занятия по
изучению Библии даже тогда, когда программа с лекциями в школе была завершена; члены церкви также
посещали эту женщину. Прошло еще немного времени,
и эта жаждущая душа открыла Христу свое сердце, приняв крещение в адвентистской церкви!

ИСТОРИИ

«ВЕЛИКАЯ БОРЬБА»
Лилия, Ростовская область
Десять лет тому назад мне подарили книгу «Великая борьба». Я попыталась прочитать ее, но она оказалась для меня трудной
и непонятной. Спустя десять лет мне вновь
подарили эту же книгу. И я решила еще раз
прочесть ее и разобраться в том, что мне
было непонятным. Прочитав эту удивительную книгу, я многое поняла и переосмыслила в своей жизни. Не откладывая
на потом, я нашла адрес адвентистской
церкви и в ближайшую субботу пошла на
богослужение. Я всем сердцем полюбила
открывшуюся мне библейскую истину и
попросила пастора крестить меня. После
изучения библейских уроков я приняла
Христа как моего Спасителя и в конце того
же года заключила завет с Ним через водное крещение.

ЛИТЕРАТУРНЫХ
ЕВАНГЕЛИСТОВ

ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
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ПРОЗРЕНИЕ
Латышева Наталья, г. Иркутск
Хочу поделиться историей сестры Ирины, с которой
мы познакомились перед ее крещением. Любовь Ирины
к чтению книг крепко связала и породнила нас.
«Мой путь к Богу начался еще в детстве, когда, засыпая, я слышала, как моя мама горячо молилась обо мне.
В 2004 году мой знакомый пригласил меня в протестантскую христианскую церковь (не АСД). Спустя какое-то
время я приняла крещение, но мира и покоя в сердце не
было, и в какой-то момент я перестала посещать церковь.
Живя без отношений с Богом, я начала скучать по Нему
и снова возвращалась в церковь. Но, не находя ответов на
свои вопросы, в 2009 году я окончательно перестала посещать эту церковь.
В 2016 году в интернете я нашла статью о том, что
ад — это могила. Сказать, что я была рада, это ничего не
сказать, потому что всю жизнь верила в вечные муки и
не понимала, как это связать с любящим Богом. В тот же
день на одном из сайтов я прочитала о том, что необходимо соблюдать день субботний. В течение двух лет я
самостоятельно изучала доктрины адвентистской церкви,
слушала проповеди, прошла заочные курсы по изучению
Библии, читала книги издательства „Источник жизни“.
И лишь в ноябре 2018 года я переступила порог адвентистской церкви города Ангарска.
Я благодарна Господу за то, что Он привел меня в Свою
церковь. За то, что с помощью книг и библейских уроков издательства ″Источник жизни″ и радиотелецентра
″Голос надежды″ я прозрела и открыла истину. Листок с
моими ответами на вопросы Заочной библейской школы
сохранился, и спустя 15 лет я нашла его; придя в адвентистскую церковь, я смогла найти ответы на все свои вопросы. Сейчас у меня одна цель — служить Господу».
Сегодня Ирина изучает книгу «Вестники надежды»,
активно распространяет литературу. Вместе мы готовимся пойти на улицы города, чтобы через книги предложить людям истину для настоящего времени. Ирина
взяла на себя инициативу и через социальные сети
приобретает читателей наших книг. Иисус скоро придет, мы видим, как быстро Трехангельская весть идет по
нашей земле. Благодарим Господа за Его долготерпение
и любовь к нам. Благодарим наших братьев и сестер,
которые издают книги, трудятся в средствах массовой
информации, помогая многим душам найти «путь, истину и жизнь».

«ПАЛАТКА ЗДОРОВЬЯ»
В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ПАРКЕ
МОСКВЫ
В 2019 году у нас появилась возможность
распространять книги в «палатке здоровья». Мы молились, чтобы Бог помог нам
поставить «палатку здоровья» в одном из
парков за небольшую плату. После проведения нескольких выставок, посвященных
здоровью, и выставки «Счастливая семья»
в Екатерининском парке к нам подошел
человек и предложил продолжить наш
проект на постоянной основе. Таким образом, нам не просто разрешили на все лето
поставить «палатку здоровья», но и предоставили помещение для хранения инвентаря, и все это на безвозмездной основе!
Три-четыре дня в неделю на протяжении
всего лета мы помогали людям определить состояние своего здоровья, делали
различные измерения, давали рекомендации по восьми принципам здорового
образа жизни и направляли взоры людей
к книгам как источнику информации для
решения их проблем по физическому и
духовному здоровью. За время служения
в Екатерининском парке у нас появились
постоянные клиенты, которые приходили
проверить параметры своего здоровья, пообщаться и приобрести желаемые книги.
Шестнадцать человек записались в клубы
здоровья. А еще за время этого служения
восемь литературных евангелистов освоили новый для Москвы метод служения по
распространению книг. Мы с нетерпением
ждем лета, чтобы с новыми силами продолжить это служение в наступившем году.
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«НУ ЧТО ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ ХОРОШЕГО?»
г. Павлово, Нижегородская область
За целый день я не продала ни одной книги. Я была уставшей и разочарованной. Остался лишь один магазин, в который я не хотела заходить, — это
был магазин автозапчастей. «Ну что там может быть хорошего?» — думала я. Но в то же время внутренний голос говорил мне: «Зайди». Я упиралась,
но потом, пересилив себя, все-таки решила зайти. Прошлась по торговому
залу и обратила внимание на одну женщину-продавца, заговорила с ней и
узнала, что Наталья (так ее звали) вот уже двадцать лет посещает баптистскую церковь. Увидев представленные книги, она с радостью, как изголодавшийся по духовной пище человек, купила несколько из них. На этом наше
общение не закончилось. Увидев ее неосведомленность в духовных вопросах,
я предложила пройти библейские уроки «Новая жизнь». Наша дружба укреплялась, и спустя некоторое время Наталья решила посетить субботнее богослужение, после чего уйти из церкви уже не смогла! Наконец-то ее поиски
увенчались успехом. Вскоре она приняла крещение. Теперь Наталья смело
может сказать: «Я пропадала, а теперь нашлась!» Слава великому Богу за
Его любовь и милость к нам, за то, что Он ищет и находит нас!

ДАЙТЕ КНИГУ В РУКИ
Анна Калужникова, г. Красноярск
Распространяя литературу в администрации одного из городов Хакасии, литературные
евангелисты зашли в один из кабинетов, где их встретила женщина, сказавшая, что не
нуждается в подобных книгах. Сестры, молясь и используя максимум такта и вежливости, дали ей в руки Библию, а затем книгу «Здоровая пища». Посмотрев, она сказала, что
книги хорошие, но у нее нет денег. Вежливо попрощавшись, сестры пошли в следующие
кабинеты. Когда они презентовали книги в другом кабинете, дверь открылась, и женщина, сказавшая, что у нее нет денег, вошла и сказала: «Как хорошо, что вы не ушли, я
куплю у вас и Библию, и ″Здоровую пищу″, только вы подождите меня, я схожу и сниму
деньги с карточки». Как же все-таки правильно давать книги в руки, чтобы человек мог
лично познакомиться с их содержанием, молясь и прося Бога о том, чтобы Он Сам действовал на сердце человека. Мы уверены, что эта женщина, читая приобретенные книги,
получит физическое и духовное здоровье благодаря Божьему влиянию и Его Слову.

КНИГА, ИЗМЕНИВШАЯ МОЮ ЖИЗНЬ
Ирина, Узбекистан
Я посещала одну из протестантских церквей. В один из таких дней женщина, иногда посещавшая эту
церковь, подарила мне книгу «Великие пророчества Библии», при этом, как выяснилось, она сама ее
не читала. Я прочитала эту книгу и была потрясена, потому что узнала истину о соблюдении субботы.
Я искала Бога, но не знала, куда мне пойти, и просила Его помочь мне найти истинную церковь. После
прочтения этой книги у меня не было никаких сомнений, что это именно та церковь, которую я ищу, и
появилось полное убеждение принять крещение в этой церкви.
Женщина, подарившая мне эту книгу, знала, где находится церковь адвентистов седьмого дня. В одну
из суббот мы вместе пошли на богослужение, после чего у меня возникло много вопросов. Я начала
разбираться, исследовать Библию и другие книги. В одну из суббот проходило крещение, и у меня было
очень сильное желание принять его, но меня не хотели крестить, потому что я была еще не готова. Но,
видя мою решимость и желание, мне все-таки разрешили, и я приняла крещение. Хочу сказать, что
распространение духовной литературы — это важное и необходимое служение. Благодаря подаренной
книге Господь нашел меня. Сегодня моя жизнь со Христом очень сильно отличается от прошлой жизни.
Моя жизнь наполнилась радостью и надеждой, потому что у меня есть будущее, и оно вечно.
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БИБЛИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА
Геннадий Нагайцев, г. Барнаул
В течение продолжительного времени я чувствовал побуждение сходить с книгами в штаб войск округа в одном из городов Дальнего Востока. Однажды я решил сделать это. Когда я вошел, дежурный офицер спросил меня, к кому я пришел. Я подумал, что без специального разрешения мне, скорее всего, не
разрешат презентовать книги, и поэтому сказал, что мне надо к их главному начальнику. Мне выписали
пропуск и объяснили, куда идти.
Получив разрешение, я вошел в кабинет и увидел сидящего за столом солидного мужчину крупного тело
сложения, это был генерал. Я представился и рассказал о цели своего визита. Он внимательно выслушал
меня и пригласил присесть поближе к его столу. Я представил ему рекламу книг из серии «Конфликт веков»
и начал рассказывать о каждой книге. Генерал спросил, есть ли у меня эти книги, и я положил на стол все
пять книг Э. Уайт. Он сказал, что они необходимы ему для духовного самообразования, и не только ему, но
и всей его семье. Затем я представил ему большую Библию в кожаном переплете. Просмотрев ее, он решил
взять и Библию, потому что его Библия была маленькой, и ему было трудно ее читать. Более того, он считал,
что Библию надо читать всем людям, учитывая, какая в нашем мире нестабильная обстановка.
Я согласился с ним, добавив, что умножающиеся проблемы и события говорят о близком Втором пришествии Иисуса Христа, перед которым произойдут особые события и ситуация будет крайне сложной.
Я посоветовал ему прочитать об этом в книге «Великая борьба». Он попросил секретаря принести нам
чаю, и мы с ним еще некоторое время беседовали. После этого он сказал, что рад нашей встрече, поблагодарил за книги и дал мне разрешение распространять книги в этом штабе. В завершение я попросил
разрешения помолиться Богу. Он согласился. В молитве я попросил Бога благословить этого человека и
его семью. В тот момент я ощутил незримое присутствие ангелов, лицо этого человека было светлым и радостным. Мы попрощались, и я пошел распространять книги в этом учреждении, славя и благодаря Бога.

КУДА ЛЕТИМ?
Алматы
Служа литературным евангелистом, я както познакомилась с женщиной-мусульманкой
по имени Баян. Она рассказала мне, что ходит
в мечеть, но у нее есть духовные вопросы, на
которые ей там не могут ответить. Баян всегда
хотела побольше узнать о Боге, о Его жизни и
учении. Когда я процитировала ей стих из книги
Псалтырь: «Дней лет наших — семьдесят, а при
большей крепости — восемьдесят лет; и самая
лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят
быстро, и мы летим» (Пс. 89:10), она спросила
меня: «А куда мы летим?»
«Хороший вопрос, — ответила я. — Согласно
Библии, мы все летели в бездну, в погибель, —
из-за нераскаянного сердца, из-за неверия в
благодать, из-за грехов наших, но Бог-Творец,
любящий и милостивый, послал в наш мир Сына
Своего, Спасителя, Иисуса Христа, Который спас
нас от неминуемой смерти. И благодаря вере в
Иисуса, умершего и воскресшего, Бог останавливает наше падение в пропасть и разворачивает
нас в сторону неба».

После нашей встречи мы еще не раз встречались с Баян. Мы прошли уроки «Так говорит
Библия», после чего Баян приняла крещение.
Сегодня сестра Баян является учителем субботней школы, руководителем Отдела по управлению ресурсами, она прославляет Бога своими
стихами и песнями. Мы благодарим Бога за
нашу новую сестру и верим, что еще многие
души обратятся к Господу.

14 \ ТРУДНЫЕ ТЕКСТЫ БИБЛИИ \ 01.2020

ГРЕХ
МОИСЕЯ

Вопрос: В книге Чисел описывается, как
однажды Моисей не совсем точно выполнил Божье повеление. Бог приказал патриарху, чтобы тот сказал всего лишь слово
скале — и она даст воду (см. Числ. 20:8), а
Моисей вместо этого дважды ударил по
скале (см. Числ. 20:11). Скала дала воду, но
Господь посчитал поступок Моисея большим грехом. Из-за этого греха Моисей не
вошел в Обетованную землю (см. Числ.
20:12). У современного читателя, конечно
же, возникает вопрос: почему Господь так
строго наказывает Моисея за столь, казалось бы, невинный поступок? Более того,
произошедшее в Кадесе (см. Числ. 20) очень
напоминает ситуацию в Рефидиме, когда
Бог сказал Моисею, чтобы тот ударил
по скале с такой же целью (см. Исх. 17:6).
Почему в одном случае ударить по скале
было нормально, а в другом случае это
был грех с печальными для Моисея последствиями?
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Ответ:

ТЫСЯЧИ РАЗНЫХ МНЕНИЙ
Вопрос о том, в чем же заключался грех Моисея, волновал исследователей Библии всегда. За более
чем две тысячи лет толкования
Пятикнижия было предложено
множество объяснений. Как правило, исследователи пытаются найти
грех либо в словах, сказанных
Моисеем, либо в действиях патриарха, либо и в том, и другом. Так,
например, средневековый еврейский богослов Рамбан (1195–1270)
утверждал, что, вместо того чтобы
сказать: «Разве нам из этой скалы
извести для вас воду?» (Числ.
20:10), Моисей должен был сказать: «Разве Ему (Богу) произвести из этой скалы для вас воду?»
Таким образом, Рамбан считал,
что грех Моисея заключался в том,
что он славу чуда приписал себе (и
Аарону), а не Всевышнему1. Другие
еврейские экзегеты считали, что
грех Моисея заключался в том,
что он ударил по скале2. Ибн Эзра
предположил, что грех патриарха
заключался в том, что он проявил
неправедный гнев и назвал израильтян «непокорными»3. А в одной
современной монографии, посвященной этому вопросу, утверждается, что Моисей не по назначению
использовал посох Божий и таким
образом извратил повеление
Господне4.
Интересное объяснение греху
Моисея было предложено отцами церкви. В свойственной тому
времени аллегорической манере
Ronald H. Isaacs, Entering the Biblical Text:
Exploring Jewish Values in the Torah (Hoboken,
NJ: KTAV Publishing, 2001), 87.
2
Jacob Milgrom, Numbers, The JPS Torah
commentary (Philadelphia: Jewish Publication
Society, 1990), 448.
3
Johnson Lim Teng Kok, The Sin Moses and
the Staff of God: A Narrative Approach (Assen,
Netherlands: Van Gorcum, 1997), 111.
4
Там же, с. 166.
1

они видели в скале, по которой
Моисей ударил посохом, прообраз
Христа. Таким образом, ударив
дважды по скале, Моисей не сумел
правильно отразить ветхозаветную типологию: удар по скале
в Рефидиме, чтобы произвести
воду, типологически указывал на
смерть Христа. Но Христос умер
только однажды на кресте, поэтому не надо было еще раз бить
по скале. Данную интерпретацию
можно было бы отвергнуть как
основанную на аллегории, но, похоже, Павел также видел в скале
прообраз Христа (см. 1 Кор. 10).
Хотя каждое из этих объяснений может быть правильным по
своей сути, все-таки хотелось бы
найти в самом тексте Священного
Писания толкование причины
Божьего гнева на Моисея. Для
этого давайте в первую очередь
обратимся к контексту.

ВОССТАНИЯ В КНИГЕ ЧИСЕЛ
Средняя часть книги (гл. 11–25)
посвящена печальной истории
восстания Божьего народа. Причем это восстание описано как
прогрессирующее — оно распространяется от периферии к
центру. Самое первое восстание
начинается на краю стана (см.
Числ. 11:1). Затем поднимают
восстание пришельцы — те, кто не
были коренными израильтянами,
но присоединились к народу Божьему при выходе из Египта (см.
Числ. 11:4), после этого восстают
главы колен (см. Числ. 13, 14),
затем описано восстание левитов (см. Числ. 16, 17), и, наконец,
Библия повествует о грехе самого

Моисея (см. Числ. 20). Посреди
стана находилась скиния, и восстание постепенно от краев продвигается к центру; в конце концов
участником восстания становится
Моисей — человек, который чаще
всего входил в скинию.
Портрет Моисея в книге Чисел
резко меняется после того, как он
согрешил. Хотя он продолжает
оставаться вождем народа, его
лидерство уже не такое успешное,
как раньше. Например, в Числ.
22–24 Израиль благословляется,
но не Моисеем, а другим пророком — Валаамом. В Числ. 25
описываются одни из самых
ужасных грехов первого поколения израильтян — идолопоклонство и блуд при Ваал-Фегоре, и
в этом повествовании Моисей
показан очень пассивным. Он
не ходатайствует за народ, как
прежде; более того, он не может
ничего сделать, чтобы остановить
это восстание. И самое главное,
Моисею отказано в том, чтобы войти в Обетованную землю. А ведь
это была мечта всей его жизни.

В ЧЕМ ЖЕ ЗАКЛЮЧАЛСЯ
ГРЕХ МОИСЕЯ?
В описании действия Моисея
есть одна деталь, на которую зачастую не обращают внимания. Прежде чем ударить по скале, Моисей
поднял руку (см. Числ. 20:11). Это
действие описано на еврейском
языке с помощью глагола rum.
Использование именно этого глагола в данном случае имеет особое
значение. Дело в том, что в еврейском языке есть другой глагол,
который часто используется для

«Грех дерзкой руки» — это когда человек
открыто выступает против Бога и ставит
себя на Его место.
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описания подобного действия, —
это глагол nasa’, значение которого также «поднимать». В Библии
можно найти много случаев, когда
глагол nasa’ используется вместе
со словом «рука» (например, Пс.
10:2; 27:2). Использование глагола
rum в данном случае связывает
поступок Моисея с описанием
греха «дерзкой руки»:
«Если же кто из туземцев
или из пришельцев сделает что
дерзкою рукою, то он хулит
Господа: истребится душа та
из народа своего» (Числ. 15:30).
«Грех дерзкой руки» — это такой грех, когда человек открыто,
осознанно грешит против Бога.
Пример подобного греха описан
сразу же в Числ 15:32–35 — человек собирал дрова в субботу,
он знал о заповеди, но делал это
наперекор Божьей воле. Выражение «дерзкая рука» дословно
на еврейском языке значит
«поднятая рука», причем в этом
выражении используется тот же
глагол rum («поднятая рука»
= yadramah), что и в описании
поступка Моисея. Как указывает

Джейкоб Мильгром, выражение
«дерзкая (поднятая) рука» является метафорой, смысл которой
становится понятным, если
взглянуть на статуи или статуэтки богов, изображенных с
поднятой вверх правой рукой, в
которой чаще всего помещалось
копье, топорик или же стрела
молнии. Точно так же деяния
Бога очень часто описываются
как совершенные поднятой рукой (см. Исх. 14:8; Числ. 33:3)1.
Другими словами, «грех дерзкой руки» — это когда человек
открыто выступает против Бога
и ставит себя на Его место.
Тот факт, что грех Моисея
описан как поступок «поднятой
руки», весьма красноречив.
Подобные вербальные параллели отнюдь не случайны. Это
приводит нас к выводу, что
Моисей как раз и совершил
«грех дерзкой руки». Конечно,
это не значит, что если кто-то
поднимет руку, то он автоматически совершит этот грех. Здесь
важно внутреннее отношение
¹ Milgrom, Numbers, 125.

человека. В случае Моисея как
его слова, так и его поступки показывают, что он действительно
восстает против Бога и приписывает себе ту славу, которая
принадлежит только Творцу.
Согласно Числ. 15:30, 31
человек, который совершил
«грех дерзкой руки», должен
истребиться из народа. Другими
словами, если Моисей совершил
такой грех, то он должен умереть. И вот здесь современный
читатель Библии опять может
возразить: как же так — Моисей
всю жизнь был верен Богу, в
конце согрешил, и теперь вся его
прошлая жизнь перечеркнута?

НАКАЗАНИЕ И МИЛОСТЬ
Бог в Библии представлен как
справедливый и милостивый.
Он прощает грешника, который
искренне кается. Хотя в Библии
не описано покаяние Моисея, в
дальнейшем мы видим, что его
отношение к Богу меняется. Случай, описанный в Числ. 20, был
порывом слабости, о чем впоследствии сам Моисей сожалел. Но
Бог — это великий Бог. Он может,
сохраняя справедливость, оставаться милостивым Богом. Так и
происходит в случае с Моисеем.
Моисей был наказан за свой грех
и не вошел в Обетованную землю,
но после смерти Моисея Бог воскресил его и забрал в небесный
Ханаан. Об этом мы знаем как
минимум из двух других библейских отрывков: Иуд. 9 и Мф. 17.
Итак, данная история еще раз показывает то, что нет такого греха,
который Бог не мог бы простить
человеку, если тот с искренним
раскаянием приходит к Нему.
Феликс
Понятовский,
доктор богословия,
преподаватель Украинского
адвентистского центра
высшего образования
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ПАВЕЛ В АФИНАХ:

ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ТАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА
У каждого руководителя церкви есть свои предпочтения относительно
окружающей обстановки для совершения служения. Выступление в разных
местах и культурах часто сопряжено с риском. И все же Бог часто призывает Своих ораторов делать именно это. Рассмотрим опыты апостола Павла.
В Деян. 17 Павел прибыл в Фессалонику и
три субботы в синагоге объяснял людям из
Писаний, что «Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых» (ст. 3).
Некоторые иудеи и «великое множество»
«Еллинов, чтущих Бога», приняли спасительную весть Евангелия (ст. 4). Евангелизм
одержал победу. Но завистливые иудеи возбудили толпу против Павла и Силы, которых
обвинили в том, что они являются «всесветными возмутителями» (ст. 6). Эти глашатаи
Евангелия убежали ночью в Верию, где обнаружили, что люди были «благомысленнее»,
и «многие из них уверовали» (ст. 10–12). Но

возмутители порядка устремились за ними
из Фессалоники и вновь возбудили толпу
против Павла (см. ст. 13). Верующие отослали
Павла в Афины, а Сила остался в Верии вместе с Тимофеем, чтобы продолжать проповедовать тем «благомысленным» людям.
Будучи не из тех, кому дано наслаждаться прелестями жизни, Павел продолжил
свое служение, ожидая Силу и Тимофея.
В Деян. 17:16, 17 говорится, что «Павел
возмутился духом при виде этого города,
полного идолов». Это возмущение побудило
апостола провозглашать Евангелие одновременно в трех направлениях, с помощью

Джефф Скоггинс,
директор
планирования
Управления
адвентистской
миссии
в Генеральной
Конференции
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тактики, порожденной Святым
Духом. Во-первых, он работал
в синагогах, убеждая иудеев.
Во-вторых, он работал среди
богобоязненных язычников, где
бы ни встречал их. В-третьих,
он проводил время с язычниками
на рынке, совершая покупки или
проводя философские беседы.

ИУДЕИ
Из этих трех групп Павлу,
естественно, было бы более
комфортно со своими собратьями иудеями. Они были знакомы
с Писанием, и их объединяли
общее мировоззрение, Писание,
культура, язык, еда, праздники и
церемониальные обычаи. Собратья Павла — иудеи были семьей.
Пока Павел проявлял осторожность и не противостоял им
своими христианскими убеждениями, иудеи были рады его
присутствию. Павел находился в
зоне комфорта. Работай он более
осмотрительно и консервативно в
синагогах Малой Азии, он мог бы
быть желанным у иудеев почти
повсеместно. Вдобавок он мог
бы записать на свой счет великое
множество обращений, если бы
требуемые изменения были незначительными. Он мог бы испытать настоящее удовлетворение от
постепенного роста духовности его
стада, увеличивая его десятины,
создавая их социально-ориентированные программы и учреждая
их институты. Павел мог бы провести всю свою оставшуюся жизнь
в продуктивном труде и жить, как
герой, среди собственного иудейского народа. Но он больше думал
о миссионерской работе.

БОГОБОЯЗНЕННЫЕ
ЯЗЫЧНИКИ
Павлу было недостаточно служить только среди своего народа;

он осознавал свое поручение и
призвание Иисусом быть вестником для язычников. И даже в этом
случае, если у Павла было такое
побуждение, ему было бы намного
комфортнее работать со многими
богобоязненными язычниками,
которые окружали его. Их мировоззрение до этого подверглось
существенным переменам. Поэтому Павел мог по-настоящему
ощутить себя миссионером для
язычников. Однако для Павла
этого было недостаточно.

ЯЗЫЧНИКИ

его так возмутили невежество
и отвержение истинного Бога и
предпочтение пустоте идолов.
Павел не только был обеспокоен данной ситуацией, но и был
решительно настроен действовать.
Вразрез с убеждениями своего
иудейского наследия Павел верил,
что Бог хотел спасти и афинян.
Он понял концепцию глобальной
миссии — донести Евангелие до
тех, кто был совсем им не охвачен,
включая и поклоняющихся идолам язычников. Павел знал, что
Бог креста — это Бог всех.

П

Мысли Павла были особенно
сфокусированы на Афинах. Изначально при виде этого большого
города и его знаменитых идолов,
которыми повсеместно были
усеяны улицы, его дух «возмутился» (ст. 16). Почему?
Во-первых, он возмутился ради
Бога. Это был большой город, известный своими философскими
школами и логическими рассуждениями, который был полностью
посвящен идолопоклонству, с
многочисленными идолами, призывающими мужчин и женщин
кланяться перед ними в почитании, с лжебогами, замаскированными под истинного Бога. Павел
был законно возмущен и расстроен ради Бога.
Во-вторых, возможно, открытие Павлом Иисуса и Его
спасительной благодати, любви
и истины вызвало у апостола сострадание к жителям Афин и побудило его показать им истинного
Бога — Создателя и Искупителя,
Которым мы «живем и движемся
и существуем» (ст. 28).
В-третьих, Павел возмутился
при виде того, что происходило в
Афинах; это наполнение Святым
Духом. Павел был постоянно настроен на Святого Духа, поэтому

Павел шел туда, где были люди:
на рынок, на городскую площадь,
в уголки для дебатов в Афинах. Он
шел туда, где собирались язычники, где преобладало незнание
Бога — Творца-Искупителя, туда,
где люди собирались, чтобы поклониться «неведомому Богу» (ст.
22, 23). Можно сказать, что там
Павел создал первый центр по
изучению глобальной миссии. Он
использовал рынок и городскую
площадь для того, чтобы изучить
и опробовать методы достижения
сердец и умов язычников, найти
понятные им способы, на которые
бы они откликались. Он разговаривал с людьми. Он изучал их
литературу, их поэтов. Он изучал
их богов. Вероятно, он задавал
много вопросов. Павел знал, что
не может проповедовать афинянам тем же способом, каким он
проповедовал иудеям или богобоязненным язычникам. Посредством Святого Духа Павел понимал, что мировоззрение афинян
требовало совершенно другого
подхода к распространению среди
них Евангелия.
То, что Павел увидел в Афинах,
можно увидеть сегодня в наших
городах. Они по-прежнему наполнены идолами, даже несмо-
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тря на то, что последние не такие
очевидные, как те, что увидел Павел. Однако, к сожалению, многие из нас вполне могут ходить
по городу и вовсе не возмущаться
его идолами. Где же наше чувство
Божьего достоинства? Где наше
сострадание к людям?

ИЗУЧАЯ СВОЮ АУДИТОРИЮ
Павел не знал, как достичь
Евангелием язычников в Афинах.
Он находился в поиске, он пробовал то одно, то другое. Но он
узнал, как донести до них Евангелие, когда общался с ними как
человек, желающий им добра.
Такой непосредственный контакт
заставил некоторых людей желать
узнать больше. В результате кто-то
предложил: «Давайте послушаем
его. Приведите его в Ареопаг».
Далее Лука прерывает историю
и пишет, что афиняне целый
день ничего не делали, а только
разговаривали и слушали (см. ст.
21). Обвинял ли он афинян в том,
что они ленивые и бездеятельные? Более вероятным кажется,
что он говорит об афинянах как о
мыслителях и участниках дебатов. Возможно, Павел немного
трепетал от репутации афинских
философов, что побудило его призвать все свое красноречие, логику
и ораторское искусство, о чем он
позже пожалел (см. 1 Кор. 2:2).

К

Когда настало время Павла
выступать на Марсовом поле,
Святой Дух работал в нем, используя его опыт с афинским наследием — изучение их культуры,
философии, религии, литературы
и мировоззрения, для того чтобы
преобразовать его метод обращения к афинянам. Но апостол не
принял в расчет то, как через него
будет работать Святой Дух. Павел
полагал, что его ораторские

способности и красноречие, его
воспитание и образование под руководством Гамалиила будут его
средствами успешного общения.
Здесь заключен чрезвычайно
важный момент распространения Евангелия. Глубина знаний
Павла, его образование и красноречие, его логическое мышление
и умение проповедовать были
очень важны. Но в Афинах Бог
использовал то, что Павел узнал
на улицах города во время непосредственного общения с людьми.
Бог использовал его наблюдения
в отношении людей, их обычаев,
литературы и религии и наделил
Павла силой обращаться к афинянам как тот, кто желает им добра.

об обычае, или комплимент был
совсем незначительным, поэтому
его и можно было использовать.
Несмотря на то, что религия
афинян была ошибочной во всем,
Павел обратил внимание на их
набожность. Проявление интереса даже к ошибочной религии и
поведению заслуживает большего одобрения, чем полное безразличие.
Павел проявил уважительное отношение к вере
афинян.
Обратите внимание на его мягкие слова: «Проходя и осматривая ваши святыни…» (ст. 23).
У Павла имелись правильные
ответы на решение религиозных

Павел понял концепцию глобальной
миссии — донести Евангелие до тех, кто
был совсем им не охвачен, включая и
поклоняющихся идолам язычников. Павел
знал, что Бог креста — это Бог всех.
Обратите внимание на некоторые ключевые моменты в опыте
Павла.
Павел уважал людей такими, какими они были.
Павел никоим образом не принижал лжерелигию и лжебогов
афинян. Он выбирал все хорошие
стороны, как бы мало их ни было,
и говорил о них. Он признавал
положительное, что у них было:
«Афиняне! по всему вижу я, что
вы как бы особенно набожны»
(Деян. 17:22). Ф. Ф. Брюс, эксперт в изучении Нового Завета,
подчеркивает, что в то время,
согласно древнему писателю
Луцию, в выступлении перед
публикой было несвойственно
использовать «хвалебное начало,
чтобы сохранить расположение
суда Ареопага». И все же Павел
начал свое выступление с похвалы. Возможно, Павел не знал

проблем, наполнявших жизнь в
Афинах, но Павел не представил
себя в таком свете. Вместо этого
он проявлял заботу о людях и
желал им добра.
Павел осторожно переступал черту между тем,
кем является человек и
кем он должен стать.
Эта грань очень тонкая. Он
показал, что афиняне были набожными. Он показал, что ему
не безразличны их культура и
убеждения. Он сказал им о своем
уважении к их наследию, пусть
даже это наследие включало в
себя поклонение «неведомому
Богу» (ст. 23). От признания и
высокой оценки их культуры Павел плавно, с большой любовью и
заботой, перешел к заявлению о
том, что «Бог, сотворивший мир
и всё, что в нем», — «Господь
неба и земли» (ст. 24).
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ПРИЗЫВ ПАВЛА
«Итак, мы, будучи родом
Божиим, не должны думать, что
Божество подобно золоту, или
серебру, или камню, получившему
образ от искусства и вымысла
человеческого. Итак, оставляя
времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в
который будет праведно судить
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав
удостоверение всем, воскресив
Его из мертвых» (ст. 29–31).
Можно представить себе, какое
смущение воцарилось в Ареопаге.
Павел просто перешел черту, чего
до сих пор тщательно избегал. Он
избегал этого, потому что, если
бы он поспешил, это отвратило
бы ум людей от того, что он хотел
сказать. Но он также знал, что в
конце концов ему придется пересечь черту и рассказать о неизбежных последствиях игнорирования истинного Бога.

Л

Лука описывает два вида реакции на завершающие слова Павла. Некоторые восприняли идею о
воскресении с насмешкой. Другие
же сказали, что хотят послушать
Павла вновь относительно этого
вопроса. Но для нас главным
моментом в этой истории является то, что все они фактически
слушали. И именно на это надеялся Павел с самого начала.
Мы знаем, что некоторые люди
отвергнут Евангелие, но мы
должны сделать все возможное,
чтобы убедиться в том, что, перед
тем как отвергнуть его, они бы
понимали, что именно отвергают.
Афинянам, которые отвергли
Евангелие, Павел, через свой
метод работы среди них и стратегическое использование полученной о них информации, помог им

понять: есть Бог, Которого они не
знали, но Который сотворил их,
любит их и милостив к ним, несмотря на их незнание. Но тем не
менее вскоре наступит День суда;
в качестве доказательства всего
вышесказанного Павел указал на
воскресение Христа.

ЦЕННОСТЬ ЗНАНИЙ
Что мы можем почерпнуть из
опыта Павла в Афинах? То, как
находить подход к неохваченной Евангелием группе неверующих. Позже Павел сам говорит об этом в своем Послании
коринфянам: «Ибо я рассудил
быть у вас не знающим ничего,
кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в
немощи и в страхе и в великом
трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных
словах человеческой мудрости,
но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не
на мудрости человеческой, но
на силе Божией» (1 Кор. 2:2–5).
Павел отказался от стратегии ораторства и философских
споров, которые использовал в
Ареопаге. Он признал, что его
мастерство оратора мало что
ему дало. Противопоставляя
логику логике, философию
этого мира философии свыше,
Павел мог бы покорить афинскую школу самодостаточности
силой, сходящей свыше. Но в
процессе он осознал, что лишь
нажил бы себе врагов. Поэтому

он указал афинянам на великого Бога-Творца, Которым «мы
живем и движемся и существуем» и Который «повелевает
людям всем повсюду покаяться» (Деян. 17:28, 30), чтобы
получить вечную жизнь.

С

С помощью своего тактического руководства — непосредственного контакта с людьми,
изучения их культуры и уважения их убеждений — Павлу
удалось сделать нечто значительное среди язычников в
Афинах. Он намеренно старался
не раздражать своих слушателей. Он заставил многих из них
слушать, поверить и следовать
услышанному (см. ст. 32–34).
Эллен Уайт писала: «Если бы
в его речах содержались непосредственные нападки на
их богов и уважаемых людей
города, ему угрожала бы опасность подвергнуться участи
Сократа. Но с помощью
такта, порожденного
Божественной любовью,
он аккуратно отвлек их разум
от языческих богов, открыв им
истинного Бога, Который был
им неведом».

Т

Такое вдохновленное свыше
тактическое руководство — пример, на который нам следует
обратить внимание, даже когда
мы постоянно встречаемся со
множеством людей в «Ареопаге»
многообразия нашего времени.

С помощью своего тактического
руководства — непосредственного
контакта с людьми, изучения их культуры
и уважения их убеждений — Павлу
удалось сделать нечто значительное среди
язычников в Афинах… Он заставил многих
из них слушать, поверить и следовать
услышанному.
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ИОАНН
КРЕСТИТЕЛЬ

Короткая, трагично оборвавшаяся жизнь
пророка Иоанна, прозванного Крестителем,
подобна яркой комете на мрачном небосводе
земной истории. Господь, говоря о ее значении,
отмечает, что он «больше пророка» и что «из
рожденных женами нет ни одного пророка
больше Иоанна Крестителя» (Лк. 7:28; см также Мф. 11:7–11). Из всех евангелистов наиболее
подробно о рождении Предтечи говорит Лука.
Согласно его повествованию, жизненный путь
пророка начинается чудесным рождением от
пары престарелых праведников — священника
Захарии и его жены Елисаветы (см. Лк. 1:5–7).
Современники могли расценить это как повторение ветхозаветной истории о рождении Исаака от состарившихся Авраама и Сары (см. Быт.
21:5–8). Тогда чудо рождения обетованного
Аврааму младенца означало сотворение Богом
Его избранного народа. Служение Иоанна Крестителя знаменует собой завершение ветхозаветной истории и начало нового этапа, на протяжении которого Яхве творит не буквальный,
то есть не этнический, но духовный Израиль
(см. Мф. 11:13; 8:11; Откр. 5:9).
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Историко-культурологический аспект евангельских повествований, а также сведения,
содержащиеся в трудах Иосифа
Флавия, позволяют воссоздать
фон эпохи, в которую лаконично вписана фигура Предтечи.
Рождение пророка происходит в
годы правления Ирода Великого,
деспотичного и крайне непоследовательного ставленника
Рима, запятнавшего себя казнями
сыновей, брата, любимой жены
и многих других, на кого пало
подозрение в заговоре против
царя (см. Лк. 1:5; 3:1, 2; см. также
И. Флавий. Иудейские древности, кн. XV, 3.9; 7.5; кн. XVI, 11.7).
Евангелист Матфей упоминает
также казнь младенцев в Вифлееме и его окрестностях, рождение
которых пришлось на время,
близкое к рождению Иисуса, что
уподобляет этого иудейского царя
египетскому фараону времен Исхода (см. Мф. 2:16, ср. Исх. 1:15, 16,
22). Э. Уайт характеризует время,
в которое родились Креститель
и идущий за ним Мессия, следующими словами: «Обольщение
грехом достигло своего апогея.
Для развращения человеческих
душ были использованы все
средства… Грех стал наукой, порок был освящен и стал частью
религии. Дух возмущения проник
своими корнями глубоко в сердце, и поэтому вражда человека
против Неба достигла крайних
пределов» (Желание веков, c. 37).
Именно в это время Бог посылает
Иоанна, сына Захарии, с вестью о
приближении Божьего Царства.

Ж

Жизнь чудесного младенца с
самого начала контролируют два
пророчества: одно произнесено
архангелом Гавриилом в момент
воскурения престарелым священником Захарией фимиама в Иеру-

салимском храме (см. Лк. 1:8–17);
второе произносит сам Захария в
восьмой день от рождения сына,
когда над ребенком совершили
обряд обрезания и нарекли имя
(см. Лк. 1:59–79). Пророчество
Гавриила содержит ряд многозначительных деталей: имя младенцу — Иоанн (евр. Йоханан означает «Бог милосерден»); мальчик
многим принесет радость; он
будет воздерживаться от крепких
напитков, как это делали назореи, чтобы быть более чуткими
к голосу Божьего Духа, которым
ребенок исполнится «от чрева
матери». Ангел отмечает, что
эффективность служения Иоанна
будет сопоставима с влиянием на
сознание людей пророка Илии,
обратившего сердца древних
израильтян от идолопоклонства
к Богу (см. Лк. 1:13–17). На всем
временном отрезке между первым
и вторым пророчеством действует
знамение немоты Захарии, раз-

решение от которой происходит
после наречения имени новорожденному, который, по словам отца,
должен приготовить путь Господу (см. Лк. 1:76; ср. Ис. 40:3–5).
В структуре первой главы Евангелия от Луки эпизоды рождения
Иоанна и Иисуса представлены
как параллельные истории; но
в дальнейшем пути героев пересекутся при встрече на Иордане в
день крещения Господа (см. Мф.
3:13–17; Мк. 1:9–11; Лк. 1:21, 22).

О

О периоде между рождением
и началом служения Крестителя
сказано лишь, что он находился
в пустыне (см. Лк. 1:80). Возможно, речь идет об общине ессеев, в
обычае которой было принимать
сирот. Поскольку родители были
старцами, Иоанн, скорее всего,
рано лишился их опеки. Кумран, поселение ессеев, находится
всего в двенадцати километрах
от Вифавары, где крестил Иоанн
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(см. Ин. 1:28). Наиболее четкие
хронологические ориентиры начала служения Крестителя дает
Лука: «В пятнадцатый же год
правления Тиверия кесаря, когда
Понтий Пилат начальствовал
в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп,
брат его, четвертовластником в
Итурее и Трахонитской области,
а Лисаний четвертовластником
в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол
Божий к Иоанну, сыну Захарии,
в пустыне» (Лк. 3:1, 2). Все перечисленные в данном тексте имена
отождествляются историками с реальными политическими фигурами той эпохи, указывая на окончание второй декады I в. н. э. Может
вызвать удивление тот факт, что
Иоанн начинает служение при
двух первосвященниках. Первый
из них реальный, второй — номинальный. Место первосвященника
в те дни продается и покупается.
Анна, не угодивший римлянам,
сумел последовательно обеспечить
это место пяти своим сыновьям
и зятю. Талмуд упоминает эти
времена как торжество священнической мафии: «Горе мне, ибо дом
Боэта, горе мне, ибо их клика!
Горе мне, ибо дом Аннана, горе
мне, ибо их нашептывания!.. Горе
мне, ибо они первые! Ибо они первосвященники, а их сыновья хранители сокровищницы; их зятья
начальники храмовой стражи, и
их слуги бьют людей дубинками»
(Pesahim 57a. T. Menahoth 13:21).
Именно нечестие представителей
духовной элиты того времени послужило фактором, побудившим
ессеев сформировать общину «сынов Света», совершить «исход» в
пустыню, отделившись от «сынов
Тьмы».
Трон в период служения пророка занимал Ирод Антипа, сын

Ирода Великого, женившийся на
Иродиаде, жене брата его, Филиппа, и обличаемый за это Иоанном. Ирод и Иродиада окажутся
причастными к кончине пророка
( Мк. 6:16–29). Но до этого трагичного события Иоанн как странствующий проповедник-подвижник возвещает о Некоем Идущем
за ним, Кто будет крестить народ

Исполняя данный обряд, женщина не только свидетельствовала о
завершении очищения, но и надеялась, что Господь «призрит»
на нее «светлым лицом Своим»,
и ее утроба начнет плодоносить
(см. Числ. 6:24–26; 1 Цар. 1:19,
20). Топор у корня бесплодных
деревьев в проповеди Иоанна
подсказывает данную аналогию,

Призывая народ покаяться, Иоанн
пытается спасти нацию от грядущего суда.
Свидетельством покаяния он предлагает
унизительный для национальной гордости
метод — полное погружение в воду… На
это оказывались способными лишь те, кто,
слыша весть Крестителя, позволяли Святому
Духу коснуться их сердца.
огнем и Духом (см. Лк. 3:3; Ин.
1:33). В его суровой проповеди
звучат мотивы жатвы как образа
эсхатологического суда, и всякий,
кто не принесет плод покаяния,
потеряет возможность войти в
Царство Бога (см. Лк. 3:7–17; Мф.
3:7–12). Это звучало как радикальный вызов теологической
традиции иудаизма, трактующей
этническую принадлежность и
знак обрезания как гарантию
спасения и наследия обетований,
данных Аврааму. Призывая народ
покаяться, Иоанн пытается спасти
нацию от грядущего суда. Свидетельством покаяния он предлагает
унизительный для национальной
гордости метод — полное погружение в воду. Так крестились в
миквах (бассейнах для ритуального омовения) женщины после
периода ежемесячной ритуальной
нечистоты, отождествляясь тем
самым с первозданной землей,
которая в третий день Творения
поднялась на зов Божий из воды
к свету Его присутствия и начала
плодоносить (см. Быт. 1:9–13).

ведь Израиль — супруга Яхве в
аллегориях древних пророчеств
(см. Ис. 54:5; Иез. 16:8–45). Кроме
того, при вхождении в завет с Яхве
омывались и язычники, принимая
обрезание. Для гордого своей этнической принадлежностью иудея
отождествить себя с женщиной, с
бесплодной землей, с язычником
требовало глубокого смирения и
радикального изменения сознания, то есть покаяния. На это
оказывались способными лишь те,
кто, слыша весть Крестителя, позволяли Святому Духу коснуться
их сердца.

О

Описывая работу Крестителя,
евангелисты используют слово
βαπτίζω (погружать, окунать,
топить, пускать ко дну, крестить
путем погружения в воду), в
то время как для ритуального
омовения в церемониальной
системе использовался глагол
λούω (мыть, купаться, совершать омовение, мокнуть). Следует сказать, что переход через
Чермное море во время исхода
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из Египта воспринимался как
новое начало, второе рождение
нации, возобновление завета.
Пройти через воды, таким образом, означало заново обрести
Бога. Упоминание о жителях
Иерусалима и всей Иудеи, совершивших «исход» на Иордан,
чтобы креститься, позволяет
заключить, что Иерусалим и
Иудея стали «тьмой египетской». Однако не все каялись
от чистого сердца, таких Иоанн

К

Кульминацией служения пророка стала встреча с Мессией на
Иордане. О ней сам Предтеча
рассказывает после возгласа:
«Вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира» (Ин.
1:29). Если синоптики описывают само событие, то евангелист
Иоанн излагает воспоминание
Крестителя: «Я видел Духа,
сходящего с неба, как голубя,
и пребывающего на Нем. Я не

Невозможно переоценить значение жизни и
служения Иоанна Крестителя, восстановителя
отношений между потерянными детьми Израиля,
разлученными со своим Небесным Отцом
пропастью греха… Там, на берегах Иордана, не
ветер (евр. руах — дух) колышет тростник, но
Руах касается человека в грубой одежде и тех,
кто по его зову выходит из вод Иордана навстречу
новой реальности Божьего Царства.
обличает со всей жесткостью,
называя их порождением
ехидны и сравнивая с соломой
и мякиной, которую сжигают
после молотьбы и веяния (см.
Мф. 3:7, 12; Лк. 3:7). Проповедь, звучавшая на фоне
максимального накала мессианских ожиданий, не завершалась обличением и призывом
креститься. Иоанн наставлял
крестившихся, как жить в
обновленном завете, от всего
сердца посвящая себя заботе о
ближних: «У кого две одежды,
тот дай неимущему, и у кого
есть пища, делай то же» (Лк.
3:11). Среди искренно раскаявшихся слушателей упомянуты
и воины (очевидно, храмовая
стража), и презираемые всеми
мытари. Их Иоанн призывает быть честными, победить
алчность и не злоупотреблять
властью (см. Лк. 3:12, 14).

ничего, чтобы Его заметили.
На следующий день Иоанн снова
увидел Иисуса. Божественное
озарение посетило пророка.
И вновь он вдохновенно провозгласил: „Вот Агнец Божий…“»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 137).
Образ жизни пророка описан
в терминах крайней аскезы:
«Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный
на чреслах своих, а пищею его
были акриды и дикий мед» (Мф.
3:4; ср. 11:18). Значение столь
радикального отказа от благ
было попыткой изменить мировоззрение людей и служило
наглядным обличением мира,
который захлестнули такие
пороки, как стяжательство,
страсть к роскоши, чревоугодие
и пьянство, ослабляющие сопротивляемость греху (см. Э. Уайт.
Желание веков, с. 101).

В

знал Его; но Пославший меня
крестить в воде сказал мне: на
Кого увидишь Духа сходящего
и пребывающего на Нем, Тот
есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын
Божий» (Ин. 1:32–34; ср. Мф.
3:13–17; Мк. 1:9–11; Лк. 3:21, 22).
Это свидетельство Креститель
произносит спустя более сорока
дней после крещения Иисуса.
Как отмечает Э. Уайт: «Когда
он увидел Иисуса среди толпы
после Его возвращения из пустыни, он был уверен, что последует какое-нибудь знамение
для народа, которое явит Его
истинную сущность. С нетерпением он ожидал, что Спаситель возгласит о Своей миссии.
Но не услышал ни единого слова,
никакого знака не было дано.
Иисус не провозгласил Своего
особого призвания и не сделал

Время служения Предтечи
было недолгим. Ирод арестовал
его и содержал в темнице без
намерения казнить, пытаясь
уберечь от мести Иродиады, возмущенной обличениями пророка (см. Мк. 6:17–20). Это было
трудное испытание для Божьего
вестника. Кризис его веры просматривается в вопросе, с которым он послал своих учеников к
Иисусу: «Ты ли Тот, Который
должен прийти, или ожидать
нам другого?» (Мф. 11:3). Получив, хотя и не прямой, но все же
утвердительный ответ от Иисуса, он, очевидно, должен был
заключить, что его собственная
миссия выполнена, и это, возможно, помогло ему смириться
с заточением и спокойно принять смерть. Казнь последовала
в результате того, что коварная
женщина перехитрила мужа,
неосмотрительно пообещавшего

\ ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО \ 25
падчерице, угодившей танцем
на пиру, любую награду. Мать
посоветовала девушке просить
головы Иоанна Крестителя на
блюде (см. Мк. 6:21–29). Голова
на блюде в качестве угощения
и как форма мести фигурирует
в легендах о мести царя Астиага, деда Кира Великого, своему
военачальнику Гарпагу. Но
возможны и другие параллели.
Опираясь на пророчество о сходстве миссии Илии пророка и
Предтечи (см. Лк. 1:17; Мф.11:14;
ср. Мал. 4:5, 6), исследователи
отмечают типологические цепи:
Иоанн Креститель — пророк
Илия; Иисус — Елисей; Ирод —
Ахав; Иродиада — Иезавель.
Не исключено, что это предполагает связь между обстоятельствами кончины Иоанна
Крестителя и мифами о Ваале и
Астарте, чей культ исповедовала
Иезавель. Иродиада, будучи невесткой Ирода Антипы, развелась со своим мужем и вступила
в брак с его братом. Тора квалифицирует подобную связь как

инцест (см. Лев. 18:16). В древних палестинских мифах говорится, что Астарта, влюбившись
в своего брата Ваала, склонила
его к близости, а богов, которые
порицали их кровосмесительную связь, она подстерегала в
засаде и, убив, отрезала им головы и носила их на поясе. Поэтому древние статуэтки Астарты
изображают коренастую женщину с голым бюстом в короткой юбке с черепами на поясе.
Возможно, Иродиада считала,
что иудеи отождествляют ее
поступок с поведением дерзкой
богини, почитаемой Иезавелью,
и попыталась продемонстрировать презрение к постулатам
иудейской веры и приверженность языческому образу жизни.

Н

Несколько иное объяснение
казни пророка дает Иосиф
Флавий: «Ирод стал опасаться,
как бы его огромное влияние на
массу, вполне подчинившуюся
ему, не привело к каким-либо осложнениям. Поэтому тетрарх

предпочел предупредить это,
схватив Иоанна и казнив его
раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет уже поздно.
Благодаря такой подозрительности Ирода Иоанн был
в оковах послан в Махерон, вышеуказанную крепость, и там
казнен» (И. Флавий. Иудейские
древности. Книга XVIII, 5.2).
Невозможно переоценить значение жизни и служения Иоанна Крестителя, восстановителя
отношений между потерянными детьми Израиля, разлученными со своим Небесным
Отцом пропастью греха. Вестник, посланный приготовить
путь Искупителю, одинокий
голос вопиющего в пустыне,
странный отшельник в одежде
Илии пророка на фоне заросших тростником берегов Иордана — чем притягивал он толпы
простых людей и фарисеев,
экспертов в обрядах очищения?
На вопрос, заданный Господом
народу: «Что смотреть ходили вы в пустыню?» Иисус Сам
дает ответ: «ПРОРОКА» (Мф.
11:7–10). Там, на берегах Иордана, не ветер (евр. руах — дух)
колышет тростник, но Руах касается человека в грубой одежде
и тех, кто по его зову выходит из
вод Иордана навстречу новой
реальности Божьего Царства.

Наталья Щеглова,
старший преподаватель
кафедры теологии ЗАУ
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ИНСТИТУТ БИБЛЕЙСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
(Интервью с Евгением Владимировичем Зайцевым, директором
Института библейских исследований Евро-Азиатского
дивизиона. Беседовал Иван Иосифович Островский, главный
редактор журнала «Адвентистский вестник».)
— Евгений Владимирович, расскажите, пожалуйста, об истории
создания Института библейских
исследований (сокр. ИБИ). Для
какой цели он был создан и какие задачи призван выполнять?
— Институт библейских исследований
был основан как один из отделов Генеральной Конференции по решению
Комитета ГК в 1975 году. Корнями
Институт уходит в Апологетический
комитет (основан в 1943 г.) и Комитет
по изучению Библии и библейским
исследованиям (основан в 1952 г.). Институт обеспечивает богословскую
поддержку администрации и
различных отделов служения
Генеральной Конференции и
всемирной церкви. Институт
определяет темы доктринальных и богословских
дискуссий в целях лучшего
понимания и укрепления
доверия истинам Библии.
Институт ставит перед
собой задачу поощрения и
облегчения диалога в богословском сообществе Церкви
АСД, стремясь содействовать
доктринальному и богословскому единству церкви.
— Расскажите, пожалуйста, о структуре и принципах
работы Инсти-

тута библейских исследований на
уровне всемирной адвентистской
церкви и в нашем дивизионе.
— Директором ИБИ ГК является Элиас
Бразил де Соуза, специалист в области
ветхозаветных исследований. Среди сотрудников Института — ведущие адвентистские богословы, которые занимаются
изучением теоретических и практических
аспектов адвентистского богословия и
адвентистского образа жизни применительно к нуждам и запросам всемирной
церкви. В штате ИБИ Квабена Донкор —
специалист в области систематической теологии и христианской философии, Франк
Хазел — специалист в области герменевтики и библейской теологии, Эккехардт
Мюллер — специалист в области новозаветных исследований, Клинтон Уолен —
специалист в области Нового Завета, а
также духовно-исторического наследия
Церкви АСД, Анхел Родригес — специалист в области теологии Ветхого Завета.
Институт руководит Комитетом ИБИ
(BRICOM), в состав которого входят более
сорока человек, представляющих адвентистское научное сообщество. Комитеты
библейских исследований созданы во всех
мировых дивизионах церкви, и их руководители также входят в состав BRICOM.
Дважды в год Комитет проводит свои
встречи, на которых обсуждаются самые
актуальные вопросы адвентистской теологии и планируемые публикации.
Институт библейских исследований
ЕАД создан в 2009 году решением
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Исполнительного комитета
Евро-Азиатского дивизиона с
целью исследования библейских, богословских, этических,
исторических и доктринальных вопросов, с которыми
сталкивается сегодня церковь
на территории ЕАД, с позиции
адвентистской богословской
науки. Основная миссия Института библейских исследований Евро-Азиатского дивизиона заключается в поддержании
усилий руководства дивизиона,
направленных на сохранение
доктринального и организационного единства церкви.
— Каковы основные направления работы Института
библейских исследований и
каким образом организована работа?
— Деятельность Института
библейских исследований осуществляется в трех ключевых
направлениях: богословские
исследования; апологетика; служение церкви. Основная активность в этих трех направлениях
включает в себя:
- подготовку и публикацию материалов на библейские, доктринальные/богословские, этические
и исторические темы, являющиеся актуальными и наиболее
важными для церкви сегодня;
- анализ и оценку источников,
касающихся доктринальных и
богословских вопросов, для того
чтобы ими могли пользоваться в
церкви все желающие;
- подготовку ответов на вопросы, возникающие как вне, так и
внутри церкви, которые бросают
вызов миссии и вести, проповедуемой церковью;
- содействие развитию атмосферы братского христианского
общения в среде адвентистских

богословов и преподавателей,
укрепление их личного посвящения миссии, а также доктринальному и организационному
единству церкви;
- организацию в дивизионе,
совместно с Советом по вопросам веры и науки Генеральной
Конференции, научных исследований и открытых дискуссий
по вопросам, возникающим на
стыке веры и науки;
- помощь Пасторской ассоциации ЕАД в планировании, подготовке и проведении Библейских
конференций;
- тесное сотрудничество с Институтом библейских исследований ГК АСД в достижении общей
цели, связанной с разработкой
видения, формулировкой вести и
миссии всемирной Церкви адвентистов седьмого дня.
— Кто помогает вам в
работе Института библейских исследований? Какие
основные принципы и формы взаимодействия ИБИ с
церковными организациями
и пасторским составом?
— В работе Института библейских исследований существенную помощь оказывает Комитет,
который направляет всю деятельность Института, утверждает
стратегию работы и конкретные
планы на каждый год. В состав
Комитета входят руководители

всех церковных организаций в
составе ЕАД, ведущие богословы церкви. Встречи Комитета
проходят дважды в год во время
Годичного и Полугодичного
совещаний ЕАД. Учитывая тот
факт, что Комитет библейских
исследований существует только
на уровне дивизиона, связь с
церковными организациями и
пасторским составом осуществляется главным образом через
руководителей, которые входят в
состав Комитета ИБИ ЕАД.
— В чем выражается практическая помощь Института библейских исследований, на которую может
рассчитывать церковная
организация, пастор или
рядовой член церкви? Куда
следует обращаться, если
возникают трудности или
проблемы богословского
характера?
— Практическая помощь от
ИБИ заключается в:
- содействии руководителям
церкви и пасторам в вопросах
интерпретации библейского
текста, вероучения и богословских тенденций;
- организации библейских и
богословских семинаров для
пасторов, библейских учителей,
администраторов и других заинтересованных лиц, а также
участии в преподавании соот-
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ветствующих учебных курсов в
учебных заведениях;
- организации и проведении
Библейских конференций;
- публикации книг и статей,
представляющих интерес для
всей церкви;
- подготовке необходимых
материалов (печатных, аудио- и
видео-) для административных
работников, пасторов, членов
церкви;
- установлении контактов
с адвентистскими учеными,
специалистами в библейских исследованиях, теологии и других
смежных областях;
- богословской экспертизе
текста различных материалов,
готовящихся к публикации в
церковных издательствах;
- экспертизе и оценке новых
подходов к истолкованию библейского текста, богословских
идей и теорий.
Если у кого-то возникают
трудности или проблемы богословского характера, следует
обращаться напрямую в Институт библейских исследований.
Адрес сайта ИБИ ЕАД https://
bri.esd.adventist.org/ На сайте
можно оставить письмо или разместить вопрос.
— Какие материалы и публикации были подготовлены и изданы ИБИ и где их
можно найти?
— Институт библейских исследований регулярно издает
свой бюллетень, который носит
название «Богословские размышления». Периодичность издания — четыре выпуска в год.
Регулярно выходят книги серии
«Защита библейской истины».
Серия представляет собой сборники апологетических материалов, написанных зарубежными и
отечественными адвентистскими

авторами по наиболее актуальным богословским вопросам.
Я напомню вкратце о содержании
каждого сборника.
Первый выпуск посвящен
интерпретации книги пророка
Даниила и важности периода
«2300 вечеров и утр» в адвентистской теологии Суда.
Второй выпуск содержит подборку материалов по вопросу о
Святом Духе, которые с разных
сторон пытаются показать важность этого учения как в индивидуальном духовном опыте,
так и опыте современной церкви в целом. Особое внимание
уделяется библейскому учению
о Божественной и личностной
природе Святого Духа.
Третий выпуск посвящен
осмыслению Трехангельской
вести Откровения как наиболее
яркому идентификационному
фактору Церкви адвентистов
седьмого дня, определяющему
всю программу ее миссиологической активности.
В четвертом выпуске обсуждаются наиболее актуальные вопросы христологии, касающиеся, прежде всего, Божественного статуса
Сына Божьего и Его человеческо-

го естества в контексте спасительной активности на земле.
Пятый выпуск посвящен вызовам современного антитринитаризма и библейскому пониманию Бога как сообщества
трех Божественных ипостасей —
Отца, Сына и Святого Духа.
В шестом выпуске рассматриваются вопросы, касающиеся
проявления в истории церкви
пророческого дара. Особое
внимание уделяется служению
Э. Уайт, принципам толкования
ее трудов, проблеме соотношения их со Священным Писанием.
Седьмой выпуск посвящен
различным аспектам христианской антропологии, в частности
понятию о душе в контексте
библейского учения о человеке.
В восьмом сборнике рассматриваются ключевые темы
книги Откровение. В их числе
толкование образа Христа как
Первосвященника, понимание
сцен богопоклонения в небесном
святилище, изъяснение видения
о трубах, о 144 000 искупленных,
о двух свидетелях и другие.
Девятый сборник посвящен
герменевтике — одному из разделов богословского знания
и библеистики, изучающему
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принципы и методы толкования
текста Священного Писания.
В десятом сборнике рассматриваются наиболее актуальные
темы, связанные с истиной о
субботе. Актуальность данного сборника определяется не
только важностью самой этой
истины, но и необходимостью
прояснить целый ряд вопросов,
имеющих отношение как к теологии субботы, так и практике
ее соблюдения.
В ближайшее время планируется издание 11-го сборника,
который будет посвящен наиболее актуальным вопросам
теологии Творения (библейскому креационизму).
За последние пять лет в рамках
ИБИ ЕАД были напечатаны также следующие книги: «На основе
Божьего Слова. Краткая история
доктринального становления
Церкви адвентистов седьмого
дня» (Заокский: Источник жизни, 2019. — 96 с.), «С заботой о
здоровье. История становления и
развития адвентистской системы
здравоохранения» (Заокский:
Источник жизни, 2019. — 64 с.),
«Постигая истинные ценности.
Краткая история становления
адвентистской системы образования» (Заокский: Источник
жизни, 2019. — 64 с.).
Институт библейских исследований отвечает также за рубрику «Трудные тексты Библии» в
журнале «Адвентистский вестник». В каждом номере журнала
печатаются статьи, проясняющие смысл трудных для понимания текстов Библии.
Все перечисленные выше материалы можно найти на сайте
ИБИ ЕАД.
Помимо печатных изданий
Институт библейских исследований готовит также аудио- и

видеоматериалы, касающиеся
наиболее актуальных вопросов христианского богословия
в целом и адвентистской теологии в частности. Записаны
видеоцикл из пятнадцати
программ по истории Церкви
АСД, доктринальный цикл из
шестидесяти аудиопрограмм на
телеканале «Голос надежды», а
также тридцать доктринальных
видеороликов (там же).
— Какими вопросами вам
приходится больше всего
заниматься, совершая служение в ИБИ ЕАД?
— В круг моих обязанностей
входит, прежде всего, оказание
помощи пасторам и руководителям церкви, столкнувшимся в
своем служении с проблемами
доктринального и богословского
характера. Я отвечаю на многочисленные письма, выезжаю
для проведения обучающих
семинаров, решения конфликтных ситуаций, возникающих
в связи с распространением
взглядов, подрывающих вероучительные основы церкви.
Значительную часть времени я
посвящаю подготовке материалов по наиболее острым вопросам, которые волнуют сегодня
церковное сообщество, написанию книг и статей.
Служение в ИБИ я совмещаю
с активным преподаванием на
кафедре теологии ЗАУ, а также
в других учебных заведениях
нашей церкви как в ЕАД, так и за
рубежом. Приходится участвовать в научном руководстве студентов богословского факультета
ЗАУ и докторантов программы
DMin Университета Андрюса.
Я стараюсь участвовать с докладами на различных конференциях, как межконфессиональных, так и сугубо академических,

организуемых различными
учебными заведениями, с целью
представления нашей церкви в
широком научном сообществе.
Именно желание достойно представить нашу церковь в обществе
подвигло меня принять участие в
большом академическом проекте,
связанном с подготовкой Энциклопедического словаря «Протестантизм». Я вошел в состав научно-редакционного совета данного
издания и с помощью своих коллег подготовил около ста статей,
представляющих самые разные
аспекты истории и современной
жизни нашей церкви.
Достаточно много внимания
приходится уделять и большому
международному проекту ИБИ
ГК, связанному с написанием
статей для Международного Библейско-богословского словаря.
В этом проекте задействованы
многие ученые и богословы
нашей церкви, в том числе и
преподаватели ЗАУ и УАЦВО.
Несмотря на серьезную занятость, я с удовольствием принимаю участие в евангельских
инициативах нашей церкви,
проводя Недели возрождения и
евангельские программы. Участие в подобных проектах всегда
служит источником вдохновения
и несет великие благословения.
— Самые сложные вопросы,
с которыми вам пришлось
столкнуться в своей практической деятельности.
— Вот те доктринальные и богословские вопросы, с которыми
чаще всего приходится сталкиваться и которые волнуют сегодня наше церковное сообщество:
— Троица, божественность
Сына, божественность и личностная природа Святого Духа;
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— природа спасения, весть о
праведности через веру, оценка
Миннеаполиса, проблема перфекционизма;
— опасности экуменического
диалога и проблема контактов с
представителями других конфессий;
— «эсхатологическая горячка»,
попытки прогнозировать развитие исторических событий в
преддверии Второго пришествия,
отталкиваясь от субъективного
опыта, а не библейских реалий;
— вопросы, связанные с взаимодействием с реформационным движением, прежде всего
т.н. военный вопрос;
— вопросы на стыке с православной и мусульманской теологией, православным и мусульманским религиозным культом.
Все эти вопросы, безусловно,
заслуживают самого глубокого
и вдумчивого осмысления в
рамках здорового и конструктивного диалога. Данный диалог призван объединить членов
церкви вокруг самого главного,
к чему мы как церковь последнего времени призваны. Это
проповедь «вечного Евангелия»
в контексте Трехангельской
вести. В осуществлении этой
важнейшей миссии мы должны
быть едины.
К сожалению, самой большой
трудностью, с которой мне приходится сталкиваться, является
человеческое сознание, закрытое для диалога, сознание,
убежденное в своей правоте
и отказывающееся слышать,
сознание, исполненное духа
критики и самоправедности.
С таким сознанием трудно что
можно сделать, остается только
молиться, чтобы Дух Святой
коснулся человеческого сердца
и изменил его.

— Евгений Владимирович,
вы являетесь руководителем Института библейских исследований,
автором многих книг.
Расскажите, пожалуйста,
о вашем духовном становлении как адвентиста
седьмого дня, о своей семье,
о своем духовном пути.
— Я являюсь членом Церкви адвентистов седьмого дня в
четвертом поколении. Мои отец
и дед были служителями церкви.
В 1978 году я закончил Горьковский государственный медицинский институт по специальности
педиатрия. Еще будучи студентом, принял крещение. Работал
врачом-педиатром в Калинине
(сегодня Тверь), Ясногорске,
Туле. В 1985 году получил приглашение на служение в церкви.
Занимался работой с молодежью,
был молодежным руководителем
Российского униона. В 1988 году
оставил медицинскую практику
и перешел на преподавательскую
работу в только что открывшуюся
Заокскую духовную семинарию.
В том же году был рукоположен в
сан проповедника.
Помимо медицинского образования получил богословское
образование. Закончил магистратуру и докторантуру Университета Андрюса (США), в 1998 году защитил докторскую диссертацию.
Имею также степень магистра
общественного здоровья от Университета Лома-Линда и степень
кандидата философских наук. До
2009 года возглавлял Заокский
христианский гуманитарно-экономический институт, получивший государственную аккредитацию. В настоящее время помимо
служения в Институте библейских исследований ЕАД возглавляю Институт перевода Библии
им. М. П. Кулакова в Заокском.

Имею более 150 публикаций, в
том числе и несколько книг.
Среди моих увлечений — классическая музыка, серьезное
чтение. Принимаю активное участие в жизни местной общины,
постоянно веду класс субботней
школы. Моя супруга Валентина
окончила Московский государственный университет культуры
и искусств по специальности
«Библиотековедение, библиография и информатика», работает
заведующей абонементом библиотеки Заокского университета.
В нашей семье трое взрослых
сыновей: Олег, Евгений и Петр.
— Что помогало вам преодолевать кризисы в вашей
духовной жизни, которые
рано или поздно возникают
в жизни каждого человека?
— Вера моего дедушки, который оказал огромнейшее влияние на мое обращение к Богу и
последующее духовное становление. Он прошел лагеря и
ссылки за свою веру и никогда
не падал духом. Сколько я его
помню, он всегда был оптимистом по жизни и пел. Что мои
кризисы по сравнению с тем,
что выпало на его долю!
— Евгений Владимирович,
благодарим вас, что вы
рассказали нам о вашем
служении. Верим, что с помощью Божьей Институт
и дальше будет успешно
справляться с поставленными задачами и вызовами
церкви, что будет содействовать доктринальному и богословскому единству церкви. Желаем вам и
вашей семье Божьих благословений!
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КАК РЕЛИГИЯ ВЛИЯЕТ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА?

Надежда Иванова,
директор Отдела здоровья
Евро-Азиатского дивизиона

На страницах этого журнала мы довольно много писали о физическом и эмоциональном здоровье. О влиянии на здоровье разных факторов, в первую очередь наших привычек и образа жизни в целом. Сегодня поговорим о взаимосвязи между
здоровьем и религией. Как всегда, предлагаю обратиться к доказательной медицине — научным исследованиям.

Н

На сегодняшний день проведено более тысячи
исследований, изучающих взаимосвязь между
некоторыми аспектами религиозности или религиозного поведения и показателями здоровья.
Большинство исследований было проведено в
среде христианских конфессий, впрочем, есть
результаты и тех наблюдений, что имели место
в сообществах других религиозных традиций.
В подавляющем большинстве случаев выявлена
прямая связь между хорошим здоровьем и неноминальной религиозностью, ставшей образом
жизни и мировоззрения.
Вот к каким выводам пришли ученые:
1. Люди, которые посещали религиозные службы,
часто молились и регулярно изучали Библию, имели более низкое артериальное давление, чем те, кто
не делал этого.
2. Правоверные мусульмане-сунниты и шииты
(в Кувейте) имели более низкий уровень артериального давления по сравнению с теми, кто был менее
религиозным.
3. Ряд исследований демонстрирует положительную роль религиозности личности в отношении
снижения суицидальных рисков и депрессии, а
также повышения качества жизни.
Самым сильным и наиболее последовательным
научным доказательством является посещение

религиозных служб. Более ста исследований подтвердили, что чем чаще люди ходят в церковь или в
молитвенные дома, тем ниже у них риск смерти.
Широкомасштабное исследование, которое проводилось в течение восьми лет и в котором приняли участие более 21 000 взрослых человек, показало, что у людей, которые никогда не посещали
богослужения, вероятность преждевременной
смерти почти в два раза выше, чем у тех, кто посещал их как минимум раз в неделю. Этот защитный эффект религиозного присутствия приводит
к заметным различиям в ожидаемой продолжительности жизни: люди, посещавшие богослужения чаще, чем раз в неделю, живут на 7,6 года
дольше, чем те, кто никогда не ходил в церковь.
А для афроамериканцев преимущество продолжительности жизни составило почти 14 лет.
Цифры красноречиво говорят о преимуществах
религиозной жизни. Но возникает вопрос: как
именно религиозная вовлеченность ведет к улучшению здоровья? Исследования мормонов и адвентистов седьмого дня, которые практикуют заботу о
здоровье, зафиксировали более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других заболеваний в этих группах по сравнению с населением
в целом. К примеру, исследование среди христиан,
являющихся вегетарианцами, проиллюстрировало
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положительное влияние употребления орехов на поддержание
здоровой массы тела, и, наоборот, негативное влияние мяса и
молочных продуктов на сердечно-сосудистую систему.
Исследования в отношении как
взрослых, так и подростков, показывают, что религиозные люди
имеют гораздо больше привычек, сохраняющих их здоровье,
нежели те, кто не придерживается конкретного религиозного
учения. Например, национальное
исследование, проведенное среди

мотивирует к здоровому поведению, а также может уменьшить
некоторые негативные для здоровья последствия стресса.
Недавнее исследование с участием более пяти тысяч взрослых
адвентистов седьмого дня показало, что соблюдение субботы (отказ
от похода в магазин за покупками, чтения светских журналов,
посещения светских концертов, а
также просмотра телевизионных
программ или прослушивания
новостей) коррелирует с улучшением психического здоровья.

Более ста исследований подтвердили, что чем
чаще люди ходят в церковь или в молитвенные
дома, тем ниже у них риск смерти.
старшеклассников в государственных и частных школах
США, показало, что «религиозные» ученики чаще, чем их «нерелигиозные» одноклассники,
едят фрукты и овощи, регулярно
занимаются физическими упражнениями, используют ремни безопасности и спят не менее семи
часов в сутки. Они гораздо реже
приносили в школу огнестрельное оружие или ножи; садились
за руль автомобиля нетрезвыми;
курили; употребляли алкоголь;
использовали марихуану или оказывались под влиянием тех, кто
ведет именно такой образ жизни.
Социальные отношения — это
еще один фактор, ведущий к
качественной и продолжительной
жизни. Для многих людей религиозные общины обеспечивают
социальные связи, которые являются важным источником дружбы, эмоциональной поддержки
и чувства социальной общности.
Исследования показывают, что
система поддержки, основанная
на общих религиозных ценностях,

Религиозные системы убеждений также могут укреплять здоровье, обеспечивая жизнь смыслом
и целью. Вера — источник силы,
помогающий справиться со
стрессом и невзгодами и пережить
трудные времена в жизни.
Растущее число исследований документирует пользу для
здоровья таких ценностей, как
прощение, любовь, щедрость и
оптимизм, которые являются
основополагающими для многих
религиозных традиций.
Однако религиозность может
и негативно влиять на здоровье.
В каких случаях?
Некоторые исследователи
разделяют религиозность на
внутреннюю и внешнюю. Внутренняя отражает религиозную
причастность, она личностная,
интегрирована в мировоззрение
человека и служит центральной
движущей силой, которая влияет
на все аспекты жизни. Внешняя
религиозная вовлеченность — по
большей степени обрядовая —
ориентирована на то, что прино-

сит выгоду или пользу, на безопасность, статус или самооправдание.
К примеру, люди могут посещать религиозные службы для
установления или поддержания
социальных отношений или для
создания образа респектабельности. Люди с высоким уровнем
внешней религиозности могут
демонстрировать более высокий
уровень соответствия социальным нормам и правилам, чем
доктринам своей религии, своей
религиозной традиции. И если
внутренняя религия связана с
улучшением психического здоровья, то внешняя религия, наоборот, ведет к ухудшению психического здоровья.
Кроме того, позитивные религиозные убеждения, основанные
на доверии Богу и Его руководстве, положительно влияют на
здоровье и помогают адаптироваться к любым условиям жизни. А вот вера в то, что болезнь
является наказанием за грехи,
сомнения в участии и милости
Бога ухудшают качество жизни и
повышают риск преждевременной смерти.
Эти и многие другие научные
исследования должны напомнить
нам как последователям Христа,
что главное — «исследовать себя
внимательно, в вере ли я?» Какой
религиозностью я движим — внутренней или внешней? Наполнена ли моя религиозность духовностью? Какие плоды приносит
моя жизнь веры? Какое влияние
я оказываю на других и о чем свидетельствует мой образ жизни?
Пусть мудрость, осознанный
выбор, размышления, самоанализ и покаяние приведут каждого
из нас к такой религиозности,
которая продлевает дни нашей
жизни и улучшает ее качество.

