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Что говорит теистическая 

Личная Реформация

Участники конференции слушают доклады в первый 
полный день работы религиозно-научной конференции в 
Сент-Джордже, штат Юта, Соединенные Штаты.
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Более 330 адвентистских преподавателей христианских наук и 
руководителей служения в Северо-Американском дивизионе 
(САД) приехали в Сент-Джордж, Юта, Соединенные Штаты, 

для участия в региональной религиозно-научной конференции, 
которая открылась 6 июля 2017 года. Эта конференция под назва-
нием «Подтверждая творение» была организована Отделом обра-
зования САД, Советом по религии и науке всемирной Церкви и 
Институтом геонаучных исследований (ИГС).

На конференции рассматривались библейские, богословские и 
философские вопросы, которые формируют адвентистское пони-
мание происхождения видов, а также проблемы и ответы, которые 
представляют библейскому пониманию земной истории конкрет-
ные научные дисциплины.

Одним из ученых-адвентистов, участвовавших в конференции, 
был Леонард Бранд, профессор биологии и палеонтологии в универ-
ситете Лома Линда. Бранд, опытный ученый, исследовал процесс ока-
менения и геологические факторы, влияющие на сохранение окаме-
нелостей. Несмотря на свой внушительный послужной список, куда 
входят десятки рецензированных статей и несколько книг, он объяс-
нил трудные концепции так, что было понятно всем слушателям.

Это либо/либо
Бранд рассказал, почему геологический период важен для 

библейски обоснованного понимания происхождения видов. 
«Есть два пути, — сказал Бранд. — Либо мы верим в библейскую 
историю о недавнем буквальном творении, либо принимаем эво-
люционные периоды, описанные миллионами лет».

Бранд дал ясно понять, что оба предложения в конечном итоге 
требуют веры. Светские ученые, пояснил Бранд, принимают многие 

Маркос Пасегги, «Адвентистский мир»

Религиозно-научная конференция 
исследует библейское творение

эволюция о Боге

Любовь людей к годовщинам 
сопоставима лишь с нашей 
привычкой фокусироваться на 

внешних чертах события, которое мы 
вспоминаем.

Из обувных коробок и старых 
архивов мы достаем фотографии 
невесты и жениха 40, 50 и даже 
60-летней давности и с улыбкой 
замечаем, какими молодыми они были 
и как изменился стиль одежды. 
Фотографии нашего выпускного также 
напоминают нам, в основном, о том, где 
проходила церемония, причудливости 
шляп с квадратным верхом, 
водруженных на давно исчезнувшие 
прически, и снова о том, как молоды 
мы были.

Когда мы рассказываем истории о 
прошлом, мы неизбежно вспоминаем 
самые несущественные элементы — 
запряженные лошадьми повозки, на 
которых они ездили; цилиндры, 
которые носили некоторые мужчины; 
молоток, забивавший гвозди Лютера в 
дверь часовни.

Тем не менее, в центре всех этих 
историй был существенный, даже 
священный, момент в жизни людей — 
обещание молодоженов прожить 
совместную жизнь любви и верности; 
обязательства выпускника 
использовать приобретенные знания в 
служении миру; обет одного человека 
жить согласно истине и свободе 
Евангелия несмотря ни на что, лишь 
потому, что так учит Библия.

Наше обоснованное празднование 
500-й годовщины протестантской 
Реформации, освещаемое в этом 
номере «Адвентистского мира», не 
должно упускать личных и 
изменяющих жизнь истин, о которых 
напомнили нам Лютер, Кальвин, 
Цвингли и Нокс. Это отношения между 
вами и Отцом — ваша вера в спасение, 
совершенное Иисусом; наша надежда 
на Его заслуги, как обещание вам 
вечной жизни — это делает стоящим 
празднование годовщины Реформации. 
В конце концов, большие, изменяющие 
мир и политические составляющие 
исчезнут. Останется лишь история о 
том, что вы думали об Иисусе, и, как 
верили, что Он спасет вас, сделает вас 

новым творением и приведет 
вас домой, чтобы жить с 

Ним.

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Р А З Н О Е
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«Так написано» 

Церемония начала строительства 
новой штаб-квартиры телепро-
граммы «Так написано» состо-

ялась 10 июля 2017 года. На меропри-
ятии, которое прошло в Колледждейл, 
Теннесси, Соединенные Штаты, при-
няло участие более 300 человек.

На церемонии были представи-
тели программы «Так написано»; 
представители местных органов вла-
сти и руководители бизнеса, а также 
руководители Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, в том числе прези-
дент Северо-Американского дивизи-
она (САД) Дэниэл Джексон, 
вице-президент САД в области 
медиаслужения Гордон Пифхер, пре-
зидент Конференции Джорджи-
я-Камберленд Эд Райт и мэр Коллед-
ждейла Кати Лэм.

Выступающие гости попривет-
ствовали данное служение в Коллед-
ждейле. Бен Вигал, помощник прези-
дента Южного адвентистского уни-
верситета, сказал, что «Так написано» 
«несет наследие предоставления 
надежды и жизни миллионам людей 
по всему миру; и теперь оно располо-
жено прямо здесь в Колледждейле».

Во время данного мероприятия 
исполнительный директор и ведущий 
телепрограммы «Так написано» Джон 
Брэдшоу рассказал историю инноваци-
онного медиаслужения и объяснил, как 
новая штаб-квартира данного служения 
поможет быть охваченными Еванге-
лием большему количеству людей.

Изначально имея штаб-квартиру 
в Калифорнии, это медиаслужение, 
которому уже 61 год, переехало в 
Теннесси в 2014 году и арендовало 
офис и складские помещения в Чат-
тануге. В 2016 году «Так написано» 
выбрало участок, размером более 3, 
5 гектаров, в Колледждейле в каче-
стве своего постоянного месторас-
положения, ввиду его близости к 
Южному адвентистскому универси-
тету, который является хорошим 
партнером данного служения.

Двухэтажное здание будет зани-
мать 3800 квадратных метров и в 
нем будут расположены офис, сту-
дия и складские помещения. В новой 
штаб-квартире служения будут 
также находиться фитнес-центр, 
магазин «Здоровье от природы» и 
миссионерский музей. n

Джон Брэдшоу, исполнительный директор и ведущий телепрограммы «Так 
написано» в окружении церковных лидеров и представителей местных 
органов власти на церемонии начала строительства новой штаб-квартиры 
этого медиаслужения.
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начинает строительство 
нового центрального офиса

В здании будут находится офис, студия и 
миссионерский музей

вещи на веру. «Они говорят: „Все так, 
как есть и так, как должно быть”, — 
сказал он.

 — В чем преимущество сторонни-
ков творения? Мы можем сравнить и 
противопоставить оба предположения 
и принять обоснованное решение», — 
сказал он.

Многие христиане говорят, что 
поддерживают Библию, но прини-
мают теистическую эволюцию, т.е. 
убеждение в том, что Бог использо-
вал процессы, описанные теорети-
ками эволюции, чтобы придать 
форму Своему творению.

Однако, соединение этих двух 
взглядов, является не только вопро-
сом биологии и геологии, поскольку 
оно также влияет на наше понима-
ние Божьего характера, сказал 
Бранд. Чтобы проиллюстрировать, 
почему принятие теистической эво-
люции влияет на наше восприятие 
Бога, Бранд рассказал притчу.

Притча о двух владельцах собак
«В окрестностях есть волк и он 

собирается убить собак, — сказал 
Бранд. — но первый владелец гово-
рит: „Я выращу множество щенков. 
Многие будут страдать и погибнут, 
но сильнейшие выживут”.

«Второй владелец собак выби-
рает другой путь, — продолжил 
Бранд. — Он устанавливает забор и 
приучает собак не выходить за его 
пределы. Когда один из щенков 
перепрыгивает через забор, он 
бежит и сражается с волком, чтобы 
спасти свою собаку. Он сильно 
пострадал, но спас собаку».

Это притча о двух историях о 
творении, сказал Бранд. «В теисти-
ческой эволюции страдание явля-
ется частью Божьего плана творе-
ния, — сказал он. — Смерть явля-
ется частью Божьего плана творе-
ния. Зло просто существует и его 
невозможно победить: Бог несет 
ответственность за зло.

Ключевой вопрос, который 
нужно определить, это, имеем ли мы 
достаточно деталей, чтобы предпо-
честь одну систему другой, сказал 
Бранд.n
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называться международная органи-
зация «Помощь детям Интернешнл».

«Это является частью новой страте-
гии роста с целью удовлетворить нужды 
тысяч нуждающихся и бедных детей и 
предоставить срочную, необходимую 
помощь адвентистским миссионерским 
школам, — написал исполнительный 
директор организации Джим Ренни в 
официальном обращении, в котором 
сообщил об изменении названия.

Совет, штат, расположение офиса 
и политика остаются прежними, ска-
зали руководители организации. Но 
ожидается, что новое название будет 
способствовать осуществлению 
настоящих и будущих проектов.

«[Мы полагаем], что название 
«Помощь детям Интернешнл» 

Международная организация «Помощь 
детям Интернешнл» (ранее организация 
называлась «Помощь Азии из США») 
совершает служение, оказывая 
финансовую помощь, чтобы обеспечить 
продовольствием и предоставить 
возможность получения образования 
детям в нескольких странах мира.
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Кристиан Мольке, директор АДРА 
Германии, недавно был избран 
председателем гуманитарного альянса 
«Вместе для Африки», объединяющего 
некоммерческие организации, 
стремящиеся к улучшению условия 
жизни по всей Африке.
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Тай Ман, мальчик школьного воз-
раста из Мьянмы недавно поте-
рял отца. Так как у его матери нет 

никаких доходов, то оба они могли 
умереть от голода. Но сейчас, благо-
даря организации «Помощь Азии из 
США» (ПАСША), вспомогательному 
служению Церкви, которое за более 
чем 50 лет своей деятельности помогло 
получить образование в миссионер-
ских школах десяткам тысяч детей, Тай 
Ман ходит в адвентистскую миссио-
нерскую школу, где также каждый день 
получает питание.

«Помощь Азии из США» недавно 
объявила о смене названия. Благо-
творительная организация, офис 
которой расположен в городе Ултюа, 
Теннесси, Соединенные Штаты, стала 

Директор АДРА Германия избран  

позволит нашей организации 
расти, — сказал Джон Траскотт, пред-
седатель попечительского совета 
организации «Помощь детям Интер-
нешнл». — Это придаст импульс для 
оказания помощи тысячам новых 
нуждающихся детей».

По словам руководителей благотво-
рительной организации, она спонси-
рует более 3500 детей в адвентистских 
миссионерских школах в Индии, 
Непале, Шри-Ланке, Бангладеш и 
Мьянме. Она также спонсирует при-
надлежащие Церкви школу для слепых, 
глухих и четыре приюта для сирот. У 
нее также есть проекты по служению в 
школах в трущобах, борьбе с торговлей 
детьми и организации адвентистских 
миссионерских школ.n

Адвентистское агентство 
помощи и развития (АДРА) 
Германии, сообщило недавно, 

что Кристиан Мольке, управляющий 
директор АДРА, был избран предсе-
дателем гуманитарного альянса 
«Вместе для Африки», зарегистриро-
ванного союза организаций по ока-
занию помощи, осуществляемой 
добровольцами. Мольке был избран 
председателем на общем собрании 

этой гуманитарной организации в 
июне 2017 года.

«Вместе для Африки» — органи-
зация, объединяющая и координиру-
ющая усилия более 20 благотвори-
тельных организаций, фокусирую-
щихся на оказании помощи африкан-
скому континенту, куда входит и 
АДРА Германии. Ее цель — улучшить 
условия жизни.

Asian Aid USA (Помощь Азии из США) становится 
Child Impact International (Помощь детям Интернешнл)

Новости Интеръевропейского дивизиона и журнал «Адвентистский мир»

председателем      
 Гуманитарного альянса
Кристиан Мольке будет руководить 
объединением организаций по оказанию помощи, 
фокусирующихся в своей работе на Африке

Маркос Пасегги, 
«Адвентистский мир»Организация,     

помогающая детям, 
становится международной 
и изменяет название
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Новый адвентистский 

Члены съемочной группы 
встречаются для обсуждения нового 
миссионерского фильма, съемки 
которого будут проходить в джунглях 
Амазонки в Северной Бразилии.
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«Считается, что Европа предвзято 
относится к Африке, что не справед-
ливо и неправда, — сказал Мольке 
после того, как ему сообщили о 
результатах выборов. — Организа-
ция «Вместе для Африки» имеет для 
людей в Германии важное значение».

Мольке пояснил, что данный 
альянс прикладывает все усилия, 
чтобы изменить это мнение. «Мы 
хотим [разделять] сбалансированный 
взгляд на этот большой континент, — 
сказал он. — Здесь деятельность 
добровольцев достигает основной 
миссии АДРА Германии и мне совер-
шенно ясно, что эта цель может быть 
достигнута лучше всего, только [если 
мы будем работать] вместе с другими 
организациями».

«Вместе для Африки»
«Вместе для Африки» действует в 

20 гуманитарных организациях, 
используя кампании, события, 
пожертвования и образовательные 
инициативы для того, чтобы при-
влечь внимание к существующим в 
Африке сегодня условиям и возмож-
ностям. Все участвующие организа-
ции, включая АДРА Германии, 
«Помощь при несчастных случаях 
Йоханнитер», Помощь беженцам 
ООН и Исламская помощь Германии 
готовы улучшать условия жизни в 
Африке.

АДРА Германии, расположенная в 
Витерштадте, концентрирует свои 
основные усилия на голоде в Восточ-
ной Африке, сообщило агентство, 

которое является частью АДРА Интер-
нешнл, всемирной гуманитарной орга-
низации Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня. АДРА Германии уделяет особое 
внимание осуществлению проектов по 
снабжению продуктами питания в 
Южном Судане, Кении и Эфиопии, 
среди прочих инициатив, осуществляе-
мых на континенте.

АДРА Интернешнл предоставляет 
помощь в поддержке и развитии людям 
в более чем 130 странах, независимо от 
их национальности, политических 
взглядов и религиозной принадлежно-
сти. В осуществлении инициатив раз-
вития и помощи организация часто 
выступает в партнерстве с обществен-
ными и правительственными организа-
циями. n

В июле 2017 года Церковь Адвен-
тистов Седьмого Дня в Южной 
Америке приступила к съем-

кам нового фильма средней продол-
жительности, выход которого запла-
нирован на март 2018 года, как раз 
перед пасхальной неделей. Действие 
аудиовизуальной постановки 
«Libertos» происходит в амазонском 
лесу в северной Бразилии.

Новый среднеметражный фильм 
станет частью миссии Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня, 
поскольку это именно то время, 
когда люди во многих христианских 
странах вспоминают жертву Христа 
и особенно открыты Евангелию.

«Этот новый фильм будет отли-
чаться от  фильма «Избавление: спа-
сение до конца», премьера которого 
состоялась в 2017 году, — сказал 

режиссер-постановщик фильма 
Джефферсон Нали. — Однако, цель 
его та же: влиять на жизнь людей».

16 июля участники съемок съе-
хались на первое общее собрание, 
которое позволило членам группы 
познакомиться друг с другом и со 
спецификой работы над фильмом.

«Профессиональных актеров, 
которые будут сниматься в фильме, 
попросили прочитать «Историю 
искупления» и некоторые главы из 
книги «Желание веков», — сказала 
автор сценария фильма Лючана 
Коста, обращаясь к двум из десят-
ков книг, написанных одной из 
основателей Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня Эллен Уайт. В этих 
книгах представлены важные 
аспекты Божьего искупительного 
плана с библейской точки зрения и 
подробный рассказ о земном служе-
нии Иисуса ради человечества.

У португальской версии «Избав-
ления» было более 600 000 просмо-
тров на официальном канале 
YouTube адвентистской Церкви в 
Южной Америке. Нали рассказал о 
перспективах нового фильма: 
«Наша команда надеется, что новый 
фильм будет лучше предыду-
щего», — сказал он.n

Татьяна Вирмес, Южно-Американское агентство новостей

фильм, снятый в 
джунглях Амазонки

Фильм будет использоваться в миссионерских целях 
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Более 

ний день столько людей не хотело 
упустить свой последний шанс полу-
чить медицинскую помощь, что бри-
гада осмотрела почти вдвое больше 
пациентов.

«Только по милости Божьей многие 
пациенты смогли получить лечение, — 
сказал M. C. Шин, миссионер на севе-
ро-западе Камбоджи. — Был сильный 
дождь и вход в церковь был затоплен 
водой... [Но] с грязными ногами и в 
грязной одежде все усердно старались 
предоставить всем пациентам самую 
лучшую помощь... [и даже] уехали 
позже запланированного времени, 
чтобы обслужить всех пациентов».

В дополнение к оказанию меди-
цинской помощи на месте, группа из 
Лома Линда также предоставила 
средства, чтобы руководители и 
члены церкви предложили последу-
ющую помощь в виде посещений, 
измерения кровяного давления и 
сахара у диабетиков и, при необхо-
димости, доставки в ближайшее 
медицинское учреждение. С разре-
шения местного департамента здра-
воохранения в клиники группой 
было доставлено лекарств на 
несколько тысяч долларов.

Шин и другие адвентисты меч-
тают об организации клиники в 
городском центре влияния в Баттам-
банге, который должен вскоре 
открыться. Они надеются предлагать 
мобильную клинику, но им нужен 
врач-доброволец и/или медсестра, 
готовые служить в стране, где преоб-
ладает буддизм.

Хотя строительство центра еще 
продолжается, уже начали прово-

дить занятия музыкой и англий-
ским языком, что получило поло-
жительную обратную связь в обще-
стве. Количество прихожан в 
церкви возросло настолько, что 
маленького церковного здания 
стало недостаточно. Руководители 
и члены церкви молятся, чтобы у 
них поскорее появился читатель-
ский центр, органическая ферма, 
индустрия здоровой пищи и даже 
колледж. Для осуществления этих 
желаний нужны добровольцы, гото-
вые нести, как краткосрочное, так и 
долгосрочное служение.

Ожидая, пока к ним присоеди-
няться готовые к миссионерской 
деятельности добровольцы, члены 
церкви посещают больных и соби-
рают их контактную информацию, 
чтобы сообщить им, когда откроется 
клиника. Они также сообщают им о 
доступной медицинской помощи в 
районе. «Наше стремление и цель — 
не только иметь возможность предо-
ставлять духовное исцеление, но 
также оказывать физическую, ощу-
тимую помощь нашему обществу... 
рассказывать о любви Иисуса», — 
сказал Шин.

«Мы благодарим Бога за всех драго-
ценных людей, которых мы смогли 
затронуть. Бог не послал ресурсы, 
чтобы помочь бедным и нуждаю-
щимся, но Иисус пришел Сам, чтобы 
прикоснуться и исцелить больных, — 
сказал он. — Когда мы… прикасались к 
больным и нуждающимся, мы были 
привлечены к Иисусу и видели Иисуса 
в глазах больных и бедных... Эта работа 
по-настоящему смиряет». n

Верующие из адвентистской 
церкви Баттамбанг на северо-за-
паде Камбоджи предложили бес-

платную медицинскую помощь более 
1000 человек во время пятидневной 
инициативы, проводившейся в пар-
тнерстве с группой медиков из уни-
верситета Лома Линда в Калифорнии, 
Соединенные Штаты.

Семь врачей, две медсестры и чет-
веро студентов-медиков, вместе с чле-
нами поместной церкви, развернули в 
церкви Баттамбанг клинику с 29 мая 
по 2 июня 2017 года. Они были оше-
ломлены тем, сколько народа пришло 
в первый день. Инициатива нашла 
такой широкий отклик у обществен-
ности, что клиника не могла принять 
всех желающих и приходилось 
отправлять людей обратно.

Сначала организаторы хотели раз-
вернуть клиники в сельских районах 
недалеко от Баттамбанга. Однако к 
первому дню акции еще не было 
получено разрешение от местных 
властей. Поэтому люди устремились 
в главную церковную клинику. Для 
некоторых это было впервые в 
жизни, кода им оказывали професси-
ональную медицинскую помощь.

Адвентисты молились, чтобы 
Бог помог им открыть сельские кли-
ники. На следующий день они 
узнали, что долгожданное разреше-
ние получено. Они быстро открыли 
сельские клиники в маленьких 
адвентистских церквах и адвентист-
ской английской школе.

Как и в клинике в главной церкви, 
в сельских клиниках каждое утро их 
ожидали длинные очереди. В послед-

1000 человек 
бесплатную 

медицинскую помощь 

получают

Адвентисткие церкви в Камбодже получают внушительный отклик

Тереза Костелло, Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион и Адвентистская служба новостей
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Не так давно мне посчастли-
вилось стоять перед Виттен-
бергским замком в Германии, 

где 500 лет назад Мартин Лютер 
начал могучую Реформацию, выве-
сив на дверях этой церкви свой важ-
нейший документ. Той двери больше 
нет, но Реформация, которая нача-
лась 31 октября 1517 года, жива и по 
сей день, спустя пол тысячелетия.

Когда Лютер вывесил свои 
«Обсуждения силы и действенности 
индульгенций» («95 тезисов»), он 
намеревался начать академические 
дебаты, а не революцию. Документ 
начинается смиренно:

«Из любви к истине и желания 
объяснить ее, Преподобный отец 
Мартин Лютер, магистр гуманитар-
ных наук и святого богословия, и 
простой лектор, здесь, в Виттен-
берге, намерен защищать следующие 
тезисы и обсудить их на этом месте. 
Поэтому он просит, чтобы те, кто не 
может присутствовать и принимать 
участие в обсуждении на месте, сде-
лали это в письменном виде. Во имя 
нашего Господа Иисуса Христа, 
аминь»1.

Два основных убеждения
Выступая против преобладаю-

щих в то время учений, два основ-
ных убеждения Лютера, с которых 
он начал дебаты, были следующие:

1. Sola Scriptura: только Библия 
является единственным критерием 
веры и поступков.

2. Люди спасаются верой, а не 
делами.

Мартин Лютер был настолько убе-
жден в важности Писания — и необхо-
димости его доступности каждому — 
что менее чем за 11 недель, пока его 
прятали в Вартбургском замке, он 
перевел Новый Завет на простой 
немецкий язык. Используемые им 
языковые формулировки, вымостили 
путь общепринятой версии современ-
ной Библии на немецком языке.

Мощь и сила Реформации вер-
нули людей к простой, и в то же 
время глубокой библейской истине. 
Используя ясный смысл Писания, 
Мартин Лютер смог четко и красно-
речиво преподать эти истины. 
Лютер принял принцип Sola 
Scriptura, придя к заключению, что 
само Писание свидетельствует о 
своей подлинности, понятно мысля-
щим читателям, само себя истолко-
вывает и вполне достаточно, чтобы 
быть конечной инстанцией христи-
анской доктрины2.

В книге «Великая борьба» Эллен 
Уайт пишет, что учение Лютера 
«наносило сокрушительный удар по 
самому основанию папской власти, в 
нем заключался жизненно важный 
принцип реформации»3.

Sola Scriptura или Prima Scriptura?
Позже в некоторые протестант-

ские церкви вошла другая доктрина, 
известная как Prima Scriptura. Эта 
доктрина учит, что «хотя Писание не 

является единственным принципом 
веры в церкви, оно является глав-
ным авторитетом. Это относится к 
превосходству Писания или к тому, 
что Писание обладает превосход-
ством над традициями и церков-
ными решениями, хотя последние 
также имеют авторитет наряду с 
Писанием»4.

Каким бы хорошим ни казался 
принцип Prima Scriptura, он проти-
воречит принципам Реформации, 
потому что он не всегда считает 
Божье Слово конечной инстанцией, 
стоящей выше традиций и учений 
церкви.

Комментируя приверженность 
Лютера только Библии, Эллен Уайт 
писала: «Лютер видел, чем грозит 
превозношение человеческих теорий 
над Словом Божьим. Он отважно 
нападал на безбожную философию 
схоластов, критикуя то богословие, 
которое так долго господствовало 
над умами людей. Отвергая эти 
умствования, Лютер указывал, что 
они не только бесполезны, но и 

Верные Божьему Слову

Тед Вильсон

Реформация
и

Наша совесть

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

П О Д П И С Ь  К  И Л Л Ю С Т Р А Ц И И :  Ф Е Р Д И Н А Н Д  У И Л Л Е М  П А У Э Л С
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вредны. При этом он старался 
направить своих слушателей от лже-
мудрствования философов и бого-
словов к вечным истинам, изложен-
ным пророками и апостолами»5.

Те, кто воспринимает Библию, 
как человеческую книгу и исполь-
зуют для ее изучения критические 
методы, иногда неправильно счи-
тают тех, кто принимает принцип 
Sola Scriptura и библейские методы 
изучения Библии, наивными, плохо 
информированными и ограничен-
ными. Как поясняет официальный 
документ «Методы изучения 
Библии», принятый Исполнитель-
ным Комитетом Генеральной Конфе-
ренции Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня:

«Как для тех, кто не принимает 
Божественность Христа невозможно 
понять цель Его воплощения, так же 
и для тех, кто считает Библию про-
сто человеческой книгой, невоз-
можно понять ее весть, какими бы 
тщательными и скрупулезными не 
были их методы.

Даже христианские ученые, кото-
рые принимают божественно-чело-
веческую природу Писания, но, чьи 
методологические подходы застав-
ляют их концентрироваться, в 
основном, на его человеческих 
аспектах, рискуют лишить библей-
скую весть ее силы, отбрасывая ее на 
задний план и фокусируясь на спо-
собе. Они забывают, что способ и 
весть неотделимы, и, что способ без 
вести подобен пустой скорлупе, 
которая не может обращаться к жиз-
ненно важным духовным нуждам 
человечества.

Преданные христиане «будут 
использовать только те методы, 
которые совершенно справедливы 
для двойственной, неразделимой 
природы Писания, усиливают [их] 
способность понимать и применять 
его весть и укрепляют веру»6.

Наша совесть и Писание
Когда Лютер предстал перед сей-

мом в Вормсе, он наполнял свою 
совесть Писанием и основывал свои 
действия на Писании, а не на тради-
циях, культуре или на личном мнении.

«Если я не буду убежден свиде-
тельствами Писания и ясными дово-
дами разума, — заявил Лютер, — 
если я не буду убежден с помощью 
отрывков, которые я процитировал, 
и, если они, таким образом, не под-
чинят мою совесть Божьему Слову, 
то я не могу и не отрекусь, ибо хри-
стианину небезопасно поступать 
против совести»7.

Когда Лютера заставляли усту-
пить требованиям церкви и государ-
ства, независимо от того, что гово-
рит Библия, он ясно дал понять, что 
его совестью управляет Писание.

«„Я согласен, — ответил Лютер, — 
от всего сердца, чтобы каждый, от 
императора до самого скромного хри-
стианина, читал и критиковал мои 
труды, но только при условии: делать 
это во свете Слова Божьего. Людям не 
остается ничего другого, как только 
повиноваться Священному Писанию. 
Я сам всецело предан ему, и беспо-
лезно принуждать мою совесть”»8.

Мартин Лютер позволил Писа-
нию наполнить его совесть и 
поступки. Мы тоже должны это сде-
лать. Суть Реформации — личные 
отношения с Богом через Его Слово 
и живую веру.

Реформация продолжается
Реформация не началась и не 

закончилась Мартином Лютером. 
«Она должна продолжаться до окон-
чания истории мира»9, — писала 
Эллен Уайт.

На протяжении всей истории Бог 
сохранил Свою истину посредством 
Писания и просвещения Святым 
Духом, и показывает новые истины 
через Свое Слово. Для нас жизненно 
необходимо, чтобы, рассматривая 

«новую истину», мы проверяли ее с 
помощью библейского теста, данного 
в Ис. 8:20: «Обращайтесь к закону и 
откровению. Если они не говорят, как 
это слово, то нет в них света».

Писание занимало главное место 
во время Реформации и в нашей 
жизни сегодня оно также должно 
занимать главное место. Мы должны 
провозглашать принципы Sola 
Scriptura («только Писание»), Sola 
fide («только верой»), Sola gratia 
(«только благодатью»), Solus Christus 
(«только Христос») и Soli Deo gloria 
(«только Богу слава»).

Закончилась ли Реформация? Нет! 
Будем продолжать ее, так как в самом 
конце времени наше свидетельство 
должно по-прежнему основываться 
только на Божьем Слове. Будем же 
оставаться верными Богу и Его 
Слову, чтобы, когда наступят испыта-
ния, мы, подобно Лютеру, могли 
устоять, благодаря тому, что наша 
совесть «верна» Святому Писанию.
1 «95 тезисов», на www.luther.de/en/95thesen.html.
2 См. «What the Bible and Lutherans Teach», на wels.net/about-
wels/what-we-believe/.
3 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 126.
4 См. «Prima Scriptura, Sola Scriptura and Sola Ecclesia», на 
www.orthodoxevangelical.com/2014/02/26/prima-scriptura-sola-
scriptura-and-sola-ecclesia/.
5 Э. Уайт, с. 126.
6 «Методы изучения Библии», одобрено и принято 
Исполнительным Комитетом Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня на Годичном 
совещании в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 октября 1986 
года. Полностью документ см. на: www.adventist.org/en/
information/official-statements/documents/article/go/-/methods-
of-bible-study/
7 J. H. Merle d’Aubigné, History of the Reformation of the the 
Sixteenth Century, b. 7, ch. 8, cited in E. G. White, p. 160.
8 In d’Aubigné, b. 7, ch. 10, cited in E. G. White, p. 166. (Italics 
supplied.)
9 Э. Уайт, с. 148.

Тед Вильсон, 
президент Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого 

Дня. Вы можете зайти на его страницу 
в Facebook @PastorTedWilson или 
последовать за ним в Twitter @pastort-
edwilson.

Мартин Лютер позволил Писанию 
 наполнить его совесть и поступки. 
   Мы тоже должны это сделать.
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ИНТЕРНЕШНЛ

Благотворительная 
организация Asian Aid 
USA (Помощь Азии из 
США) меняет название 
и становится Child 
Impact International 
(«Помощь детям 
Интернешнл»)

■ Способствует тому, чтобы нас не 
путали с работающими в Азии 
странами.

■ Отделяет нас от организации 
«Помощь Азии из Австралии», 
которая является отдельной орга-
низацией.

■ Помогает нам улучшить наше 
общение с жертвователями.

■ Позволяет нам выйти за пределы 
Азии и помогает более эффективно 
работать в других странах.

Рубрика «КОРОТКАЯ 
БЕСЕДА»  — ежемесячный 
очерк/интервью о служении для 

У организации «Помощи Азии из США» 
длинная, богатая история. Расскажите 
нам о работе вашего служения на 
протяжении многих лет.

Служение «Помощь Азии из 
США» было организовано в Австра-
лии немногим более 50 лет назад. Его 
основной деятельностью была финан-
совая поддержка нуждающихся детей 
в адвентистских школах в Индии, 
Непале, Бангладеш и сейчас Мьянме. 
Оно также поддерживает сирот и сле-
пых и глухих детей в принадлежащих 
Церкви специальных домах в Индии. 
Нам сказано: «Чистое и непорочное 
благочестие пред Богом и Отцом есть 
то, чтобы призирать сирот и вдов в их 
скорбях» (Иак. 1:27). В организации 
«Помощь Азии из США/Помощи 
детям Интернешнл» мы восприни-
маем это как поручение, которое 
нужно выполнить.

Я был удостоин чести служить на 
протяжении многих лет и было таким 
благословением видеть, как десятки 
тысяч детей получили христианское 
образование.

«Помощь Азии из США», которая 
является отдельной от «Помощь Азии из 
Австралии» организацией, была учре-
ждена более 15 лет назад и продолжает 
расти. «Помощь Азии из США» продол-
жила свою программу финансовой под-
держки и сейчас имеет финансирует 
пребывание и обучение более 3500 детей 
в адвентистских миссионерских школах 
и домах. Недавно наша организация 
выступила в партнерстве с адвентист-
ской больницей Шир в Непале, оказывая 
экстренную помощь при землетрясении, 
и организовала «Операцию по спасению 
детей», которая спасает девочек от 
секс-индустрии в Индии.

Мы полагаем, что новое название 
«Помощь детям Интернешнл» подтол-
кнет нас к оказанию помощи тысячам 
других нуждающихся детей. Мы также 
считаем, что новое название дает следу-
ющие преимущества:

■ Более точно отражает ключевую 
работу, которую делает организация 
в оказании влияния на жизнь детей.

■ Дает импульс нашей новой стра-
тегии роста.

Почему «Помощь Азии из США» 
изменяет свое название?

Это новая организация с другим 
персоналом?

Нет, мы хотим расти и работать 
лучше, но совет, сотрудники, располо-
жение офиса и политика останутся 
прежними.

Сейчас, когда читатели узнали ваше 
новое название и устремления, 
расскажите о своих самых больших 
нуждах? Чем люди могут вам помочь?

В данный момент у нас есть более 
500 детей, которым не выделена 
спонсорская помощь, в Индии и 
Мьянме, очень нуждающихся детей. 
Жертвователи могут спонсировать 
конкретного ребенка или внести 
средства в наш Фонд детей, не имею-
щих спонсорской помощи. Тогда у 
спонсоров будет конкретный ребе-
нок, с которым они могут общаться, 
и часто переписываться. Финансовая 
поддержка ребенка — очень стоящее 
дело; вы ежедневно что-то меняете 
на миссионерском поле.

Чтобы получить более 
подробную информацию 
посетите наш веб-сайт: 
www.asianaid.org.au

Каким Вам представляется будущее 
«Помощи Азии»?

Мы очень рады, что совершаем это 
изменение. Это будет ключевым краеу-
гольным камнем нашего роста, чтобы 
мы могли помочь тысячам нуждаю-
щихся детей, что предоставляет даль-
нейшую поддержку адвентистских 
миссионерских школ. Мы чувствуем, 
что призваны к уникальной цели, так 
как даем надежду детям и предостав-
ляем необходимые средства непосред-
ственно адвентистским миссионер-
ским школам. Но самое важное то, что 
мы знакомим детей с Иисусом.

журнала «Адвентистский мир».
В этом месяце у нас была 
возможность взять интервью у 
Джима Ренни, исполнительного 
директора благотворительной 
организации Asian Aid USA 
(Помощь Азии из США), одного 
из давних поддерживающих 
служений в Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня. 
Ренни является руководителем 
организации «Помощь Азии из 
США» уже более 10 лет и сейчас 
руководит переходом 
организации в «Помощь детям 
Интернешнл»

Джима РенниA
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З Д О Р О В Ь Е

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

Влияет ли здоровье зубов на 
наше здоровье в целом?

Здоровью зубов или ротовой поло-
сти часто не уделяется должного 
внимания по сравнению со здоро-

вьем в целом. Здоровые зубы и десны 
не только помогают нам хорошо выгля-
деть; фактически, они способствуют 
хорошему здоровью и, если им не уде-
ляется должного внимания, они ставят 
под угрозу весь организм. Зубная боль 
или боль в ротовой полости, или 
затруднения с приемом пищи, жева-
нием, улыбкой или общением из-за 
недостающих или больных зубов и 
десен может серьезно повлиять на 
повседневную жизнь и здоровье чело-
века.

В последнее время данные исследо-
ваний показали, что между здоровьем 
зубов и здоровьем всего организма 
существует тесная связь. В настоящее 
время имеются доказательства связи 
между заболеванием десен и сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, диа-
бетом 2-го типа, неблагоприятными 
последствиями при беременности и 
остеопорозом.

К распространенным заболеваниям 
десен относится воспалительный про-
цесс в тканях, расположенных вокруг 
зубов, в ответ на скопление на зубах 
бактерий, так же известных как зубные 
кровяные бляшки. Когда бактерии ска-
пливаются в крошечных кармашках 
вокруг зубов, они вызывают воспале-
ние. Воспаление может быть, как лег-
ким, так и серьезным. Гингивит в самой 
легкой форме поражает около 75 про-
центов взрослого населения в Соеди-
ненных Штатах. Он вызывает красноту, 
припухлость и кровоточивость десен, 
особенно при чистке зубов. В Соеди-
ненных Штатах около 30 процентов 
взрослого населения имеют умеренную 
степень болезни и 10 процентов — про-
двинутую степень. По всему миру 
самыми тяжелыми формами страдают 
около 15 процентов населения.

Воспаление десен или периодонтит 
создает платформу для воспалитель-
ных реакций по всему организму и 
считается путем, с помощью которого 
состояние ротовой полости влияет на 
здоровье всего организма. С другой 
стороны, любое системное медицин-
ское состояние, которое запускает 
защитные механизмы иммунитета 
организма, такое как диабет, ВИЧ/
СПИД и заболевания белых кровяных 
телец могут способствовать возникно-
вению периодонтита.

Бактерии живут во рту, как и в 
других частях тела. Эти бактерии 
обычно безвредные и не причиняют 
проблем. Однако в случае несоответ-
ствующей гигиены колонии бактерий 
могут достичь такого уровня концен-
трации, который может привести к 
инфекциям в ротовой полости, таким 
как разрушение зубов и периодон-
титу. Некоторые лекарства, использу-
емые для лечения системных заболе-
ваний, могут уменьшить выделение 
слюны и, таким образом, ограничить 
способность организма вымывать 
частицы пищи в ротовой полости, что 
может замедлить нейтрализацию бак-
терий и кислоты во рту — естествен-
ные процессы, защищающие ротовую 
полость от чрезмерного роста бакте-
рий и даже инвазии. К таким лекар-
ствам относятся, например, анальге-
тики, антигистаминные, капли в нос, 
мочегонные средства и антидепрес-
санты. Хроническая, прогрессирующая 
бактериальная инфекция десен также 
ведет к разрушению кости вокруг 
зубов, расшатыванию зубов и, в 
конце концов, к их выпадению.

Вредные привычки, такие как 
плохое питание и гигиена полости 
рта, наряду с курением и употребле-
нием алкоголя, могут увеличить риск 
возникновения периодонтита. К дру-
гим факторам относятся беремен-
ность, использование стероидов и 
оральных контрацептивов, антиэпи-
лептические препараты, агенты 

химиотерапии при раке (хотя тща-
тельная гигиена полости рта усилит 
защиту в случае необходимости при-
ема вышеупомянутых препаратов и 
во время беременности), плохо подо-
гнанные мосты, кривые зубы и шата-
ющиеся пломбы. Проблемы со здоро-
вьем ротовой полости могут вызы-
вать не только плохие условия 
жизни, но и ограниченный доступ к 
услугам стоматолога. Курение в 
любой форме в сочетании с употре-
блением алкоголя во многих случаях 
является причиной рака ротовой 
полости и в половине случаях причи-
ной заболевания десен у взрослых. 
Жевание пальмы катеху, наряду с 
употреблением алкоголя и табака, 
только усиливает риск возникнове-
ния рака.

Для того, чтобы защитить и поддер-
живать здоровье наших зубов и предот-
вратить ненужные страдания, важно 
ежедневно поддерживать гигиену поло-
сти рта: чистить зубы два раза в день 
соответствующей зубной пастой и 
эффективной зубной щеткой; еже-
дневно чистить зубы с помощью нити 
для чистки зубов особенно перед сном; 
избегать сахаросодержащих закусок и 
напитков, табака и кислотных химика-
тов и регулярно посещать зубного врача 
и чистить зубы. Уход за здоровьем 
полости рта приносит дивиденды в здо-
ровье зубов и всего организма. Без здо-
ровых зубов нет хорошего здоровья!n

Чистка зубов щеткой
и зубной нитью

Могут ли здоровые зубы 
способствовать не только 

Ф О Т О :  А А Т И К  Т А С Н Е Е М  /  F R E E I M A G E S . C O M

здоровью зубов?Питер Лэндлес и Зено Чарльз-Марсель
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Следующая беседа в виде интервью 
между мужем и женой, Вернером и 
Сильвией Ренц, связывает одно из 
ключевых открытий эпохи Реформа-
ции о «праведности только по вере» со 
святилищем, наглядным уроком Бога о 
праведности и спасении.

Сильвия: В послании к Евреям 
написано, что Иисус «всегда жив, 
чтобы ходатайствовать» за нас (Евр. 
7:25). Зачем это нужно? Я думала, 
что Он уже сделал все на кресте.

Вернер: Смерть Иисуса на кресте 
обеспечила законное основание для 
нашего спасения. В тот момент Бог 
примирил нас с Собою, хотя мы все 
еще были Его врагами (Рим. 5:10). Но 
это еще не счастливый конец.

Я согласна, нам постоянно 
напоминают об этом, когда мы 
смотрим новости. Что именно 
совершил или достиг Иисус Своей 
смертью на кресте?

Когда Иисус возопил «Сверши-
лось!», с небес незамедлительно при-
шел ответ, когда завеса в храме разо-
рвалась сверху до низу (Мф. 27:51). 
Завеса указывала на Христа и благо-
даря Его смерти мы вновь получили 
свободный доступ к Богу Отцу (Евр. 
10:20). Вопль Христа «Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты меня оставил?» (Мф. 
27:46) дает нам понять, что грех отлу-

чает нас от источника жизни. Бог Сын 
был разделен нашим грехом с Богом 
Отцом. Он испытал за нас вторую 
смерть. Так Он выполнил Свою мис-
сию (Гал. 4:4).

Какова была Его миссия?
Своей жизнью Иисус показал, 

каков Бог на самом деле. Приняв на 
Себя нашу смерть, наказание за грех, 
Он заплатил и искупил нас. Сам Он 
был безгрешным, поэтому смерть не 
могла удержать Его. Иисус воскрес и 
победил смерть. Он даровал нам веч-
ную праведность (Дан. 9:24). Теперь 
Бог воспринимает нас, как Своих 
любимых детей. В то же время Иисус, 
как наш Первосвященник, делает для 
нас возможным жить праведной жиз-
нью, подобно Ему.

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я :  G O O D  N E W S  I N T E R N A T I O N A L /
C O L L E G E  P R E S S  P U B L I S H I N G

Вернер и Сильвия Ренц

радостный
Как это происходит на 

практике?
Святой Дух, как представитель 

Иисуса, устанавливает между нами и 
Иисусом в небесном святилище 
«связь в режиме онлайн». Благодаря 
этому Он позволяет совершенной 
жизни Иисус стать реальностью в 
нашей жизни, но только, если мы 
готовы принять этот дар. Таким обра-
зом, Бог принимает нас и через смерть 
Иисуса и через Его жизнь.

Итак, Иисус заплатил за 
входной билет на небеса для всех 
людей. Но многие предпочитают 
не идти туда. Их не привлекает 
перспектива жизни с любящим 
Богом. Они не знают Бога, не 
доверяют Ему. Они предпочитают 

и

конец

Небесное 
святилище
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жить по своим собственным 
понятиям.

Люцифер, самый величествен-
ный ангел, восстал против Бога 
из-за эгоизма и недоверия своему 
Творцу. Это привело к неотврати-
мому бедствию «греха». Он излечим 
только потому, что Бог в Своей 
любви пожертвовал ради нас Своим 
Сыном. Его предложение примире-
ния доступно всем людям.

Но не все его принимают. 
Любовь и доверие нельзя навязать 
силой. Иисус непрестанно 
ходатайствует за нас и ищет нас 
именно поэтому?

Да, Он хочет помочь нам (ср. Евр. 
2:18). Небесное святилище — это сана-
торий, в котором лечится зараза греха.

С момента грехопадения люди 
знали, что Бог приготовил для них 
путь к спасению (Быт. 3:15). 
Всякий раз, когда они 
исповедовали свой грех и вместо 
них умирало невинное животное, 
это служило им напоминанием об 
этом. Но почему Иисус должен был 
умереть на кресте, а не через 
побитие камнями, что являлось 
обычным способом приведения 
приговора к исполнению?

Иисус напомнил Никодиму сцену 
из Ветхого Завета: «И как Моисей воз-
нес змию в пустыне, так должно быть 
вознесену быть Сыну Человеческому» 
(Ин. 3:14; ср. Числ. 21:4–9).

Он также предсказал: «И когда Я 
вознесен буду от земли, всех привлеку к 
Себе. Сие говорил Он, давая разуметь, 
какою смертью Он умрет» (Ин. 12:32, 
33), т. е. посредством распятия на кре-
сте, соединяя небо и землю. Здесь 
небесная вертикаль пересекает гори-
зонталь истории. Этот знак «плюс» 
является символом нашего спасения. 
Это основа нашего оправдания по вере, 
и, таким образом, также основание 
нашей доктрины освящения.

Однажды самого известного зме-
елова в Австралии спросили: «Когда 
змея представляет наибольшую 
опасность?»

«Когда вы ее не видите», — отве-
тил он. Христос сделал видимым и 
победил «змея на шесте». Голова 
этого змея была раздавлена в огром-
ной духовной битве. Сатана 
по-прежнему жив, но не имеет над 
нами духовной власти, когда мы 
верим, что Христос победил змея на 
кресте. Смерть Христа заключила в 
оковы, обезвредила и выставила 
змея на кресте. Это обезоруживает 
в нас все злое. Зло не имеет над 
нами силы, если мы живем и верим 
в это: змей висит на шесте, поэтому 
поднимите голову и живите! Иисус 
также побеждает зло в нас и весь 
страх, исходящий от него. Это 
оправдание по вере в жизни!

Фантастика! Но почему Бог не 
покончил со всем этим сразу же 
после вознесения Иисуса?

Бог хочет спасти как можно 
больше людей. Он хочет наполнить 
небеса искупленными, «как звездами 
небесными и как песком на берегу 
моря», как Он обещал Аврааму (см. 
Быт. 22:17).

Но Он не заберет на небо всех! 
А только тех, кто позволит Ему 
«исцелить» себя и доверяет Ему. 
Бог знает всех и смотрит на разум 
и сердце каждого. Какова цель 
открытия книг на небесах?

Все разумные существа могут 
увидеть записи. Внутренние побужде-
ния человека становятся понятными 
из его поведения. Ко всем применя-
ется объективная шкала, а именно, 
Десять заповедей. Бог хочет, чтобы я 
любил Его больше всего и своего 
ближнего, как самого себя. Только те, 
кто хочет жить подобным образом, и 
стремятся к исцелению, готовы к 
небесам.

радостный

Понимаю. Но публичное 
слушание в суде в присутствии 
ангелов показывает, кто будет 
спасен Иисусом, а кто - нет. Это 
уже должно проясниться до Его 
возвращения. Как Бог ответит на 
наши вопросы, когда мы не 
увидим людей, которых любили? 
Есть много приличных людей, 
которые могут там не оказаться.

На то, чтобы это объяснить, Бог 
отводит много времени. По проше-
ствии 1000 лет — Тысячелетнего цар-
ства — все поймут и оценят то, 
почему Богу пришлось судить именно 
так, как Он сделал. Все думающие 
существа объединятся в последнем 
торжественном восклицании: «Пра-
ведны и истинны пути Твои» (Откр. 
15:3). Только после того, как все ста-
нет совершенно ясным, произойдут 
последние события. Сатана и его 
последователи покажут последний 
раз, что они не готовы к миру и дове-
рию. Они хотят сместить Бога и убить 
Его детей. Но этого не произойдет. 
Сатана и его последователи должны 
понести ответственность за свое 
решение. Они погибнут от заразы 
греха в последнем огне.

После этого Бог отрет каждую 
слезу и успокоит нас. Он творит 
новое небо и новую землю. Это 
совершенный радостный конец! n

Вернер и Сильвия Ренц 
наслаждаются активным образом жизни 
на пенсии недалеко от Европейского 
адвентистского медиацентра в Альсбах-
Хёнлайн, Германия. Они вырастили троих 
детей и обожают своего внука Мило.

П Р О П О В Е Д Ь

Небесное святилище — это санаторий, 
в котором лечится зараза греха.
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NUMBER 00
Д О К Т Р И Н Ы

Реформация шестнадцатого 
века была эпицентром глу-
боких перемен. Эти пере-

мены не были вызваны обществен-
ными или экономическими силами. 
Основные проблемы носили бого-
словский характер. Протестантские 
богословы первого поколения при-
шли к выводу, что церковь и фор-
мальное богословие похоронили 
Евангелие под кипой человеческих 
традиций. На кону было понимание 
того, как человек может спастись. 
Это было вопросом жизни и смерти, 
так как церковь выступала за 
систему спасения, в которой благо-
дать низводилась в ранг предмета, 
который можно было заработать.

Назад к истокам
Новое понимание Евангелия в 

шестнадцатом веке привело к таким 
огромным переменам, что Диармейд 
Маккаллох, известный ученый, пишу-
щий об истории Реформации, назы-
вает это изменение парадигмы «Все 
новое»1. Фундаментальным вкладом 
Мартина Лютера в богословие было 
признание того, что спасение является 
бесплатным даром Божественной 
милости и человек может получить 
его только по вере.

Эта идея была революционной, 
так как она резко противоречила 
средневековому пониманию спасе-
ния, в котором ключевую роль 
играло понятие заслуги. Грех счи-
тался проблемой существа, которое 
нуждалось в исцелении в процессе 
преобразования. Соответственно, 
считалось, что спасение является 
результатом того, что человек ста-
новился «святым, взаимодействуя с 

благодатью всеми возможными спо-
собами»2.

Эта система предполагала, что 
для того, чтобы достичь спасения, 
человек должен добавить свои уси-
лия к действию Божьей благодати, 
так как вечная жизнь давалась в 
качестве награды за взаимодействие 
с Божественной благодатью. Чисти-
лище, понятие считающееся бого-
словским основанием для обшир-
ного бизнеса церкви в средневеко-
вый период (включая плату за спасе-
ние через покупку индульгенций) 
стало для реформаторов символом 
всего неверного в таком взгляде на 
спасение. В центре аргументов 
Лютера лежало «богословие креста», 
подчеркивающее главенствующую 
роль Божьей милости, несмотря на 
грех человека, вместо того, чтобы 
требовать от людей добродетели в 
качестве необходимого условия 
получения благодати.

Божья праведность
Ключевое выражение в мысли 

Лютера — «Божья праведность» 
(iustitia Dei). В Рим. 1:18—3:20 Павел 
выдвигает аргумент, что все люди 
виновны, и поэтому основной про-
блемой человечества является пред-
стаяние перед Божьим судом. До 
реформации «Божья праведность» в 
богословии была эквивалентом 
наказания Божественным судьей. 
Лютер бросил вызов этому мнению 
в результате исследования Псалмов, 
Послания к Римлянам и Галатам в 
период между 1513 и 1517 годами, 

Изменение парадигмы, которое мы называем Реформацией
когда читал лекции по этим книгам 
в Виттенбергском университете.

Лютер установил на основании 
Библии, что выражение iustitia Dei 
нельзя понимать в смысле Божьей 
праведности, которой Бог оправды-
вается Сам, но как праведность, 
которой Он оправдывает грешных 
людей. Праведность — дар от Бога, 
данный для пользы человечества. 
Это дар, посредством которого Бог 
объявляет верующих праведными, 
даже несмотря на то, что сами по 
себе они праведными не являются.

Это новое определение праведно-
сти указывает на Бога, как на источ-
ник всякой праведности3. Крест 
отражает «неимоверно счастливого 
Бога, Который радуется, делясь 
своим счастьем. Он не скупой или 
прагматичный, а Бог, Который раду-
ется тому, что милостив»4. Это отра-
жается в наивысшем утверждении 
довода Павла об оправдании по вере 
в Рим. 4:25: «[Иисус наш Господь] 
был предан за грехи наши и воскрес 
для оправдания нашего».

Объяснив необходимость оправ-
дания (Рим. 1-3) и как оно действует 
(Рим. 4), апостол Павел указывает в 
Рим.5:1–11 на его последствия. В 
этих текстах он описывает блажен-
ство Божьих людей, которые полу-
чили новый статус в Иисусе Христе. 
Основное утверждение данного 
отрывка находится в самом начале: 
«Итак, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа» (стих 1). В 
примирении через жертву Иисуса 

«Источник всякой праведности»
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NUMBER 00

Христа Бог отдал нам Себя: Он дал 
нам Свою дружбу, что является 
основанием для надежды и причи-
ной для радости.

Согласно аргументу из Рим. 5:1–11, 
основной характеристикой верующих 
является радость в Боге: глубокое и 
удовлетворяющее счастье заключается 
в поклонении Богу и прославлении 
Его в нашей жизни. У христиан есть 
все основания радоваться, несмотря 
на обстоятельства жизни, потому что 
Бог выступил за них и спас их от уз 
греха для новой жизни в Иисусе Хри-
сте. Мы можем иметь уверенность 
даже перед лицом наших человече-
ских слабостей, потому что Бог оправ-
дывает нас на основании нашей веры 
в работу спасения Христа, даже, 
несмотря на то, что нам нечего прив-
нести в это спасение. Хотя вера будет 

Изменение парадигмы, которое мы называем Реформацией

Ласло Галлуш

Спасение во Христе
По бесконечной любви и милости Бог соделал так, что не знавший 

греха Христос стал грехом ради нас, чтобы в Нем мы соделались 
праведными перед Богом. Под влиянием Святого Духа мы сознаем 
нашу нужду в Спасителе, признаем нашу греховность, раскаиваемся 
в наших преступлениях и верою принимаем Иисуса как Спасителя 
и Господа, как Того, Кто занял наше место на кресте и оставил нам 
пример. Эта спасительная вера приходит к нам от Божественной 

силы Его Слова и является даром Божьей благодати. Благодаря 
Христу Бог оправдывает и принимает нас как Своих сыновей 

и дочерей и избавляет от господства греха. Действие 

Духа Святого производит в нас возрождение и освящение. Дух 
обновляет наш разум, записывает в наших сердцах Божий закон 
любви и дает нам силу жить святой жизнью. Пребывая в Нем, мы 
становимся причастниками Божественной природы и получаем 
уверенность в спасении как теперь, так и на суде (Быт. 3:15; Ис. 
45:22; 53; Иер. 31:31-34; Иез. 33:11; 36:25-27; Авв. 2:4; Мк. 9:23, 24; 
Ин. 3:3-8, 16; 16:8; Рим. 3:21-26; 8:1-4, 14-17; 5:6-10; 10:17; 12:2; 
2 Кор. 5:17-21; Гал. 1:4; 3:13, 14, 26; 4:4-7; Еф. 2:4-10; 
Кол. 1:13, 14; Тит 3:3-7; Евр. 8:7-12; 1 Петр. 1:23; 
2:21, 22; 2 Петр. 1:3, 4; Откр. 13:8).

производить в жизни человека добрые 
дела, спасение не является результа-
том веры вместе с делами, как рассма-
тривает его римская католическая 
церковь.

Это на самом деле личное
Оправдание по вере — доктрина с 

глубоким экзистенциональным смыс-
лом. Так как этот опыт изменяет нас 
до глубины души и определяет нашу 
вечную участь, для протестантских 
богословов шестнадцатого века эта 
доктрина оправдания была «резюме 
христианской доктрины», «пунктом, в 
отношении которого церковь устоит 
или падет». Многое изменилось за 
последние 500 лет, когда в Европе раз-
горелся пожар из-за этих важных 
богословских вопросов.

Однако сегодня мы нуждаемся в 
еще более сильном фокусе на прин-
ципе Реформации оправдания по 
вере. Это библейское учение способно 

предоставить нам свежее ощущение 
Божьей работы, Божьего владычества, 
Божьей мудрости, Божьей силы, 
Божьего спасения и Божьей славы, так 
необходимых в сегодняшней светской 
постмодернистской культуре. Рефор-
мация имеет значение даже 500 лет 
спустя. n
1 Diarmaid MacCulloch, All Things Made New: The 
Reformation and Its Legacy (Oxford: Oxford University Press, 
2016).
2 Roger E. Olson, The Story of Christian Theology: Twenty 
Centuries of Tradition and Reform (Downers Grove, Ill.: 
InterVarsity, 1999), p. 373.
3 Alister McGrath, Iustita Dei: A History of the Christian 
Doctrine of Justification, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005), p. 222.
4 Michael Reeves and Tim Chester, Why the Reformation Still 
Matters (Wheaton, Ill.: Crossway, 2016), pp. 209, 210.

«Источник всякой праведности»

Ласло Галлуш, 
доктор философии, 
преподает Новый Завет 
в Белградской духовной 

семинарии в Сербии.

О с н о в а н и е  в е р ы  №  1 0
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днажды жарким июльским днем я забрался 
по крутой тропинке в Вартбургский замок, 
возвышающийся над городом Айзенах в 
Германии. Люди вокруг меня были заняты 

разговорами. Я молча представил, как человек, извест-
ный жителям замка как Юнкер Йорг (Рыцарь Джордж), 
взбирался в крепость, которая станет его домом на 
последующие 10 месяцев.

Мы знаем этого человека как Мартина Лютера. 
После драматического окончания заседания сейма в 
Вормсе и изгнания и отлучения от церкви, объявлен-
ного папой Львом X в ответ на отказ Лютера отречься 
от своих взглядов в отношении Писания и спасения, 
реформатора увезли по приказу Фридриха Мудрого и 
спрятали в безопасном месте.

Его привезли сюда, думал я. После многих лет изуче-
ния и тесного контакта с Божьим Словом на греческом, 
еврейском и латыни Лютер перевел Новый Завет на 
немецкий язык за 11 недель. Одиннадцать недель посвя-
щенного труда изменили лицо Германии, и мира, навсегда. 
Писание, которое веками утаивалось от народа, коснулось 
сердец как читателей, так и слушателей, которые впервые 
услышали, как Бог обращается к ним на немецком языке.

Мы можем увидеть силу Слова в том, как оно рас-
пространилось по Европе, вдохновив переводы на дру-
гие языки и движение Реформации, которое изменило 
тогдашний мир. Мне нравится, как Эллен Уайт описала 
пребывание Лютера в Вартбурге: «Со своего скалистого 
Патмоса он (Лютер) в течение почти целого года про-
должал проповедовать Евангелие, порицая грехи и 
заблуждения современников»*.

Наше путешествие по местам Реформации длилось 
всего пару дней. Мы сидели в часовне монастыря авгу-
стинцев в Эрфурте, где молодой Лютер отчаянно 
пытался найти милостивого Бога, однако, вновь и 
вновь осознавал свои собственные ошибки и недо-
статки. Он очень старался.

Мы прошлись по улицам старого города в Эрфурте, 
где Лютер изучал право до того, как уйти в монастырь.

Мы посетили дом Лютера в Виттенберге, городе, где 
Реформация впервые пустила корни, когда Лютер опу-
бликовал свои 95 тезисов, известные также, как «Дебаты 
о силе индульгенций», где он упорно выступал против 
продажи индульгенций. Через пятьсот лет после этого 

Возвращаясь

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

истокам к

Путешествие по дорогам Реформации

О
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Возвращаясь
Геральд Клингбейл

истокам
Путешествие по дорогам Реформации

Вартбургский замок в Айзенахе, 
Германия, был убежищем немецкого 
реформатора Мартина Лютера в 1521 году.



И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

поворотного момента в истории 
христианства, произошедшего в 
1517 году, я сидел в городской 
церкви Виттенберга, где часто про-
поведовал Лютер, и смотрел на изо-
бражение алтаря Реформации, 
написанный Лукасом Кранахом, 
показывающий Иисуса на кресте в 
центре изображения.

Спасение по вере стало вдохнов-
ляющим возгласом Реформации. На 
их знамени был Иисус. Слова Павла 
«Праведный верою жив будет» (Рим. 
1:17) помогли Лютеру осознать свою 
крайнюю нужду в Божественной 
благодати. Богословы называют это 
Sola gratia («только благодатью») и 
Sola fide («только верой»). Вместе с 
Sola Scriptura («только Писание»), 
они представляют основание Рефор-
мации — и Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня.

Посмотрев экспонаты и пройдя 
по улицам, по которым ходили пер-
вые реформаторы, я вновь почув-
ствовал, как Бог нежно предлагает 
мне позволить Ему сделать то, что я 
не могу сделать сам: покоиться в 
Нем, как маленький ребенок поко-
иться в руках Отца; услышать, как 
Дух говорит в каждом Его Слове. 
Назад к основам — Soli Deo gloria. n

*  Элллен Уайт, Великая борьба, с. 169.

Геральд 
Клингбейл родился и 
вырос в Германии. Он 
является заместителем 

главного редактора «Адвентистского 
мира» и живет со своей семьей в Сильвер 
Спринг, Мэриленд, Соединенные Штаты. 

Вверху: Внутри городской 
церкви в Виттенберге, где 
Лютер обычно проповедовал 
Слово на немецком языке.
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Внизу: 
Отреставрированный дом 
Лютера, который был домом 
Мартина Лютера.

Уверенность

Да, она существует

Иржи Москала

в спасении

В Писании ясно говорится об 
обещании спасения. Бог 
заявляет, что мы можем 

иметь полную уверенность и гаран-
тию, когда мы во Христе1.

Поразмышляйте над следую-
щими текстами: «Скажите робким 
душою: будьте тверды, не бойтесь; 
вот Бог ваш, придет отмщение, воз-
даяние Божие; Он придет и спасет 
вас» (Ис. 35:4). «Итак, дети, пребы-
вайте в Нем, чтобы, когда Он 
явится, иметь нам дерзновение и не 
постыдиться пред Ним в прише-
ствие Его» (1 Ин. 2:28). «Любовь до 
того совершенства достигает в нас, 
что мы имеем дерзновение в день 
суда» (1 Ин. 4:17).

Апостол Павел подчеркивает, что, 
когда мы во Христе, мы — Его, и 
никто не может противостоять или 
отлучить верующих от Божьей 
любви: «Итак, нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе 
Иисусе» (Рим. 8:1; также см. стихи 
31–39; Еф. 2:4–7).

Апостол Иоанн провозглашает: 
«Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не 
имеет жизни. Сие написал я вам, 
верующим во имя Сына Божия, дабы 
вы знали, что вы, веруя в Сына 
Божия, имеете жизнь вечную» (1 Ин. 
5:12, 13; см. также Ин. 1:12; 3:16, 17, 36; 
5:24; 6:47; 10:28, 29; Рим. 5:1–5; Еф. 
2:1–14; 1 Ин. 1:7–9; 2:1; 3:1).

Две крайности
Некоторые христиане имеют сла-

бую уверенность в спасении или не 
имеют ее вовсе. Они склонны испы-
тывать внутреннюю борьбу, сомне-
ния, смятение и страх. Некоторые же 
имеют слишком большую уверен-
ность и покоятся на подушке самоу-
веренности и самообмана2. Как же 
найти равновесие?

Всем известно утверждение 
Сократа, что: «Жизнь, которая не 
анализируется, не стоит того, чтобы 
ее проживать»3. Апостол Павел при-
зывал к здоровому самоанализу: 
«Испытывайте самих себя, в вере ли 
вы; самих себя исследывайте. Или 
вы не знаете самих себя, что Иисус 
Христос в вас? Разве только вы не 
то, чем должны быть?» (2 Кор. 13:5; 
ср. 1 Кор. 11:28).

Эллен Уайт ярко описала гаран-
тию спасения для последователей 
Христа: «Если вы отдаете себя Ему 
и принимаете Его как своего Спа-
сителя, тогда, несмотря на все свои 
грехи, считаетесь праведными бла-
годаря Его заслугам и приобретаете 
характер Христа. Бог принимает 
вас так, как будто вы никогда не 
грешили»4.

Однако она подчеркивала, что 
человек не должен жить в ложной 
уверенности, претендуя на спасение, 
но не исполняя ясные Божьи запо-
веди. «Святой Закон Божий — вот 
единственное мерило, по которому 
мы должны судить, идем ли мы Его 
путем или свернули в сторону. Если 
мы непокорны Закону, то наш харак-
тер теряет гармоничное согласие с 
нравственным принципом Божьего 
правления, и говорить в этом случае: 
„Я спасен” — значит лжесвидетель-
ствовать»5.

Она предостерегала от дешевой 
благодати6: «Все, кто говорит: „Я спа-
сен”... но не соблюдает Божьи запо-
веди, основывают свое спасение на 
ложной надежде, ложном основании. 
Никто, кто знает Божьи требования 
и не подчиняется им, не может быть 
спасен»7.

Она также писала: «Евангелие не 
снижает требований Закона; оно 
возвышает и прославляет Закон. 
Требования Нового Завет ничуть не 
мягче ,чем Ветхого. Пусть никто не 

Вверху: Идиллическая 
картина внутреннего двора 
монастыря августинцев в 
Эрфурте.

Слева: Именно здесь 
Лютер начал осознавать, 
что единственное 
наше убежище может 
быть только в Божьей 
благодати.
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1 Подробности можно найти в моей статье “The Gospel 
According to God’s Judgment: Judgment as Salvation,” Journal 
of the Adventist Theological Society 22, no. 1 (2011): 28-49.

2  Gregg A. Ten Elshof, I Told Me So: Self-Deception and the  
Christian Life (Grand Rapids: Eerdmans, 2009).

3  Thomas C. Brickhouse and Nicholas D. Smith, Plato’s Socrates 
(New York: Oxford University Press, 1994), pp. 201, 202.

4  Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 62.
5  Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 315.
6  Божья благодать не бывает дешевой, так как Христос 

отдал Себя за нее. Но некоторые относятся к благодати 
легкомысленно. См. Dietrich Bonhoeffer, The Cost of 
Discipleship (New York: Macmillan, 1959), pp. 43–49.

7  Эллен Уайт, Знамения времени, 28 декабря 1891 г.
8  Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 373, 374.
9  Эллен Уайт, Знамения времени, 18 августа 1890 г.
10  Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 373.
11  Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 172, 173.
12   Эллен Уайт, Дочери Божьи, с. 16.    

    Также см. Э. Уайт, Желание веков, с. 674–680.

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

К сожалению, многие не уве-
рены, спасены ли они во Христе. 
Мы должны уметь сознательно 
жить в постоянной реальности 
«уже», но «еще нет». Мы имеем веч-
ную жизнь, но не в данный момент; 
мы спасены, но не в данный 
момент; мы совершенны во Христе, 
но не в данный момент; мы сидим 
со Христом одесную небесного 
Отца, но не в данный момент. 
Таким образом мы испытываем 
истинную радость спасения.

Мы должны ожидать Второго 
пришествия Христа, когда мы уви-
димся с Ним лицом к лицу. Тогда 
надежда искупления, которую мы 
имеем в настоящий момент, станет 
осязаемой реальностью.

Иржи Москала, 
декан Богословской 
семинарии Церкви 
Адвентистов Седьмого 

Дня в университете Эндрюса.

впадает в заблуждение, столь прият-
ное плотскому сердцу, будто Бог 
примет нас по нашей искренности... 
Бог требует от Своих чад совершен-
ного послушания»8.

Далее она поясняет, что в 
вопросе спасения мы не можем 
полагаться на свои чувства. Мы 
спасены, потому что так сказал Бог, 
а не потому, что нам хорошо. Она 
писала: «Многие делают вывод, что 
спасены, лишь потому ,что у них 
хорошие ощущения; но этого не 
достаточно. Должна полностью 
обновиться любовь»9.

С другой стороны Эллен Уайт 
также писала, что последователи 
Христа должны иметь уверенность 
в спасении: «Необходимо иметь 
веру в Иисуса и верить, что вы спа-
сены через Него»10. Она описала 
радость язычников, когда они 
откликнулись на проповедь Еванге-
лия ранней церковью: «Дух Божий 
сопровождал сказанные слова, и 
они тронули сердца людей... А заве-
рение, что «благая весть» о спасе-
нии предназначалась и иудеям, и 
язычникам, вселило радость и 
надежду в тех, кто не относился к 
детям Авраама по плоти»11.

Здоровое напряжение
Как последователи Христа, мы 

должны жить в таком здоровом 
напряжении: полное доверие Христу 
и полное недоверие самим себе. Мы 
должны упорно фокусироваться на 
Иисусе (Ин. 15:5; Флп. 4:13; Евр. 
12:2), а не на себе, принося плод, что 
является естественным результатом 
развития тесной дружбы с Ним. Как 
сказала об этом Эллен Уайт: «Под-
держивая отношения с Иисусом 
Христом, они будут умудрены во 
спасение. Они уподобятся плодонос-
ным деревьям»12.

Вверху: Денежный ящик, 
используемый для сбора 
индульгенций.
Слева: Пример 
индульгенции 
шестнадцатого века, 
гарантирующей прощение 
грехов.

Фото единственного входа в 
10-метровое подземелье южной 
башни Вартбурга, где в 1548 
году анабаптист Фриц Эрбе 
предпочел лучше умереть, 
чем отказаться от своих 
убеждений. Что происходит, 
когда преследуемые становятся 
преследователями?

Слева: Реконструкция 
одной из келий, в которых 
в шестнадцатом веке 
жили монахи монастыря 
августинцев, где молодой 
Лютер отчаянно искал 
милостивого Бога.
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Джастин Ким, 
помощник 
руководителя отдела 
субботней школы и 

личного служения и редактор 
молодежного ежеквартального 
издания по СШ в Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня в Сильвер Спринг, 
Мэриленд, Соединенные Штаты.

ние апатичной и искусственной духов-
ности и традиций безразличного и 
небиблейского богословий.

Реформация двадцать первого 
века означает обличение корруп-
ции и эксплуатации во всех эшело-
нах власти и проповедование бес-
корыстной справедливости и мило-
сти. Она означает отказ от нашей 
зависимости от философии гума-
нистического управления, упро-
щенной реформы нравственности 
и организованного изменения 
поведения. Она означает пропове-
дование libertas («свободы»), iustitia 
(«справедливости»), veritas 
(«истины»). Она означает сохране-
ние достоинства imago Dei в обще-
нии с людьми.

Будь то на еврейском, грече-
ском, латинском или любом другом 
языке, сегодня мы призваны про-
должать поддерживать идеалы 
Реформации. Это тот случай, когда 
мы должны быть semper fidelis 
(«всегда верными») неизменной 
истине в этой изменяющейся 
церкви. n

Обратите внимание на латинские 
выражения, которыми усыпаны 
работы протестантской рефор-

мации. Подобно тому, как католики 
считали их lingua sacra («священным 
языком») литургии, протестанты уве-
ковечили великие, вечные идеалы сво-
его движения на церковной латыни. 
Эти идеалы были такими сильными, 
что разделили христианство на множе-
ство протестантских деноминаций, 
существующих сегодня.

Современные протестанты могут и 
не знать латыни, но мы достаточно зна-
комы с такими объединяющими поняти-
ями, как Sola Scriptura, Sola fide, sola gratia, 
Solo Christo и Soli Deo gloria. На протяже-
нии полувека после того, как Лютер 
впервые обнародовал свои 95 тезисов, 
эти выражения соответственно пред-
ставляли безоговорочные идеалы Писа-
ния, веры, благодати, Христа и Божьей 
славы. Ни одна протестантская деноми-
нация не отступает от них — или, по 
крайней мере, не должна отступать.

Каждый идеал опасен, так как обла-
дает потенциалом изменить свой мир. 
В эпоху Реформации мир церкви был 
изменен. Были переработаны и изме-
нены проповеди, чтение отрывков из 
Священного Писания, богословие и 
семинарии. Были преобразованы 
музыка, музыковедение, псалмы, 
церкви, внутреннее убранство и архи-
тектура. Были затронуты даже семья, 
брак, сексуальность и дети. Измене-
ниям подвергся не только мир церкви, 
но и мир, окружающий церковь, оказав 
влияние на труд, трудящихся, государ-
ство, экономику и культуру.

Перемена произошла не просто 
ради перемены, а выражала на латыни 

ecclesia reformata, semper reformanda, 
или «реформированная церковь не 
перестает реформироваться».

Исторический контекст, в котором 
живет церковь, динамично изменя-
ется от эпохи к эпохе. Церковь должна 
была непрестанно приспосабливаться 
к постоянно изменяющемуся миру, с 
постоянно изменяющимися угрозами 
для идеалов Реформации. Эти приспо-
собления сами по себе являются 
испытанием для нашей веры и 
надежды на то, что реформа произой-
дет до Второго пришествия Христа. 
Реализация этих идеалов не произой-
дет до тех пор, пока мы не встретимся 
с Ним лицом к лицу. Поэтому до тех 
пор, измененная церковь должна 
изменяться постоянно.

Эта преобразующаяся церковь 
должна задавать вопросы, противосто-
ять, устоять и не соглашаться со ста-
тус-кво этого мира. В эпоху, когда про-
славляется мятежный дух, насколько 
сильнее должна церковь, являющаяся 
объектом пристального внимания 
Господа, восставать против заблужде-
ний, ясно раскрываемых Писанием?

Будучи современными наследни-
ками Реформации, мы призваны свиде-
тельствовать против религиозных и 
светских организаций. Реформация 
двадцать первого века означает подвер-
гнуть сомнению расточительность 
религиозных организаций за счет бед-
ных. Она означает возложить богослов-
скую ответственность на все те органи-
зации, которые отвергли библейские 
доктрины о субботе, оправдании по 
вере, творении из ничего, подлинной 
библейской антропологии, небесном 
святилище и т.д. Она означает отверже-

Джастин Ким

Реформации

Глобус на центральной площади Виттенберга,    
      отражающий влияние Реформации по всему миру.

Устав

Г Е Р А Л Ь Д  К Л И Н Г Б Е Й Л Октябрь 2017 | Адвентистский мир   21



Международная программа оценки студен-
тов (МПОС) предоставляет по всему миру 
табель успеваемости знаний и навыков, 

необходимых для участия взрослых в жизни общества. 
В конце своего срока обучения оцениваются от 4500 до 
10 000 студентов из 72 стран. Рейтинги основываются 
на оценках по чтению, математике и науке. В последнее 
время высшие оценки получили небольшие, с геогра-
фической точки зрения, страны, такие как Сингапур, и 
города в Китае, такие как Шанхай, Гонконг, Макао и 
Тайпей. Финляндия остается одной из лидирующих 
стран мира.

В 2011-м году, в подтверждение оценок МПОС, Фин-
ляндия выпустила больше ученых и инженеров, чем 
какая-либо другая страна мира (7000 на 1 миллион 
человек), несмотря на значительно меньшие затраты на 
исследования и развитие, чем Соединенные Штаты, 
Япония, Германия, Китай, Южная Корея, Соединенное 
Королевство, Франция и многие другие страны1.

Высокая оценка Финляндии МПОС содействовала 
проведению исследований и посещениям педагогов из 
других стран. Моя педагогическая карьера также нача-
лась в Финляндии, сначала с преподавания в начальной 
школе, затем — в средней школе. Это сформировало 
мое собственное мнение по поводу причин успеха обра-
зования в Финляндии. Экспериментальные исследова-
ния являются лучшим способом выявления лучших 
практик. Еще одним способом являются вдохновленные 
труды Эллен Уайт. У нее не было недостатка в советах в 
отношении образования.

Чем отличается финское образование?
В Финляндии бесплатное, равное образование 

доступно всем детям. 11-12 процентов государствен-
ного и муниципального бюджета Финляндии тратится 
на образование. Дети идут в школу осенью, когда им 
исполняется 7 лет. Это предоставляет детям больше 
времени для того, чтобы наиграться, стать более зре-
лыми, использовать свое воображение и выработать 
безопасную привязанность к родителям перед тем, как 
пойти в школу. Частью национальной программы 
являются бесплатные горячие обеды, а также уроки о 
здоровье и питании. В некоторых школах предлага-
ются соответствующие климату вегетарианские и 
органические обеды.

Учителя — квалифицированные, уважаемые и 
надежные профессионалы. Учителя начальной школы (с 
1 по 6 классы) преподают все предметы и имеют степень 
магистра педагогики с уклоном в преподавании. Учи-
теля средней школы имеют степень магистра по своему 
предмету и получают дополнительное образование по 
педагогике. Там стандартные цели образования и Наци-
ональный Совет по вступительным экзаменам в ВУЗы, 
но учителя сами выбирают методы обучения в зависи-
мости от своей оценки нужд учеников.

И школьная программа и учителя поддерживают 
гармоничный рост и развитие учеников. В Финляндии 
занятия в школе длятся меньше, чем во многих странах; 
и, даже несмотря на то, что часть страны находится в 
Заполярье, ученики каждый день проводят время на 
свежем воздухе, в дождь, снег или солнечную погоду. 
По необходимости ученикам предоставляется особая 

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Как самое лучшее в мире отражено 
в совете Эллен Уайт

Лиза Бердсли-Харди

Элементы успешного
образования
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помощь. В программу входят художественные пред-
меты. Все ученики получают бесплатную медицинскую 
и стоматологическую помощь.

Как оценивается эта система?
Эллен Уайт писала о всеобщем доступе к образова-

нию: «Всей нашей молодежи нужно позволить получать 
благословения и преимущество образования в наших 
школах, дабы побудить их стать соработниками у Бога. 
Все юноши и девушки нуждаются в образовании, чтобы 
стать полезными, готовыми занять ответственные 
посты в личной и общественной жизни»2.

По поводу готовности учеников она писала: «Не 
отдавайте своих малышей в школу в слишком раннем 
возрасте. Мать должна проявлять осмотрительность, 
препоручая формирование души ее ребенка в чужие 
руки. Родителям надлежит быть первейшими учите-
лями для своих детей, пока те не достигнут восьми- или 
десятилетнего возраста. Их классной комнатой должен 
быть открытый воздух, среди цветов и птиц, а их учеб-
ником — сокровища природы»3. Финские дети, которые 
идут в школу в 7 лет, соответствуют ее совету не отда-
вать детей в школу в слишком раннем возрасте.

В отношении личных и духовных качеств учителей 
совет Эллен Уайт является еще более конкретным: 
«Нашим церковным школам нужны учителя, имеющие 
высокие моральные качества; люди, которым можно 
доверять; здравые в вере»4. Она продолжает: «Только 
богобоязненные и посвященные мужчины и женщины, 
любящие детей и видящие в них души, которых надо 
спасать для Господ, должны нести служение учителей 
церковной школы»5.

Эллен Уайт понимала силу образца для подражания 
и общественной теории обучения. Она убеждала: «Учи-
телям надо давать своим ученикам нечто большее, чем 
только книжные знания. На них возложена огромная 
ответственность: быть наставниками молодежи, указы-
вая ей путь, ибо им поручено формирование интел-
лекта и характера. Берущиеся за эту работу должны 
обладать уравновешенным, гармоничным характером. 
им надо иметь утонченные манеры, быть опрятными, 
прилежными во всем и отличаться той подлинно хри-
стианской вежливостью, которая завоевывает доверие 
и уважение. Учителю самому следует быть таким, 
какими он хочет видеть своих учеников»6.

Академические знания должны были быть сбаланси-
рованы со способностью учителя обеспечить целостное 
развитие. «Принципы и образ жизни учителя должны 
считаться более важными, чем его грамотность и про-
фессионализм. Если учитель — искренний христианин, 
он будет заинтересован как в физическом, умственном, 
нравственном, так и в духовном развитии учащихся. 
Чтобы оказывать благотворное влияние, он должен в 

совершенстве владеть собой. Пусть его сердце горит 
любовью к ученикам, которая будет проявляться в его 
взглядах, словах и поступках»7.

Необходимо формирование здоровых привычек и 
здравого понимания того, как заботиться о здоровье. 
«Прискорбно, но многие ученики не знают, что питание 
оказывает огромное влияние на здоровье»8. Эллен Уайт 
одобрила бы включение в программу бесплатных горя-
чих обедов наряду с уроками о питании и здоровье, и 
более короткий учебный день.

В дополнение к пребыванию на свежем воздухе 
Эллен Уайт советовала: «Ученикам не следует позволять 
выбирать столько предметов, чтобы у них не оставалось 
времени для физической подготовки. Нельзя сохранить 
здоровье, если каждый день не посвящать время физи-
ческим упражнениям на свежем воздухе... Уравняйте 
физическую и умственную нагрузки и ум ученика отдо-
хнет. Если он болен, физические упражнения помогут 
организму обрести свое нормальное состояние. По 
окончании колледжа ученики должны иметь лучшее 
здоровье и лучшее понимание законов жизни, чем до 
поступления в него. За здоровьем нужно наблюдать так 
же пристально, как и за характером»9.

На каждом этапе образования ученики должны 
стать лучше, заканчивая школу, чем были, когда посту-
пали в нее.

Отправная точка
Основываясь на работах Эллен Уайт, финское обра-

зование получило бы оценку «отлично» в том, что каса-
ется подготовки учеников к «радостному служению в 
этом мире».

Однако, финскому образованию не хватает искупи-
тельной цели, которая, по ее мнению, ведет учеников ко 
Христу и поэтому готовит их к «еще более отрадному и 
высокому служению в жизни вечной»10. n

1  World of R&D 2011. Source: Battelle, R&D Magazine, International Monetary Fund, World Bank, 
CIA World Factbook, OECD. http://www.rdmag.com/articles/2011/12/2012-global-r-d-funding-
forecast-r-d-spending-growth-continues-while-globalization-accelerates.

2  Эллен Уайт, Воспитание детей, с. 332.
3  Эллен Уайт, Советы для Церкви, с. 208.
4  Там же, с. 207.
5  Эллен Уайт, Советы родителям, учителям и учащимся, с. 166.
6  Эллен Уайт, Дочери Божьи, с. 87.
7  Там же, с. 86, 87.
8  Эллен Уайт, Основы христианского воспитания, с. 147.
9  Там же, с. 146, 147.
10  Эллен Уайт, Воспитание, с. 13.

Лиза Бердсли-Харди, 
руководитель Отдела образования 
Генеральной Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня.
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А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

Инициатива «Неси свет нашему миру» 
(НСНМ) началась в 2007 году с простой идеи: 
каждый верующий каждый день делится 

надеждой и будущим в Иисусе, куда бы он не пошел.
На протяжении последних 10 лет было напечатано 

85 миллионов карманных брошюр НСНМ (GLOW). 
Они были напечатаны на более чем 60 языках, с 40 
названиями для 45 стран. Быстро растущая «армия» 
участников — люди всех возрастов — разносят бро-
шюры, которые легко раздавать, и доверяют Божьему 
водительству. Это стало образом жизни.

НСНМ (GLOW) создано по примеру пионеров адвен-
тистского движения. В видении 1848 года Бог дал Эллен 
Уайт весть для ее мужа Джеймса: «Ты должен начать 
печатать небольшую газету и рассылать ее людям... Мне 
было показано, что из этого маленького начала по всему 
миру разошлись потоки света»1. Это относилось к газете 
«Истина для настоящего времени», позже к изданию 
«Адвентист Ревью энд Саббат Геральд»; однако, тот же 
принцип верен и для брошюр НСНМ (GLOW).

Где-то в мире прямо сейчас кто-то раздает брошюры 
НСНМ (GLOW). Далее следует несколько коротких 
историй об опытах людей с НСНМ (GLOW).

Соединенные Штаты
Когда папа Франциск посетил Филадельфию, Пен-

сильвания, в сентябре 2015 года, на субботний концерт 
собралось около 500 000 человек. Ожидалось, что вос-
кресную мессу посетит более 1 миллиона человек. Поэ-
тому руководители проекта НСНМ (GLOW) организо-
вали 10-дневную миссионерскую поездку в Филадель-
фию с целью распространения 1 миллиона брошюр.

Однажды днем молодой доброволец раздавал бро-
шюры НСНМ (GLOW) на парковке и дал три брошюры 
одному мужчине. «А где другой мужчина?» — спросил он.

«Какой мужчина?» — отозвался доброволец. И тогда 
мужчина объяснил. Две недели назад ему приснилось, что 
высокий, светловолосый мужчина дал ему три брошюры 
НСНМ (GLOW). Это были в точности те брошюры, кото-
рые он только что получил. Он также видел еще две бро-
шюры и сказал их название. Доброволец не был уверен, 
что у него есть эти брошюры, но все же проверил. И оказа-
лось, что они у него были — каждая в одном экземпляре! 
Мужчина поблагодарил добровольца за брошюры и пошел 

Женщина на Фиджи сравнивает содержание 
буклета НСНМ с Библией.tract with her Bible.
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празднует свое 1O-летие
И приносит новые 
истории

Карон Освальд

Эта группа распространяла буклеты НСНМ 
в Румынии и Украине перед евангельскими 
программами, которые должны были проходить в 
этих местах.

Инициатива 
        «Неси свет 
             нашему миру»
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своей двери, несущих мне надежду. Я слышала, как 
голос с небес сказал: „Это твой последний шанс. Я скоро 
вернусь!” Пожалуйста, молитесь обо мне. Мне нужен 
Иисус в моей жизни».

Филиппины
На Филиппинах один член церкви на личном опыте 

ощутил видимый пример влияния инициативы «Неси 
свет нашему миру». Однажды днем он ходил по разным 
районам, раздавая брошюры НСНМ (GLOW). В его 
городе было обычным делом сметать мусор в неболь-
шие кучки рядом с улицей и сжигать. Кто-то поджег 
кучку мусора недалеко от того места, где этот член 
церкви раздавал брошюры. Тогда мужчина подошел и 
заметил, что одна бумажка, залетевшая в кучу, не горит. 
Будучи заинтригованным, он взял ее и попытался под-
жечь, но она не загоралась. Он позвал нескольких чело-
век, чтобы они посмотрели на это странное происше-
ствие. Лишившись дара речи, небольшая толпа наблю-
дала за его безуспешными попытками поджечь буклет.

С другой стороны улицы член церкви заметил толпу 
и пошел посмотреть, что происходит. Потрясенный, он 
сказал им, что это он раздавал брошюры. Затем он при-
гласил всех их прийти в тот вечер в свою церковь на 
евангельскую встречу. Некоторые пришли только на 
одну встречу, другие же продолжали ходить, пока они 
не закончились. Несколько свидетелей того, как бро-
шюра не сгорала, приняли крещение!

«Мне нравятся эти истории», — говорит Нельсон 
Эрнст, директор НСНМ (GLOW) Тихоокеанской унион-
ной конференции в Соединенных Штатах. «Как, напри-
мер, та, когда ребенок уронил буклет с третьего этажа 
торгового центра и она упала женщине в ее открытую 
сумочку. Или, когда кому-то помешали совершить 
самоубийство, потому что брошюра НСНМ (GLOW) 
была отдана в самый подходящий момент. Но, воз-
можно, мои любимые истории — истории о членах 
церкви, которые счастливы, потому что фактически 
приняли участие в распространении Евангелия и ощу-
тили удовлетворение, которое бывает в результате бес-
корыстного служения».

Вы можете больше узнать о НСНМ (GLOW) на sda-
glow.org. Вы можете посмотреть видео свидетельства 
проекта НСНМ на vimeo.com/user13970741.n
1  Эллен Уайт, Очерки жизни, с. 125.
2  Брошюры НСНМ (GLOW) печатались в нескольких предыдущих номерах 
«Адвентистского мира».

празднует свое 1O-летие

своей дорогой. Доброволец по-прежнему не уверен, что 
это был за светловолосый мужчина во сне.

Кения
Мозес из Кении прислал электронное сообщение о 

своем опыте: «Я не хожу в Церковь Адвентистов Седь-
мого Дня, но читаю ваш журнал «Адвентистский мир» 
и вырезал брошюры НСНМ (GLOW)2. Я дал брошюру 
«Секреты психического здоровья» пациенту, который 
находился на смертном одре. Прочитав ее, пациент 
перед смертью принял Христа в свою жизнь. Я хочу еще 
получить ваши журналы и брошюры НСНМ (GLOW)».

Нидерланды
В Нидерландах Дэнни делали стрижку. Несколько 

недель до этого они с парикмахером разговаривали о 
субботе после того, как она сказала, что является хри-
стианкой. Тогда она задала Дэнни вопрос: «Я не пони-
маю, почему вы ходите в церковь по субботам, а все 
остальные — по воскресеньям». Дэнни ушел, процити-
ровав ей несколько библейских текстов, и оставив книгу 
«Великая борьба» Эллен Уайт.

В следующий раз, когда Дэнни собирался в парикма-
херскую, у него был план. Сидя в парикмахерском 
кресле, он читал пометки, которые сделал на полях 
Библии. Его парикмахера это заинтересовало и она 
спросила, что он читает. Он сказал, что читает тексты о 
субботе в книге Деяния. Он показал ей несколько тек-
стов, и она прочитала их вслух.

Один из посетителей подошел к ним, чтобы узнать, 
что происходит. Парикмахер с энтузиазмом рассказала 
все, что услышала и прочитала. Теперь парикмахер была 
убеждена, что днем поклонения была суббота и захо-
тела рассказать об этом своему мужу. Дэнни показал ей 
несколько брошюр GLOW, которые она захотела раздать 
своим клиентам. Он оставил ей достаточно большое 
количество брошюр и надеялся, что его волосы быстро 
отрастут, чтобы он смог вновь прийти сюда.

Соединенные Штаты
В Соединенных Штатах Лиз работала дома, когда 

услышала стук в дверь. Когда она открыла дверь, Давид, 
раздававший брошюры НСНМ (GLOW), уже направ-
лялся к другому дому. Лиз окликнула его, давая знать, 
что она дома. Вернувшись, Давид протянул Лиз бро-
шюру НСНМ (GLOW).

«Это невероятно! — сказала Лиз. — Не так давно мне 
снился сон. В нем я видела двух служителей Евангелия, 
пришедших ко мне с литературой». Давид был поражен 
ее сном, но в тот момент он был там один. И тогда при-
шел Тэйлор, его партнер по служению. У него закончи-
лись брошюры НСНМ (GLOW) и он искал Давида, 
чтобы взять их у него. Теперь у двери этой женщины 
было два служителя Евангелия.

Лиз посмотрела на Давида и Тэйлора. «Я верю, что 
это от Бога. В своем сне я видела двух служителей у 

Карон Освальд, бывший директор 
Отдела информации Центральной 
Калифорнийской конференции.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Это всегда был 
прекрасный библей-

ский образ, предна-
значенный для Божь-

его народа. Сейчас суще-
ствует тенденция использо-

вать менее религиозное поня-
тие путешествия. Полагаю это связано 

с секуляризмом и политкорректностью. Соот-
ветственно, мы говорим о «моем жизненном пути», что 
является личным делом. Позвольте мне исследовать 
некоторые из основных составляющих библейского 
образа Божьего народа, как странников.

1. Народ в движении: Казалось бы, что образы 
странников появляются в Библии в контексте грехопа-
дения. В результате восстания людей, Бог «выслал их 
из Едемского сада»; прочь от дерева жизни (Быт. 3:23). 
Говорится даже о том, что Господь «изгнал человека» 
(стих 24). Глагол garash («изгонять») — тот же глагол, 
который употребляется для обозначения Божествен-
ного действия изгнания нечестивых Хананеев из их 
земли (напр., Исх. 33:2; Нав. 24:18; Пс. 77:55). После 
грехопадения люди утратили свою землю и направля-
лись во враждебную и почти неплодородную землю 
(Быт. 3:17–19). Два херувима «[охраняли] путь к 
дереву жизни» (стих 24). С того момента люди жили 
как странники или пришельцы в земле, которая изна-
чально им не принадлежала. Данный образ особенно 
относится к патриархам (Быт. 15:13; 35:27; 47:9) и 
израильтянам, вышедшим из Египта. Господь назвал 
Свой народ, даже после того, как он уже жил в земле 
Ханаанской, пришельцами в земле, которую Он дал им 
(Лев. 25:23). Давид подтвердил эту реальность (1 Пар. 
29:15; Пс. 38:12). Бог намеревался дать им лучшую 
землю, которую Исайя назвал «новое небо и новая 
земля» (Ис. 65:17).

2. Странники и идентичность: Иностранцам 
трудно скрыть свою идентичность. Они отличаются от 
коренных жителей тем, как они одеваются и разговари-
вают, что едят. Применительно к верующим образ отра-
жает идею, что Божий народ является особенным среди 
народов земли. Они являются странниками, потому что 
Христос ценой Своей жертвенной смерти призвал их 
быть странниками; быть в мире, но не принадлежать 

этому миру; быть святыми (Евр. 11:8; 1 Пет. 1:17, 18; Ин. 
17:14–17). Он был типичным странником и стал 
«путем» жизни странников (Ин. 14:6). Христиане, как 
граждане небесного города, призваны своим поведе-
нием, всеми возможными способами представлять цен-
ности своего небесного дома. Так как они являются 
чужестранцами и пришельцами, то ими не должны 
управлять желания греховной натуры (1 Пет. 2:11), но 
«провождать добродетельную жизнь между язычни-
ками» (1 Пет. 2:12).* В своем путешествии по земле 
греха и страданий они проходят испытания, но призы-
ваются быть стойкими (1 Пет. 1:6, 7).

3. Странники и надежда: Образ Божьего народа, 
как странников, также имеет составляющую послед-
них дней. Странствие не является произвольным 
путешествием; оно ориентировано на цель. Авраам 
пошел, ибо «ожидал города, имеющего основание, 
которого художник и строитель Бог» (Евр. 11:10). 
Конечным пунктом назначения странников является 
место, которое определяет все другие места: жилище 
Бога. Странники предвкушают, как окажутся в кос-
мическом центре поклонения и преклоняться в бла-
гоговении и благодарности своему Творцу и Искупи-
телю. Это произойдет при Втором пришествии, когда 
Христос выполнит данное Своим ученикам обещание 
забрать их в дом Своего Отца (Ин. 14:1–3). Пока же 
странники идут к небесному городу, лучшей стране 
(Евр. 11:16), имея эту особую цель, веря в Божествен-
ные обетования. В отношении предыдущих странни-
ков сказано, что: «они только издали видели оные, и 
радовались, и говорили о себе, что они странники и 
пришельцы на земле» (стих 13). Странники держатся 
за Божьи обетования в абсолютном доверии. В то же 
время они рассказывают другим, что являются стран-
никами, и приглашают других присоединиться к ним 
в их путешествии туда, где обитает Бог в центре 
мироздания. n

Я редко слышу,    
чтобы верующих         

в этом мире называли 
странниками. 

Разве это не является 
хорошим библейским 

образом?

Анхел Мануэль Родригес, 
сейчас на пенсии, долгие годы совершал 
служение в качестве пастора, профессора, 
богослова.

Странники
пришельцы

и



И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Иисус Божественен. Он существует вечно (Ин. 
8:58). У Него не было начала и не будет конца. 
Он существует от дней вечных (Мих. 5:2).

Вечная природа Христа тесно связана с Его способно-
стью искупить человечество. Ангел не мог бы нас иску-
пить. Ангелы — сотворенные существа. Они не живут 
вечно, поэтому не могли бы дать нам вечную жизнь. Если 
бы Иисус не был вечносущим, Он не имел бы власти дать 
нам то, чего не имеет Сам.

Некоторые читают определенные библейские тексты 
о том, что Иисус «начало Божьего творения», «первенец 
творения» и «рожденный от Отца» и делают ошибочный 
вывод, что Он родился в определенный момент в про-
шлом и не является вечным. В уроке за этот месяц мы 
внимательно изучим эти отрывки.

1   Как Иоанн назвал Иисуса в книге 
Откровение? Прочитайте Откр. 3:14.

Некоторые люди не понимают выражение «начало 
создания Божия». Был ли Иисус первым сотворенным 
существом? Слово «начало» в данном отрывке переве-
дено с греческого arche. Оно буквально означает творец, 
главная причина, тот, кто начал Божье творение. Иисус 
является началом Божьего творения в том смысле, что 
Он все создал (Еф. 3:8, 9).

2   Какое слово использовал апостол Павел, 
говоря об Иисусе, как о Творце? Прочитайте 
Кол. 1:15, 16.

В Библии «первенец» имел привилегию получить 
наследство, как представитель своего Отца. Первенец 
обладал документом, подтверждающим правовой титул 
на состояние и имущество своего отца. Термин первенец 
не всегда относился ко времени рождения человека, но и 
к его привилегированному положению.

Давида называли первенцем в то время, как, фактически, 
он был самым младшим сыном Иессея. Он был превосход-
нейшим во всех коленах Израилевых. Иисус назван «первен-
цем» из мертвых (Откр. 1:5). Многие были воскрешены из 
мертвых до Него, но Он больше смерти, так как победил ее.

3   Как в 1-й главе послания к Евреям показана 
вечная природа Иисуса? Прочитайте стихи 1–3.

Иисус — «сияние» славы Отца, «образ» ипостаси Его. 
Эти два выражения ярко описывают вечные отношения 
Христа с Отцом.

4   Почему для описания Иисуса Христа в 
Библии используется выражение 
«единородный»? Сравните Ин. 1:14, 3:16 и 1 Ин. 5:1.

«Единородный» описывает уникальную роль Иисуса, 
как Сына Божия, рожденного в этом мире. Во Вселенной 
нет никого подобного Ему. Он и Сын Божий и Сын чело-
веческий. «Рожденный» используется для того, чтобы 
показать новое рождение (1 Ин. 5:1). Когда мы рождаемся 
заново, мы «рождаемся» от Бога. Это не означает, что мы 
существовали раньше; это просто показывает уникаль-
ность нашего нового рождения, когда мы родились для 
новой жизни.

5   Когда ангел открыл Марии, что она 
родит младенца Христа, какие слова он 
использовал для описания Иисуса? 
Прочитайте Лк. 1:31–35.

6   Если Иисус и Отец оба существовали от 
вечности, почему тогда Иисус назван 
«Божьим Сыном» и почему Он заявляет, что 
Отец больше? Сравните следующие отрывки: 
Лк. 19:10, Ин. 14:28 и Флп. 2:5–9.

Слова Иисуса, заявляющие, что «Отец больше Его» 
произносились в свете Его воплощения. Став человеком, 
Иисус отказался от Своих привилегий и прав, которыми 
обладал будучи равным Богу. Он «уничижил Себя 
Самого», или, как пишется во многих переводах «опусто-
шил» Себя. Иисус добровольно отказался от Своих прав 
Бога, чтобы искупить нас. Только равный Отцу мог 
показать заблудшему человечеству любовь Отца, пред-
ставить Отца падшему человечеству и искупить нас от 
наказания и власти греха.

Иисус — уникален. Во Вселенной нет никого подоб-
ного Ему. Он — вечный Божий Сын, который существует 
вместе с Отцом от вечности. По этой причине Он обла-
дает способностью спасти нас. Мы можем прославить 
Бога за Его чудесную любовь. n

Несравненный
Христос

Марк Финли



благодарностиМОЛИТВЫ и
Я нуждаюсь в молитве, чтобы в этом 
семестре сдать все экзамены в школе.

Моррис,  по электронной почте

Помолитесь, пожалуйста, о том, 
чтобы мне освободиться от 
финансовой зависимости.
Моника, по электронной почте

Мы с мужем молимся о том, чтобы у 
нас родился ребенок.

Arina,  по электронной почте

Помолитесь, пожалуйста, обо мне. 
Мне нужны серьезные перемены в 
жизни. Кажется, что все идет не так.

Тамари,  по электронной почте

Помолитесь, пожалуйста, об 
освобождении моей дочери, у 
которой алкогольная зависимость.

Шерил,  по электронной почте

Господь положил мне на сердце 
начать собственный бизнес по 
служению нуждающимся пожилым 
людям. Помолитесь, пожалуйста, 
чтобы я смирился перед Господом и 
доверился Его планам на мою жизнь.

Доминик,  по электронной 
почте

Помолитесь, пожалуйста, о Гэйл М., 
перенесшую рак груди, которой 
сейчас необходимо сделать биопсию 
из-за подозрительной маммограммы.

Гэйл,  по электронной почте

Помолитесь, пожалуйста, обо мне. Я 
переживаю борьбу в своих 
отношениях со Христом и пытаюсь 
обновить свой ум.

Тиффани,  по электронной 
почте

Я молюсь о хорошем здоровье для 
своих родителей и для себя. Мне 
нужна помощь в том, чтобы выбрать 
правильный путь в жизни в своем 
подростковом возрасте.

Табисиль,  по электронной 
почте

Иисус, прости, пожалуйста, мои 
многочисленные грехи и исцели 
меня.

Майкл,  по электронной почте

Помолитесь о друге, который 
столкнулся с достаточно серьезной 
проблемой. Он нуждается в Божьей 
руке в это трудное время.

Елиез ар,  по электронной почте

лет 1517
Мартин Лютер, 
немецкий монах, 
вывешивает 95 тезисов 
(предложений) по 
поводу реформации 
римско-католической 
церкви.

1518
швейцарский 
проповедник 
Ульрих Цвингли 
присоединяет свой 
голос в призыве к 
реформе.

50
реформации

Король Англии Генрих VIII воспользовался 
Реформацией в качестве причины развестись 

со своей женой Екатериной Арагонской, 
жениться на Анне Болейн и основать 

англиканскую церковь.

G E R M A N I S C H E S  
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Большое спасибо за молитвы. Я сдала 
экзамен на право работать учителем.

Алисса,  Филиппины

Помолитесь о нас с женой и нашей 
духовной жизни, чтобы Бог дал нам 
сил преодолеть искушение и грех и 
положиться на Него.

Тиней,  по электронной почте

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои 
молитвенные просьбы и благодарности за полученные 
ответы на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.
org. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть 
не более 50 слов. Редакция оставляет за собой право 
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря 
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников 
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам 
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы. 
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя 
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные 
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501 
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или 
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

1541
Джон Кальвин 
основывает 
протестантскую 
церковь в 
Женеве, 
Швейцария.

1545
Римско-
католическая 
церковь 
начинает 

1560
Джон Нокс 
основывает 
протестантскую 
церковь в 
Шотландии.

1562
Жестокие 
столкновения 
католиков с 
протестантами 
во Франции.

1568
Голландские 
протестанты 
руководят 
восстанием против 
католической 
Испании.

Изобилие
ПЛАСТИКА

822,000 Э Й Ф Е Л Е В Ы Х  Б А Ш Е Н

1МИЛЛИАРД
С Л О Н О В

25,000 Н Е Б О С К Р Е Б О В 
Э М П А Й Р - С Т Е Й Т- Б И Л Д И Н Г

80МИЛЛИОНОВ
Г О Л У Б Ы Х  К И ТО В

С 1950-х годов в мире было 
изготовлено 8 255 381 134 тонн 
пластика.
Больше всего пластика производят 
в Китае, США и Европе.
В исследовании, опубликованном 
в журнале «Достижения 
науки», говорится, что было 

переработано лишь около 9 
процентов пластика. Лучшие 

переработчики — Китай и 
Европа.

       Источник: USA Today

Псалом Мартина Лютера «Могучая 
крепость — наш Бог», считается 
«Боевым гимном реформации».

В Е Р О Я Т Н О              
Г А Н С  Г О Л Ь Б Е Й Н
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30 сентября 1452 года в Майнце, Германия, Иоганн Гутенберг закончил 
первый раздел Библии Гутенберга.

До этого старинные книги писались на свитках, хотя новшество второго 
века н.э. — рукописные книги Библии, пачка страниц, переплетенных с 
одной стороны — по виду напоминал книгу, какими мы знаем их сегодня. 
Ранее книги Библии переписывались вручную монахами в помещениях для 
переписывания рукописей ручкой и чернилами по одной странице за раз. 
Для переписывания книги размера Библии, богатой цветом и 
иллюминированием, потребовался бы годы.

Гений Гутенберга заключался в том, что он разделил все элементы 
каллиграфического готического шрифта, которым обычно пользовались 
переписчики, на его самые основные компоненты — строчные и заглавные 
буквы, пунктуацию и соединенную лигатуру, стандартную в средневековой 
каллиграфии — почти 300 разных форм, каждая из которых была отлита в 
большом количестве и они были собраны, чтобы образовать слова, строчки 
и полные страницы текста. Он также изобрел печатный станок.

Гутенберг сделал около 180 экземпляров Библии: 145 из них были 
отпечатаны на сделанной вручную бумаге, импортированной из Италии, а 
остальные — на более роскошном, дорогом пергаменте.

До нас дошло всего 24 Библии Гутенберга, из которых только 21 является 
полной. Современники Гутенберга прозвали его печатный станок 
«искусством размножения книг». Он был основным катализатором 
Возрождения, научной революции и протестантской Реформации.
Источник: The Writer’s Almanac

лет назад

Новая голубая зона

День Реформации 
(31 октября) — национальный 

праздник в Чили.

Возможно, 

Лютер 

вывесил свои 95 

тезисов 31 октября, 

потому что на 

следующий день, День 

всех святых, был 

праздник, и можно 

было ожидать, что его 

тезисы увидит больше 

народа.

             Я верю в 
христианство так же, как 
верю, что восходит 
солнце: не потому, что я 
вижу его, но потому, 
что благодаря ему я могу 
видеть все остальное.

Клайв Стейплз Льюис
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Самые здоровые артерии в мире у народности цимане, проживающей 
на берегах реки Амазонки в Боливии.

Мужчины этой народности активны шесть-
семь часов в день; женщины — четыре-шесть 
часов. Их диета состоит из 72 
процентов необработанных, с 
высоким содержанием клетчатки 
углеводов (рис, орехи, фрукты) и 14 
процентов белка.

Почти 90 процентов жителей 
Цимане в возрасте от 40 до 94 лет не 
подвергались риску сердечных 
заболеваний, по сравнению с 14 
процентами людей, живущих в 
промышленных зонах.
Источник: The Lancent/The Rotarian

К А Л Е Й Д О С К О П

30   Адвентистский мир | Октябрь 2017



Мое любимое
библейское                                          
     обетование

и л и  м е н е е  с л о в5O5 O

n Мое любимое библейское обетование находится в 
моей любимой книге Библии — книге пророка Исаии: 
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, 
ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26:3).

— Роберто, Сан-Хуан-де-Пасто, Колумбия

n «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает 
мир; и сия есть победа, победившая мир, вера 
наша» (1 Ин. 5:4). Бог не хочет, чтобы Его дети 
были слабыми. Он хочет, чтобы Его дети были 
сильными в своей вере в Иисуса.

— Тукстла, Чиапас, Мексика

n «Да не смущается сердце ваше... В доме Отца 
Моего обителей много... Я иду приготовить место 
вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» 
(Ин. 14:1–3).

— Сара, по электронной почте

n «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь… ни 
другая какая тварь не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 8:38, 39). Это замечательное обетование 
говорит нам о том, что Бог всегда с нами.

— Самир, по электронной почте

В следующий раз в 50 или менее словах расскажите нам 
о вашем любимом гимне. Отправляйте ваши письма 
на letters@AdventistWorld.org. В строке «Тема» напишите: «50 
или менее слов».

«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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