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В то время, когда 
Европа пытается 
справиться с наплы-

вом мигрантов, адвентисты 
седьмого дня со всего кон-
тинента наращивают усилия 
в том, чтобы накормить, 
приютить, научить и оказать 
любую помощь беженцам в 
обретении лучшей жизни.

Раафат Камаль, прези-
дент Трансъевропейского 
дивизиона Церкви АСД, 
сказал, что кризис с мигран-
тами воскресил в памяти 
воспоминания о его соб-
ственном детстве во время 
войны на Ближнем Востоке 
и он призвал адвентистов 
объединиться в молитве и 
поддержке усилий агентства 
АДРА и адвентистских 
церквей, которые оказывают 
помощь беженцам.

«Лично я расцениваю этот вызов, как возможность помочь нашим 
гостям и нам стать лучшими людьми, — сказал Камаль. — Это красота 
сострадательного великодушия и служения несчастным людям».

Европейские лидеры с трудом справляются с наплывом мигрантов, 
в основном, сирийцев, которые прибыли в Европу за последние месяцы. 
Многие мигранты застряли на пропускных пунктах стран, находящихся 
на границах континента, в то время как власти пытались разобраться с 
огромным количеством заявлений о предоставлении убежища.

«Когда беженцы достигают Сербии, они уже по-настоящему исто-
щены, — сказал Игорь Митрович, директор АДРА в Сербии, который 
помог открыть в Белграде, столице Сербии, в конце августа информа-
ционный центр по убежищам. — Они часто говорят, что опыт, пере-
житый в пути, — оскорбления, вымогательство денег, ситуации, гроз-

Мои поиски безгрешности не дожили 
даже до дня моего крещения.

Я встал из водной могилы, сияя от радо-
сти, потому что отдал свою жизнь Иисусу. В 
12-летнем возрасте, после двух продолжи-
тельных серий библейских уроков я присое-
динился к пятерым своим одноклассникам на 
вечернем субботнем богослужении, напол-
нившем мое сердце радостью. Родственники, 
друзья и одноклассники окружили меня, под-
держивая принятое мною решение и жизнь, 
которой я теперь был посвящен.

Но ни одному из смертных братьев 
никогда не удавалось далеко продвинуться 
на пути к безгрешному совершенству.

В этот же день, чуть позже, когда наша 
семья прогуливалась по территории природ-
ного заповедника, мы завели привычный 
спор с одним из моих братьев — о школьных 
делах; о том, у кого больше обязанностей по 
дому — какие-то незапоминающиеся темы, 
из-за которых даже не стоило спорить.

И, ощущая приступ тошноты, я осознал, 
что только что потерпел поражение в своем 
стремлении быть совершенным. Не прошло 
и трех часов с того момента, как я посвятил 
свою жизнь Иисусу, а я уже испытывал 
угрызения совести за то, что вышел из себя.

Моя история знакома миллионам хри-
стиан и адвентистов, которые помнят время 
своего крещения. Мы наивно надеялись, воз-
можно, даже верили, что сможем больше 
никогда не грешить, что Христово прощение 
нашего прошлого, возможно, не пригодится 
в нашем будущем. Но не позднее, как на 
следующий день после того, как мы отдали 
свою жизнь Иисусу, мы снова обнаружили, 
как сильно нуждаемся в Его благодати и 
милости. Это было тогда, когда мы факти-
чески начали жить жизнью ученичества, не 
в те мимолетные часы, когда мы не делали 
сознательных ошибок, но в те дни и месяцы 
и годы, когда наша греховность была мило-
стиво исправлена и восстановлена Иисусом.

Сегодня в мире ежедневно крещение 
принимает более 3500 человек, присоединя-
ясь к адвентистской Церкви. Подойдите к 
этим людям; обнимите их; поддержите их 
правильное решение. Затем помогите им 
осознать, вместе с вами, что мы всегда будем 
испытывать нужду в благодати, и мы 

никогда не будем спасены ничем 
другим, кроме Христовой пра-

ведности.

Нескончаемая благодать

Девочка из мигрантов получает по-
мощь в выполнении ее домашнего за-
дания в рамках благотворительного 
проекта адвентистской церкви в городе 
Медлинг, Австрия.
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ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

Президент Трансъевропейского дивизиона 
сам является дитем войны

Адвентисты поддерживают
мигрантов в Европе

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

П р о д о л ж е ни е  н а  с л е д у ю щ е й  с тр а ниц е
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ящие смертью, и просто ощущение 
безнадежности — оказались хуже, чем 
разрушения и пули дома».

Адвентисты, работающие с Адвен-
тистским агентством развития и 
помощи (АДРА) находятся на передо-
вой кризиса с мигрантами. Филиалы 
АДРА в Хорватии и Македонии 
активно собирают пожертвования для 
беженцев в Греции, Македонии и Сер-
бии. В Сербию был отправлен желез-
нодорожный вагон с 10 тоннами гума-
нитарной помощи, а 2,5 тонн были 
бесплатно доставлены на греческий 
остров Лесбос авиакомпанией «Адриа-
тические авиалинии», государствен-
ным авиаперевозчиком Словении.

Члены адвентистской Церкви 
помогают мигрантам во многих евро-
пейских странах, включая Австрию, 
Германию, Италию и Британию.

«Я призываю наших членов узнать 
у своих руководителей поместных 
церквей и отделений АДРА об осу-
ществляемых планах и инициати-
вах», — сказал Раафат Камаль, прези-
дент Трансъевропейского дивизиона, 
включающего более 20 европейских 
стран, в том числе Сербию, Венгрию и 
Грецию, и офис которого находится в 
Великобритании. «Если нет никаких 
инициатив, то я призываю их начать 
и активно поддержать АДРА и Цер-
ковь».

Кризис с мигрантами воскресил 
много воспоминаний в памяти 
Камаля, который вырос в Ливане во 
время гражданской войны 1975-1990 
годов. Во время многочисленных 
нападений на свою деревню он поте-
рял родственников и друзей. Однажды 
в его дом врезалась ракета, разрушив 
пол. Камаль уехал из Ливана в 1984 
году и изучал бизнес и богословие в 
колледже Ньюболд, адвентистском 
учебном заведении в Великобритании.

«Мигранты напуганы и не имеют 
дома и многие из них своими глазами 
видели непередаваемые ужасы, — ска-
зал Камаль. — Мы должны им помочь. 
Это наш человеческий и христианский 
долг». n

Альберто К. Гулфан, мл., пла-
менный евангелист, который 
проводил пять-шесть еван-

гельских программ в год, даже на протя-
жении 12-летнего периода, когда он был 
президентом Южного Азиатско-Тихоо-
кеанского дивизиона (ЮАТД), умер 26 
сентября после продолжительной 
борьбы с раком. Ему было 64 года.

Гулфан, который был адвентистом 
седьмого дня на протяжении всей 
жизни, имел спокойный, кроткий стиль 
руководства и любил теннис, что вну-
шало к нему любовь друзей и коллег.

«Он был замечательным поборником 
Божьей истины и провозглашения Еван-
гелия, — написал президент всемирной 
адвентистской Церкви Тед Вильсон в 
письме с соболезнованиями жене Гулфана 
Хелен Бокала-Гулфан и их троим детям.

Гулфан совершал служение в Церкви 
42 года и кульминацией этого служения 
стало его избрание в 2003 году на долж-
ность президента Южного Азиатско-Ти-
хоокеанского дивизиона, куда входят 
Филиппины, Индонезия и еще 12 стран. 
Он ушел с этого поста из-за болезни на 
сессии Генеральной Конференции 
Церкви в июле 2015 года.

«Он был евангелистом до глубины 
души. Евангелизм был у него в крови и 
был его постоянным рефреном, — ска-
зал Г. Т. Нг, исполнительный секретарь 
всемирной адвентистской Церкви, кото-
рый начинал работать с Гулфаном 
будучи профессором Адвентистского 
международного университета после-
димломного образования (АМУПО) в 

1990-х годах. В то время Гулфан был 
президентом Унионной конференции 
Центральных Филиппин, на чьей терри-
тории находился институт.

Мирон Айсмингер, заместитель 
секретаря всемирной адвентистской 
Церкви, сказал, что надолго запомнит 
участие в большой евангельской кампа-
нии, проводившейся во многих местах 
филиппинского острова Минданао, 
которая завершилась массовым креще-
нием в субботу более 2000 человек, под 
руководством Гулфана.

«Думаю, что любой, с кем бы вы ни 
разговаривали, согласится, что наследие 
пастора Гулфана — это его любовь к 
евангелизму, — сказал Айсмингер, кото-
рый работал непосредственно с Гулфа-
ном, как помощник казначея ЮАТД на 
протяжении трех лет.

Альберто Гулфан совершал в Церкви 
разнообразное служение. Он был лите-
ратурным евангелистом, пастором 
церкви, областным пастором, капелла-
ном в больнице и инструктором по здо-
ровью, руководителем программы здо-
ровья и воздержания униона, президен-
том миссии, секретарем пасторской 
ассоциации униона, исполнительным 
секретарем униона и президентом уни-
она до того, как его избрали президен-
том дивизиона.

«Мне нравился его „спокойный’ 
стиль руководства”, — сказал Геральд 
Клингбейл, заместитель главного редак-
тора журналов «Адвентистское обозре-
ние» и «Адвентистский мир», который 
работал с Гулфаном, будучи деканом 

Альберто К. Гулфан, младший,
запомнится своей 
преданностью евангелизму

Бывший президент дивизиона умер 
после продолжительной борьбы с раком

ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ 
по сообщению из Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона
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духовной семинарии АМУПО с 2006 по 
2009 годы. — Он был не шумным руко-
водителем, очень кротким и часто стре-
мящимся к согласию, но он знал, куда 
должна двигаться Церковь».

Пастор Нг отозвался о Гулфане, как 
о «всегда скромно кротком», и вспом-
нил, как они вместе играли в теннис 
двумя десятками лет ранее.

«Когда мы играли с ним, я никогда 
не видел, чтобы он огорчался, когда про-
игрывал, — сказал он. — Церковь на 
самом деле потеряла преданного Богу 
мужа и доблестного воина Христа».

Гулфан обладал отличной памятью, 
сказала Линда Мэй Лин Кох, которая 
знала его девять лет, отвечая в дивизионе 
за детское, семейное и женское служение.

«Он знал, что мне нравится маранг, 
фрукт, произрастающий на Филиппи-
нах,  — сказала Кох, в настоящее время 
являющаяся руководителем детского 
служения всемирной адвентистской 
Церкви. — Когда бы я ни приезжала в 
Унионную конференцию Центральных 
Филиппин для проведения учебных 
семинаров, он всегда говорил при 
встрече, что попросил кое-кого купить 
для меня маранг».

Альберто Куйос Гулфан, младший, 
родился 1 декабря 1950 года в Катаинган, 
Масбаие, Филиппины, 38 лет прожил со 
своей женой Хелен Бокала-Галфан, кото-
рая несла служение руководителя жен-
ского служения дивизиона и была коор-
динатором ассоциации «Жена пастора». 
У них трое детей: сын Ллойд и две 
дочери — Хелен Зелла и Жарбьен Пол, а 
также двое внуков. n

Как оказалось, новый король 
Тонга полагает, что пища 
адвентистов седьмого дня 

подходит для короля.
Тысячи гостей церемонии корона-

ции короля Тупу VI отведали полезный 
завтрак из зерновых хлопьев и соевого 
молока, произведенных на принадлежа-
щем адвентистской Церкви комбинате 
здорового питания  «Санитариум».

«Мы достаточно уверены, что такое 
происходит впервые за всю историю 
нашего существования», — сказала 
представитель санатория.

Фабрика «Санитариум», головной 
офис которой находится в Австралии и 
Новой Зеландии, отгрузила поддоны с 
хлопьями для завтрака и свое популяр-
ное соевое молоко «Такое хорошее» для 
празднований в Нукуалофа, столице 
полинезийского королевства Тонга, 
состоящего из 177 островов, располо-
женных примерно в 2400 километрах 
северо-восточнее Новой Зеландии.

Студенты и сотрудники адвентист-
ского колледжа Бюла в Тонга три дня 
подавали завтрак 4000 из 15000 гостей, 
приглашенных на 11-дневное праздно-
вание. Несколько организаций, в том 
числе и церковные группы, обеспечи-
вали данное событие пищей и прово-
дили мероприятия.

Адвентистская Церковь предложила 
провести в трех местах столицы специ-
альную программу, которая начиналась 
ранним утром с молитвы, за которой 
следовала 30-минутная гимнастика и 

Король Тупу VI покидает здание церкви в Ну-
куалофе, столице королевства Тонга, где про-
ходила церемония его коронации.
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Альберто Гулфан в 2010 году.

А Н С Е Л  О Л И В Е Р  /  А С Н
Новый монарх Тонга 
похвалил завтрак при коронации

Адвентистская пища          
     оказалась 

ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

полезный завтрак. Во всех трех местах 
проведения было много гостей церемо-
нии коронации: члены кабинета мини-
стров, чиновники, бизнесмены и духо-
венство из разных деноминаций.

56-летнему монарху понравилось то, 
что он увидел.

«Король, который проявляет особый 
интерес к здоровому образу жизни, был 
очень доволен, что программа, пропа-
гандирующая занятия физкультурой и 
здоровую пищу, будет представлена 
народу Тонга», — сообщила газета 
Южно-Тихоокеанского дивизиона 
«Адвентистская летопись». n

подходящей для короля
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Тед Вильсон, президент всемирной 
Церкви адвентистов седьмого 
дня, открыл свой аккаунт в Твит-

тере и Фейсбуке, чтобы иметь лучшую воз-
можность сообщать о деятельности 
Церкви непосредственно членам и другим 
людям.

Вильсон сказал, что будет использовать 
свой аккаунт в Твиттере (@pastortedwilson) 
и страничку в Фейсбуке (facebook.com/
pastortedwilson) для того, чтобы делиться 
личными молитвами, любимыми материа-
лами из Библии и Духа пророчества, 
информацией о его текущей евангельской 
деятельности и фотографиями и ново-
стями о своих поездках.

«Я хочу иметь больше возможностей 
рассказать членам Церкви о некоторых 
волнующих мероприятиях Церкви», — 
сказал Вильсон. Он сказал, что члены 
церкви будут отсылаться непосредственно 
к своим пасторам, поместным церквям и 
местным конференциям, чтобы получить 
более подробную информацию об этих 
инициативах.

У Вильсона есть небольшая команда 
людей, работающих с ним в социальных 
сетях, но вся почта проходит через его офис.

Кроме всего прочего, Вильсон намерева-
ется использовать свою страничку в Фейс-
буке для того, чтобы отвечать на вопросы о 
своем видении Церкви, своей духовной 
жизни и деятельности. Желающие могут 
присылать вопросы по электронной почте: 
askpastorwilson@adventist.org. Вильсон отве-
чает на три вопроса каждую пятницу.

«Это такое преимущество провозгла-
шать трехангельскую весть по мере прибли-
жения к скорому пришествию Христа», — 
сказал Вильсон. n

Бог, отвечающий на молитву 
ударом молнии, может пока-
заться историей, сопоставимой 

с библейским повествованием, но дирек-
тор адвентистской школы-интерната в 
Японии говорит, что это именно то, что 
произошло на территории его кампуса.

Академия Хиросима Санику Гакин, 
учреждение, расположенное на холмах 
недалеко от Михара, города, который 
находится всего в 70 километрах вос-
точнее Хиросимы, столкнулась с острой 
нехваткой воды в своих старых скважи-
нах, что побудило его сотрудников и 300 
студентов опуститься на колени.

И тогда, однажды утром, удар мол-
нии и грома, сопровождавшийся клу-
бами желтого и белого дыма, потряс 
учебный городок, причинив ущерб на 
несколько миллионов долларов, но так 
же чудным образом заставив воду хлы-
нуть из старых скважин, сказал дирек-
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Президент Церкви 
присоединяется 
к Фейсбуку 
и Твиттеру

Тед Вильсон стремится к более 
непосредственному общению
ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

Бог отвечает
ударом молнии

на молитву

Адвентистская школа в 
Японии молилась о воде
ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

тор Широ Ону. «Вода в наших скважи-
нах потекла сразу же после удара мол-
нии, — сказал Ону. — Аллилуйя! Я 
знаю, что Бог помог нам».

Вода в восьми скважинах, располо-
женных на территории школы, начала 
пересыхать несколько лет назад и поло-
жение стало критическим летом 2014 
года. Директор, опасаясь нехватки во 
время начала занятий осенью, дал рас-
поряжение вырыть новые скважины на 
холмах кампуса около 450 метров над 
уровнем моря.

«Вода в кампусе очень вкусная, 
потому что течет из хорошо сохранен-
ной системы грунтовых вод Японии», — 
сказал Ону в заявлении, выпущенном 
Северным Азиатско-Тихоокеанским 
дивизионом адвентистской Церкви.

Первые две скважины оказались 
сухими. Третья попытка в конце лета 
нткнулась на источник, который давал 
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и белый дым и я знал, что это был удар 
молнии».

Свет в зданиях погас, так как в кам-
пусе не стало электричества. Ону сразу 
же позвонил в спортзал и с облегчением 
вздохнул, когда узнал, что там никто не 
пострадал. Он дал распоряжение уча-
щимся оставаться внутри, пока взрос-
лые устанавливали размер нанесенного 
ущерба.

Оказалось, что молния ударила не в 
спортзал, а в антенну мобильной связи 
рядом с теннисным кортом, что находи-
лась за пределами здания. Глыбы облом-
ков бетона сверху антенны валялись 
разбросанными на земле после того, как 
в них ударила молния.

Электричество починили после 
обеда, но в последующие дни возникли 
другие проблемы. Водяные насосы, 
системы добавочной связи, наружное 
освещение, передающие системы чрез-
вычайных ситуаций учебного городка и 
бойлерные системы в домиках сотруд-
ников были выведены из строя молнией. 
«Голова болела даже от одних мыслей о 
стоимости ремонтных работ по восста-
новлению нанесенного нашему кампусу 
ущерба», — сказал Ону.

Общая стоимость ремонта соста-
вила 5 миллионов долларов США, все 
за счет страховки учебного заведения.

Больше, чем что-то хорошее
Но преподаватели и сотрудники 

начали находить много положительного, 
размышляя над разрушениями. Тем 
летом школа заменила все компьютеры 
в своем компьютерном классе новыми 
моделями, купленными Северным Ази-
атско-Тихоокеанским дивизионом, и ни 
один из них не пострадал. Несмотря на 
то, что в домиках преподавателей бой-
леры были выведены из строя, и только 
они были тем оборудованием, которое 
требовалось заменить, и в любом случае 
они нуждались в ремонте.

Затем техник кампуса сообщил Ону, 
что что-то произошло с водоснабже-
нием кампуса. Обеспокоенный Ону 

достаточное количество воды для удов-
летворения нужд учебного городка. Но 
была одна загвоздка: эта скважина не 
могла быть введена в эксплуатацию к 
началу занятий из-за того, что сначала 
необходимо было пройти различные 
юридические процедуры и провести 
проверку качества воды.

Академия Хиросима Санику Гакин 
открылась по графику и сотрудники и 

студенты начали горячо молиться о 
воде. «Каждый день мы молились Богу, 
чтобы Он руководил и защищал наше 
водоснабжение», — сказал Ону.

Удар молнии
Утро 4 сентября началось с облач-

ного неба и раскатов грома вдалеке. В 
10:55 утра, всего за пять минут до того, 
как студенты должны были устремиться 
на улицу в перерыве между занятиями, 
в учебном городке прогремел оглушаю-
щий взрыв.

Ону сидел спиной к окну в каби-
нете директора и работал. «Я быстро 
повернулся к окну, чтобы посмотреть, 
что произошло, — сказал он. — 
Позади спортзала поднимался желтый 

спросил: «Что перестала поступать 
вода?». «Нет, — ответил рабочий. — 
Колодцы, в которых не было воды, 
теперь начинают давать воды больше, 
чем раньше!»

Ону не верил своим ушам. Он спро-
сил, не был ли испорчен водяной счет-
чик, в результате чего он начал давать 
неверные показания. Рабочий сказал, 
что сначала он тоже так подумал и поэ-
тому перепроверил приборы и обнару-
жил, что с ними все в порядке.

Ону сказал, что удар молнии, кото-
рый сначала казался ужасной катастро-
фой, оказался божественным чудом.

«Этот единичный разряд энергии от 
молнии позволил нам заменить все ста-
рые системы на новые, — сказал он. — 
Больше всего мы благодарны за то, что 
смогли ощутить на себе Божью чудес-
ную работу, когда Он позволил молнии 
ударить в водоносную артерию и обе-
спечить наш кампус достаточным коли-
чеством воды».

Сейчас прошло уже больше года с 
тех пор, как ударила молния, а в школе 
на было никаких проблем с недостатком 
воды. Сейчас вновь вырытая скважина 
готова к использованию.

Ону сказал, что этот инцидент укре-
пил преподавателей и учащихся в вере, 
что Бог ведет Академию Хиросима 
Санику Гакин, которая берет свое 
начало от библейской школы, открыв-
шейся в Токио в 1898 году. С японского 
языка название учебного заведения 
переводится как «тройная образователь-
ная школа», ссылаясь на умственный, 
физический и духовный аспекты адвен-
тистского образования.

Ону сказал, что находит утешение в 
словах апостола Павла из 1 Кор. 15:58: 
«Итак, братия мои возлюбленные, будьте 
тверды, непоколебимы, всегда преуспе-
вайте в деле Господнем».

«Благодаря этому опыту мы вновь 
убедились, что Хиросима Санику Га-
кин действительно является учебным 
заведением, построенным по Божьему 
намерению», — сказал Ону. n
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Вид с высоты птичьего полета на 
Академию Хиросима Санику Гакин, 
расположенную на холмистой мест-
ности в 70 километрах к востоку от 
Хиросимы.
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Каждый —

Мы живем во время беспре-
цедентных перемен. Бог 
поручил Своему народу 

остатка, Церкви адвентистов седьмого 
дня, приготовить путь Господу, полно-
стью положиться на Него и принять 
силу позднего дождя Святого Духа. 
Пришло время для последнего гром-
кого возгласа — провозглашения вести 
первого, второго и третьего ангелов.

Христос призвал нас следовать Его 
примеру в служении другим, провоз-
глашая миру Его истину и праведность 
и объявляя о Его втором пришествии. 
Члены этой всемирной Церкви, насчи-
тывающей почти 19 миллионов чело-
век, призваны выступать в партнерстве 
с Небесным Сеятелем, Иисусом Хри-
стом в провозглашении Его последней 
вести любви, праведности, искупления 
и пророческого предостережения 
последних дней, которое провозгла-

неглубока; когда же взошло солнце, 
увяло и, как не имело корня, засохло. 
Иное упало в терние, и терние выросло, 
и заглушило семя, и оно не дало плода. 
И иное упало на добрую землю и дало 
плод, который взошел и вырос, и при-
несло иное тридцать, иное шестьдесят, 
и иное сто. И сказал им: кто имеет уши 
слышать, да слышит!»

Какое же преимущество слышать 
Божье Слово, слушать его указания, 
понимать его наставления для победо-
носной жизни посредством оправдыва-
ющей и очищающей силы Христа.

Твердо стойте за Божье 
Слово
Сегодня Божьим Словом пренебре-

гают все больше и больше. Становится 
модным неправильно толковать и при-
менять то, о чем понятно говорится в 
Писании. Оно истолковывается вновь 
теми, кто является сторонником выс-
шего критицизма или историко-крити-
ческого метода в исследовании Свя-
щенного Писания — теми, кто ставит 
себя выше Писания, когда истолковы-

шает скорое возвращение Христа. 
Каждый — сеятель, все мы, работаю-
щие вместе, когда задействован каж-
дый член под водительством Святого 
Духа.

Притча о сеятеле
В Евангелии от Марка 4:3-9 Иисус 

обратился к тысячам на берегу Галилей-
ского моря рядом с прекрасной Генне-
саретской равниной. Слушатели могли 
увидеть сеятелей и жнецов, которые 
сеяли семя и собирали урожай ранних 
культур. Иисус представлял небесные 
истины, используя притчи с простыми 
ссылками на то, что происходило.

«Слушайте: вот, вышел сеятель 
сеять; и, когда сеял, случилось, что иное 
упало при дороге, и налетели птицы и 
поклевали то. Иное упало на камени-
стое место, где немного было земли, и 
скоро взошло, потому что земля была 

ТЭД ВИЛЬСОН

Примечание редактора: В данной статье с сокращениями напечатана пропо-
ведь пастора Вильсона, которую он произнес 10 октября 2015 года на Годичном 
совещании в Сильвер Спринг, Мэриленд. Были сохранены элементы устного 
стиля. Полную версию проповеди и видео можно найти на www.adventistreview.
org/church-news/story3336-everyone-a-sower.

В Божьем Слове есть жизнь

сеятель
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вают его в соответствие со своими соб-
ственными стандартами и подходами. 
Мы должны преданно следовать и про-
пагандировать историко-библейский 
метод толкования Писания, позволяя 
Библии истолковывать саму себя.

Как адвентисты седьмого дня, мы 
должны твердо придерживаться доку-
мента, принятого 12 октября 1986 года 
на Годичном совещании в Рио-де- 
Жанейро, Бразилия. Этот документ 
«Методы изучения Библии» (www.
adventist.org/en/information/official-
statements/documents/article/go/0/
methods-of-bible-study/) содержит 
основные принципы изучения Божь-
его Святого Слова. Мы должны следо-
вать историческому взгляду на истол-
кование пророчеств и библейскому 
пониманию. Пасторы, учителя, адми-
нистраторы, пресвитеры церкви, руко-
водители, члены — не позволяйте 
никому отвернуть вас от историче-
ского понимания и историко-библей-
ского толкования Писания. Стойте 
твердо за Божье Слово.

Библия — 
как в ней  написано
Обратите внимание на следующие 

указания о том, чтобы принимать 
Библию так, как в ней написано: «Бог 
требует от своих последователей 
больше, чем многие осознают. Если мы 
не хотим построить свои надежды о 
небесном царстве на ложном основа-
нии, мы должны принять Библию 
такой, как она есть, как в ней напи-
сано, и верить, что Господь имеет в 
виду то, что говорит»1.

«Он стремится научить их, что 
всегда следует точно следовать 
Божьему пути, что Его слово нужно 
воспринимать так, как оно написано, и 
что люди не должны ничего выдумы-
вать и планировать в соответствие с 
собственным суждением, независимо 
от Его совета»2.

В книге «Пророки и цари» мы 
читаем: «Многие не бояться насме-
хаться над Словом Божьим. Те, кто 

пытались подорвать его силу. То же 
самое совершается и поныне. Слово 
Божье пытаются часто представить 
таинственным и неясным. Это дела-
ется для того, чтобы оправдать нару-
шение Его закона. Христос во время 
Своего земного служения отвергал 
подобные уловки. Он учил, что Слово 
Божье должно быть понятно каждому. 
Он указывал на Писание ,как на 
неоспоримый авторитет, и мы должны 
следовать Его примеру в этом».

Каждый пастор, учитель и член 
должен принимать участие в том, 
чтобы помочь всем стать пылкими 
учениками Божьего Слова и затем 
делиться им. Мы все должны быть сея-
телями Слова. Каждый — сеятель. 
Сеяние — это участие всех членов в 
последнем великом провозглашении 
важной Божьей вести.

Христос хочет, чтобы мы были Его 
дублерами в сеянии истины. Мы 
должны ободриться тем, что многие 
будут слушать, когда мы будем сеять, и 
примут Божье Слово, как «слушатели с 
доброй почвой». Это наше огромное 
преимущество. Мы все должны быть 
сеятелями для Бога с тихим уважением 
и смирением, полностью полагаясь на 
Него и Его водительство.

Давайте посвятим себя следованию 
Божьим указаниям, данным в Его бес-
ценном Слове и Духе пророчества, 
ежедневному общению с Ним в изуче-
нии Библии и молитве, позволяя Ему 
действовать в нас для возрождения и 
преобразования.

Граница вечности
Девиз прошедшей сессии Генераль-

ной Конференции 2015 года «Восстань! 
Светись! Иисус грядет!» должен быть 
основанием всего, что мы делаем, двига-
ясь вперед в это новое пятилетие, напол-
ненное неопределенностью. Однако еще 
больше оно наполнено Божьим неизмен-
ным присутствием и водительством. Бог 
призывает Церковь адвентистов седь-
мого дня к уникальной цели последнего 
времени и миссии партнеров с Небесным 

верит в это слово таким, как оно напи-
сано, подвергаются насмешкам» (с. 
185).

Давайте иметь уши, которые слы-
шат Божье Слово, и разум, который 
воспримет Божье Слово в его самом 
простом виде, как оно написано.

Сеятель сеет слово
Что Иисус хотел, чтобы ученики и 

мы поняли о том, что каждый является 
сеятелем этой бесценной истины в 
Слове Божьем? В Мк. 4:14 Он объяс-
няет: «сеятель сеет слово». В Лк. 8:11 
говорится, что семя, которое нужно 
сеять, есть Слово Божие. Семена 
имеют способность всходить. В 
Божьем Слове есть жизнь.

Мф. 13:37 указывает, что Сеятелем 
доброго семени был Сын Человече-
ский, Иисус Христос. Он пришел не 
как царь, а как сеятель, указывая на 
богатый урожай, который будет полу-
чен после больших трудностей. Иисус 
оставил Свой дом на небесах, чтобы 
посеять Божье Слово на этой земле. 
Мы должны сотрудничать с Ним, как 
сеятели истины. «Его слуги в подобной 
манере должны идти вперед и сеять… 
Итак, те, кто призван объединиться со 
Христом должен оставить все, чтобы 
следовать за Ним»3.

Простая тропа
В книге «Наглядные уроки Христа» 

мы читаем: «В каждом повелении и в 
каждом обетовании Слова Божьего 
заключена сила, сама жизнь Бога, бла-
годаря которой любая заповедь может 
быть выполнена и любое обетование 
сбудется» (с. 38). В той же главе мы 
читаем: «Те, кто изучает Божье слово с 
сердцем, открытым для просвещения 
Святым Духом, не останется во тьме в 
полном смысле этого слова» (с. 37). А 
также на с. 39: «Во дни Христа 
раввины обременяли многие части 
Писания своими надуманными, 
мистическими построениями. 
Поскольку простое и ясное учение 
Слова Божьего изобличало их, они 

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Мы должны сотрудничать с Ним, как сеятели истины.
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Сеятелем. Эта Церковь была вызвана к 
существованию Самим Богом в нужное 
время, в нужном месте по нужной при-
чине, чтобы исполнить слова, записан-
ные в Откр. 12:17, вызвать к существова-
нию народ «сохраняющий заповеди 
Божии и имеющий свидетельство Иисуса 
Христа».

Мы находимся на границе вечности. 
Бог хочет работать в нас и через нас, как 
сеятелей Его Слова. Отнеситесь к этому 
призыву Бога серьезно и как к обращен-
ному лично к вам. Сделайте что-нибудь 
для Иисуса! Возрождение и преобразова-
ние — неизменное основание для всего, 
что Господь хочет сделать через Свою 
Церковь остатка в провозглашении тре-
хангельской вести и обращении людей к 
истинному поклонению Богу.

Видя приближение конца времени, 
возобновим наши усилия в том, чтобы 
участвовать во всем, что Бог запланиро-
вал для Своей Церкви остатка — каждый 
член принимает участие в прославлении 
и свидетельстве о Христе, Его Слове, Его 
праведности, Его служении во святи-
лище, Его спасительной силе в великой 
борьбе, Его трехангельской вести, Его 
вести здоровья, Его миссионерской дея-
тельности в мире в последние дни земной 
истории и Его скором втором прише-
ствии. Это наша работа сеяния — дове-
ренная нам самим небом — все мы рабо-
таем вместе во всеобщем участии членов 
под водительством Святого Духа.

Вскоре мы посмотрим и увидим 
Иисуса, грядущеся на облаках небесных, 
как Он сказал. Он придет, чтобы забрать 
нас домой. В этом и заключается кульми-
нация Его искупительной работы с 
использованием каждого последователя, 
готового рассказать о Нем миру.

1 Э. Уайт, Cвидетельства для Церкви, том 5, с. 17
2 Э. Уайт, Советы учителям, с. 353
3 Э. Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 36-37.

Церковь 
за один день

Возможно, вы слышали выражение «Цвети там, где посажен». Люди в ма-
ленькой деревеньке Кайнджа, Замбия, возможно, никогда не слышали этот 
знакомый афоризм, но они определенно следуют ему в жизни.

Кайнджа со всех сторон окружена полями, засеянными подсолнечником. 
Семена подсолнечника выращиваются на многочисленных окружающих полях, 
чтобы в неком далеком городе выжать из них масло.

Церковь адвентистов седьмого дня в Кайндже насчитывает 13 крещеных 
членов. Но, по меньшей мере, 35 человек приходят каждую неделю в церковь, 
и среди них много детей. До недавнего времени прихожане собирались в зда-
нии, почти полностью построенном из сухих стеблей подсолнечника.

Строить из стеблей подсолнечника было, несомненно, изобретательным, 
но не лучшим решением их проблемы. «Стены» яростно атаковали термиты и 
другие жучки. По всему периметру образуется толстое облако пыли, так как па-
разиты перемалывают стены.

Люди Кайнджи трудились над тем, чтобы сделать кирпичи для постройки 
настоящей церкви. Было потрачено много времени на то, чтобы сформировать 
и обжечь кирпичи из местной глины. Строящееся здание без крыши впечатля-
ет, но только до тех пор, пока не начнется дождь. Когда эти глиняные кирпичи 
соприкасаются с влагой, они быстро начинают крошиться, почти не оставляя 
следа своего существования.

Чтобы кирпичи были прочными, им нужна была металлическая крыша. Но 
церковь в Кайндже не смогла бы найти средства даже на самый дешевый ме-
таллический лист для крыши еще, по меньшей мере, двух лет.

Этот период закончился, когда большие грузовики «Маранафы» приехали в 
деревню. Всего за несколько часов бригады возвели ответ на их молитвы: ве-
личественную стальную конструкцию, покрытую тем, чего им не доставало — 
прочной крышей, способной защитить их от жары и дождя.

Адвентистская церковь в Кайндже никогда не была в лучшей форме, чем 
сейчас, и каждый день благодарит Бога!

Ассоциация адвентистских бизнесменов и Международная добровольче-
ская организация «Маранафа» осуществляют совместное финансирование и 
реализацию проектов «Церковь за один день» и «Школа за 
один день». За время осуществления этих проектов с авгу-
ста 2009 года по всему миру было построено более 4500 
церквей за один день. Кэрри Пуркейпиле — разработчик 
проектов для Международной добровольческой организа-
ции «Маранафа».

Тэд Вильсон, президент 
Церкви адвентистов 
седьмого дня.

КЭРРИ ПУРКЕЙПИЛЕ

Слева: ДО ПРИЕЗДА МАРАНАФА: Адвентисты в Кайндже построили 
свою первую церковь из подручных материалов: сухих стеблей подсол-
нечника и высушенных на солнце кирпичей из глины.

Справа: КАРКАС, ГОТОВЫЙ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН: Адвентисты в 
Кайндже обжигают кирпичи для стен. Погодоустойчивая крыша означа-
ет, что возведенные ими стены простоят много лет.

Стебли подсолнухов и разлагаемые микроорганизмами здания

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
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З Д О Р О В Ь Е

Болезнь Паркинсона — слож-
ное расстройство, которое 
будет все больше преобладать 

по мере старения населения. Предпо-
лагается, что к 2030 году страдающих 
болезнью Паркинсона будет в два раза 
больше, чем сейчас1.

Для многих использование лекар-
ства «Леводопа» принесло удивительно 
успешные результаты, значительно сни-
зив воздействие тремора на моторику, 
медленные неподатливые движения 
и неподвижные черты лица. На более 
поздней стадии болезни Паркинсона 
большой проблемой становится неу-
стойчивость подвижности. Слабоумие 
сопровождает около трети страдающих 
болезнью Паркинсона и предполагает-
ся, что улучшение двигательной спо-
собности может задержать появление 
такого недуга.

Многие годы нейрофизиологи экс-
периментируют со стимуляцией в суб-
таламической области мозга. Впервые 
электрическая стимуляция человече-
ского мозга была использована при-
дворным медиком римского императо-
ра Клавдия Скрибаниусом Ларгусом2. 
Он использовал рыбу электрический 
скат для лечения головной боли и пода-
гры в 50 г. н.э.

Когда в конце восемнадцатого века 
стало возможным вырабатывать элек-
трический ток, вновь стали популярны 
мысли о его использовании.

Пациенты с болезнью Паркинсона 
являются основной целью научно-ис-
следовательской работ и в сентябре 
2014 года лауреатами премии Ласке-
ра-Дебейки в области клинических ме-
дицинских исследований были Алим-

довательские методы, эти два ученых 
разработали протоколы, которые ис-
пользовались другими для того, чтобы 
повторить их результаты.

Пока неизвестно разовьется ли со-
противление против этой стимуляции. 
Были отмечены возросшие мысли о са-
моубийстве и попытки самоубийства. 
Однако сейчас многоотраслевые коман-
ды используют такую терапию с потря-
сающе эффективными результатами.

Обязательно поговорите с женой 
вашего коллеги и побудите ее не боять-
ся такой терапии. Являясь передовой 
терапией, где еще многое предстоит 
открыть, важно чтобы она изучалась 
в продвинутых заведениях. Глубокая 
стимуляция мозга (ГСМ), как называ-
ется эта терапия, обещает новую эру в 
управлении болезнью Паркинсона или, 
по крайней мере, период ремиссии, ко-
торый может принести большое облег-
чение. Вскоре другие неврологические 
болезни будут в центре внимания для 
такого вмешательства.

Так как мы ожидаем времени, когда 
Бог все обновит, возможность хотя бы 
какого-то облегчения от таких подры-
вающих здоровье болезней, как болезнь 
Паркинсона, дает дополнительную на-
дежду!

1 Carolyn Tanner, “A Second Honeymoon for Parkinson’s 
Disease?” The New England Journal of Medicine 368 (Feb. 14, 
2013):675,676.

2 Mikhael Okum “Deep-Brain Stimulation – Entering the Era 
of Human Neural – Network Modulation”, The New England 
Journal of Medicine 371 (Oct. 9, 2014):1369-1373.

3 National Human-Genome Research Institute, www.genome.
gov/10001217.

4 Parkinson’s Disease Foundation www.pdf.org/en/parkinson_
statistik.

Луи Бенабид (нейрохирург универси-
тетской больницы Гренобля, Франция) 
и Махлон Делонг (нейрохирург меди-
цинского института Эмори, США). Их 
научно-исследовательская работа и ее 
применение в клинической практике 
улучшила жизни десятков тысяч людей, 
страдающих болезнью Паркинсона.

Предполагается, что 1-2 процента 
людей в США в возрасте старше 60 лет 
страдают болезнью Паркинсона3 и что 
по всему миру больных этой болезнью 
насчитывается 7-10 миллионов4. Пу-
стое, будто в маске, лицо, мягкий го-
лос, тремор, мелкий почерк, проблемы 
с устойчивостью и равновесием наряду 
с шаркающей походкой — далеко не 
единственные симптомы. Депрессия, 
чувство тревоги, расстройство сна, не 
говоря уже о том, что незнакомцы мо-
гут проявить грубость, предположив, 
что больной страдает умственной недо-
статочностью, могут усилить страдания 
больного.

До появления лекарства «Леводо-
па» жизнь человека, страдающего бо-
лезнью Паркинсона, была кошмаром. 
Проблема заключается в том, что часто 
наступает неподдающийся лечению 
период; это означает, что лекарство, 
кажется, прекратило свое действие.

Бенабид и Делонг вместе с другими 
использовали электрические зонды и 
посылали ритмичные электрические 
токи в особые центры мозга, называе-
мые субталамическими нервными цен-
трами, которые помогают регулировать 
движение. Низкочастотные ритмы уси-
ливают тремор, а ускоренные импульсы 
снижают его. Индивидуализируя сти-
мулы и используя тщательные иссле-

Моему коллеге поставили диагноз болезнь Паркинсона и его семья очень 
переживает. Ему всего 62 года. Он был очень активным человеком и 
знатоком своего дела. Я слышал о новейших методах электростимуляции 
и хотел бы знать, стоит ли говорить о них его жене.

ПИТЕР ЛЭНДЛЕС и АЛЛАН ХЭНДИСАЙДС

Питер Н. Лэндлес, директор отдела здоровья Гене-
ральной Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс, долгие годы совершал служе-
ние директора отдела здоровья Генеральной 
Конференции, в настоящее время на пенсии.

Леводопа
Болезнь Паркинсона

и
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П Р О П О В Е Д Ь

Рыбаки занимаются своими рыболовными сетями. 
На берегу озера появляется человек. Он начина-
ет говорить. Вокруг Него собирается все больше 

и больше народа. Затем они становятся свидетелями чуда. 
Они с готовностью оставляют свои сети и, в конце концов, 
бросают свою работу и следуют за Ним. Они отказываются 
от всего, что обеспечивает их заработок, и без каких-либо 
гарантий, решают следовать за какой-то мало им известной 
личностью в неопределенное будущее (Мф. 4:18-22).

Вы когда-нибудь восхищались этой историей в Еванге-
лиях, когда Петр, Андрей, Иаков и Иоанн, кажется, остав-
ляют все, чтобы следовать за Иисусом? Вы когда-нибудь 
задавались вопросом, были бы вы готовы сделать то же 
самое — спонтанно, подобно сиюминутному порыву?

Какова модель?
Если вы хоть немного похожи на меня, то вы захотели 

бы подумать дольше и, прежде всего помолиться о таком 
влекущем серьезные последствия решении; и вы захотели 
бы как можно больше узнать о человеке, за которым вы 
собираетесь следовать.

Вот благая весть: Петр, Андрей, Иаков и Иоанн не 
принимали сиюминутного решения. Конкретный случай, 

записанный в Евангелии от Матфея, Марка и Луки прои-
зошел где-то летом, когда Иисусу исполнялось двадцать 
девять лет, грубо говоря, полтора-два года спустя после 
того, как Иисус начал Свое общественное служение1.

Этот момент легко упустить; однако, это становится 
очевидным из тщательного исследования библейского 
текста. В Евангелии от Матфея 4:12 мы читаем: «Услышав 
же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Гали-
лею». Такую же ссылку можно найти и в Мк. 1:14 и из кон-
текста Евангелия от Луки также понятно, что Иисус уже 
начал Свое служение в Галилее, когда пригласил рыбаков 
следовать за Ним. Иисус уже нес служение до того, как был 
арестован Иоанн Креститель.

Однако эти сообщения можно найти только в Еван-
гелии от Иоанна. Здесь мы читаем о свадьбе в Кане (Ин. 
2:1-12), первом очищении храма (стихи 13-17), за которым 
последовали лаконичные слова: «И когда Он был в Иеруса-
лиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые 
он творил, уверовали во имя Его» (стих 23). Иоанн пишет 
о ночной встрече с Никодимом (Ин. 3:1-21) и о том, что 
Иисус и Иоанн Креститель крестили в одно и то же время. 
В связи с последним мы читаем: «А Иоанн так же крестил 
в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и 

Мы призваны следовать 
за Иисусом, где бы ни находились

порыв
тщательно

Сиюминутный

продуманное?

БЕРНД СЕНГЕВАЛЬД

Ф О Т О :  К Р И С Т И Н А  Ч И Р Т Е С

или что-то



приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был за-
ключен в темницу» (стихи 23, 24).

Когда Иисус пришел в Галилею во второй раз, Его по-
пулярность среди народа была так велика, что некоторый 
царедворец, живущий в 25 километрах от того места, где 
пребывал Иисус, услышал, что Он вернулся в данную об-
ласть, и пришел из Капернаума в Кану, просить Иисуса, 
чтобы Он исцелил его сына (Ин. 4:45-47).

Подводя краткий итог нужно отметить, что четыре 
человека, которые, казалось, оставили все спонтанно для 
того, чтобы следовать за Иисусом, на самом деле имели 
предостаточно времени и возможностей, чтобы узнать 
своего Господа и Спасителя. Они имели с Ним очень тес-
ную связь и видели и знали на практике, как Он живет 
(Ин. 1:35-42). Они слышали Его проповеди и видели Его 
чудеса. Они даже крестили от Его имени (Ин. 4:2). Иисус 
Христос не требовал от них сиюминутного решения. Че-
рез некоторое время после Своего крещения Иисус сделал 
их Своими учениками (Ин. 1:35-51), а теперь, примерно 
полтора-два года спустя, Он призвал их полностью посвя-
тить себя Ему2. Будучи людьми, нам обычно нужно время, 
особенно для принятия важных решений. Иисус подтвер-
дил этот факт со Своими учениками.

Тотчас же с Иисусом
Тем не менее, когда Иисус призывает, то также суще-

ствует и понятие «тотчас же». Например, когда самарянка 
у колодца Иакова убедилась, что находится в присутствии 
Мессии, она тотчас же оставила свой сосуд с водой и по-
шла в свою деревню. Там она открыто и с энтузиазмом 
рассказала о своей новой вере, и вследствие этого среди 
местного населения произошло большое движение (Ин. 
4:28-42).

Бесноватый из области Гергесинской в Десятигра-
дии может служить еще одним примером. Ему было 
отказано в его просьбе остаться с Иисусом. Вместо этого 
Иисус сказал ему возвратиться к своей семье и рассказать 
о чуде, произошедшем в его жизни. Мужчина оставил 
Иисуса и пошел по области Десятиградия, чтобы расска-

зать о своем опыте (Мк. 5:18-20). Через некоторое время, 
когда Иисус вновь посетил данную область, на встречу с 
Ним пришло 4 000 человек. Три дня Он учил и исцелял 
их, совершив в заключении второе чудесное насыщение. В 
противовес насыщению 5000 человек, где в основном при-
сутствовали иудеи, в данном случае большинство народа 
были язычники из области Десятиградия. Иными словами 
они были с родины бывшего бесноватого из области Гер-
гесинской, который тотчас же начал рассказывать о своем 
опыте с Иисусом Христом (Мф. 15:29-39).

Следуй за Мной
Важно взять то, чему мы научились у Иисуса, тотчас 

же применить это на практике и передать благословение 
дальше другим. Несомненно, это является одним из спо-
собов отклика на слова Иисуса «Следуй за Мной». Однако 
Сам Иисус был осмотрительным и Его служение другим 
было хорошо продумано. Он знает наши сердца и сколько 
подчас Он может требовать от нас.

Кстати, вы когда-нибудь замечали, что Иисус пропове-
довал по одной и той же модели? В Деяниях 1:8 Он сказал: 
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли». В первые полтора года 
Своего служения Иисус проповедовал только в Иерусали-
ме и Иудее. Когда сопротивление иудейских вождей стало 
там слишком сильным, Он принес весть о Своем Царстве 
в Галилею. Однако по пути туда Он остановился в Сама-
рии (Мф. 4:12) и проповедовал там. Когда сопротивление в 
Галилее стало слишком сильным (Ин. 6:66), Он продолжил 
служение в тех областях, где жили язычники, в том числе и 
область Десятиградия (Mф. 16:13)3.

Легко упустить важные связи и ключевые аспекты 
служения Иисуса, когда мы читаем Евангелия быстро. 
Не всегда легко усвоить хронологию. Но на все требуется 
время, особенно, когда дело касается людей. Слова Иисуса 
«Следуй за Мной» по-прежнему предлагает нам сегодня 
полностью доверить нашу жизнь Иисусу. Он точно знает, 
что нам больше всего нужно, и когда нам это нужно.

1  Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 5, с. 315, 316. Сравните допол-
нительные примечания по Лк.4 в БК АСД, том 5, схемы на с. 216-218 и 229-231.
2  Там же, с. 319.
3  Там же, с. 428.

Бернд Сенгевальд является пастором района 
Швабиш Холл в южной Германии. Более ран-
няя версия этой статьи была опубликована в 
BWgung, бюллетене Баден-Вюрттембергской 

конференции, офис которой находится в Штутгарте, Германия.

Будучи людьми, нам 
обычно нужно время, 
особенно для принятия 
важных решений.
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Д О К Т Р И Н Ы

Они отправились в небольших лодках, везущих 
сотни людей, втиснутых в пространство, рас-
считанное на несколько десятков. Дети, жен-

щины, мужчины, дедушки и бабушки — все пытаются 
добраться до лучшей страны. Они начинают свое путе-
шествие в Ираке, Сирии, Ливии, Южном Судане, Сомали, 
Конго или в любом другом месте, где конфликты, голод или 
преследования являются частью повседневной жизни. Они 
едут в Европу и движимы надеждой на лучшее будущее 
или просто желанием выжить. Они рискуют всем в поис-
ках покоя и свободы.

Их тяжелое положение сообщает нашей повседневной 
борьбе за этот неуловимый покой, чувство принадлежно-
сти, признание того, что мы, наконец, безопасны и свобод-
ны. Когда мы видим лодки, сражающиеся с морем и пре-
одолевающие все трудности, это напоминает нам о наших 
путешествиях в поисках лучшего места и истинного покоя.

Созданные для свободы
Вот когда суббота становится частью истории.
Суббота — это еженедельное напоминание о величай-

шем Божьем даре человечеству. Фактически, это дар всему 
творению. Седьмой день недели призывает нас помнить 
два ключевых события в истории человечества. Во-первых, 
мы признаем, что у жизни есть начало. Писание говорит 
нам, что Бог создал этот мир через Свое слово — и стало 
так (Быт. 1). Бог потратил шесть дней, чтобы придумать и 
сотворить потрясающий мир и удивительные творения. 
Творение говорит о Боге, Который любит живые цвета, 
удивительные формы и саму жизнь. «Помни день суббот-
ний» (Исх. 20:8) соединяет наши сердца и разум с момен-
том, когда это все началось. Это не было новое богословие 

или новый свет, который Моисей включил в основное вы-
ражение Божьего характера, которое мы называем Десять 
заповедей. Это было напоминанием о совершенном творе-
нии, совершенных отношениях и способности выбирать.

К сожалению, наши прародители сделали выбор не до-
верять Творцу, с Которым они встречались каждый седь-
мой день недели. Вот почему мы должны помнить: «Шесть 
дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — 
суббота Господу Богу твоему... Ибо в шесть дней создал Го-
сподь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой 
почил; посему благословил Господь день субботний и освя-
тил его» (стихи 9-11). Мы отдыхаем, потому что Он отды-
хал. Мы отдыхаем, потому что восхищаемся Его святостью 
и благословениями. Мы отдыхаем, потому что нашли по-
кой творения и доверяем, что Он освятит нас. Мы отдыха-
ем, потому что помним.

Однако есть еще одна важная причина для суббот-
него отдыха. После 40 лет, проведенных в пустыне, Из-
раиль был, наконец, готов войти в обетованную землю. 
Новое поколение стояло у порога совершенно нового 
жизненного опыта. Вместо жизни в шатрах, они будут 
строить постоянные дома. Они вновь нуждались в том, 
чтобы четко услышать выражение Божьей воли и ха-
рактера. Вот где появляется Второзаконие 5 глава. Они 
должны были довериться, каждый лично и все вместе, 
Богу, Который вывел их родителей из Египта. Библей-
ский текст 5-й главы книги Второзаконие очень похож 
на первое провозглашение Десяти Заповедей у подножья 
горы Синай. И все же, есть значительное отличие, кото-
рое заключается в решающей заповеди о субботе. Вместо 
того чтобы «помнить», библейский текст предлагает нам 
«соблюдать» или «хранить» (стих 12). Соблюдение суб-
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боты — это сознательное решение, а не то, что делается 
от случая к случаю.

Однако, удивительнее всего обоснование того, почему 
мы должны соблюдать субботу. «И помни, что ты был рабом 
в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда 
рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе 
Господь, Бог твой, соблюдать день субботний» (стих 15).

Этот текст и впрямь делает скрытое явным и стремится 
обратиться к новому поколению. Творение — основа суб-
боты; освобождение — его самое ясное выражение. Соот-
ветственно, каждую субботу Израиль (и вы и я) должны 
были вспоминать истинное состояние человечества. Мы 
творения, которые заблудились, но были найдены; которые 
были порабощены, но освобождены; которые были спа-
сены Богом, который не только формирует человека Соб-
ственными руками (Быт. 2:7), но предоставляет ему свобо-
ду «рукою сильною и мышцею простертою» (Втор. 26:8).

Остальная часть истории
Не удивительно, что сатана так заинтересован в унич-

тожении субботы*. Вместо признания того, что мы явля-
емся творениями и нуждаемся в спасении, он нашепты-
вает нам в уши самодостаточность, самоправедность и 
независимость. Вечный знак творения и спасения стал 
фокусом вселенской битвы между добром и злом. Про-
шлые века, даже тысячелетия, были свидетелями часто 
жестоких конфликтов вокруг субботы, напоминая нам, 
что она не является обычным днем недели. Она, скорее, 

представляет центр Божьей заботы о творении и Его дей-
ствий по спасению.

Итак, конфликт продолжается. Лодки, везущие отчаяв-
шихся людей в поисках укрытия, защиты и свободы про-
должают плавать по морю до того дня, когда Иисус наконец 
вернется. Зло, боль, разрушение и насилие будут наиболее 
распространенной валютой в зараженном грехом мире, где 
сотни миллионов постоянно находятся в движении, чтобы 
найти безопасность и убежище.

Однако каждый субботний день напоминает нам, что 
мы — Его, и, что эта жизнь, наполненная тяжелой работой 
и болью, не будет длиться вечно. Тот, Кто постоянно тру-
дится на благо Своего творения (Ин. 5:17) однажды все 
закончит и примет нас в Свой окончательный покой (Евр. 
4): покой от самих себя, покой от наших слабых попыток 
быть праведными и святыми и покой от страданий и боли, 
которые кажутся нормальным режимом нашего существо-
вания. Тогда мы по-настоящему познаем Его субботний по-
кой. Скоро, очень скоро.

* См., например, Елена Г. Уайт «Издание рукописей» (Silver Spring, Md.: Ellen G. White Estate, 
1990), том 5, с. 88.

Милосердный Творец после шести дней творения мира покоился в седьмой день и установил субботний 
покой для всех людей как памятник творения. Четвертая заповедь неизменного Закона Божьего требует со-
блюдения седьмого дня, субботы, как дня покоя, дня особого поклонения и служения в соответствии с уче-
нием и примером Иисуса Христа — Господина субботы. Суббота — это день радостного общения с Богом и 
друг с другом. Это символ нашего искупления во Христе, знак нашего освящения, нашей верности и пред-
вкушения нашей вечной будущей жизни в Царстве Божьем. Суббота — это постоянное Божье знамение веч-
ного завета между Ним и Его народом. Радостное проведение этого святого времени от вечера до вечера, от 
заката до заката есть торжественное воспоминание совершенного Богом творения и искупления (Быт. 2:1-3; 
Исх. 20:8-11; 31:13-17; Лев. 23:32; Втор. 5:12-15; Ис. 56:5, 6; 58:13, 14; Иез. 16 20:12, 20; Мф. 12:1-12; Мк. 1:32; 
Лк. 4:16; Евр. 4:1-11).

Суббота

Геральд Клингбейл, заместитель главного ре-
дактора журнала «Адвентистский мир». Он 
наслаждается каждой субботой и с нетер-
пением ожидает нашей первой субботы на 
небе с Иисусом.

Соблюдение субботы — это сознательное 
решение, а не то, что делается 
от случая к случаю.

Ноябрь 2015 | Адвентистский мир   15



ЛИЦЕМЕРИЕ

Рассматривается

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Несмотря на риск показаться людь-
ми с ограниченным мышлением, мы 
не находим времени обдумать каждую 
новую идею или учение, появляющихся 
на нашем религиозном радаре. Часто 
наш выбор того, над чем поразмыш-
лять, базируется на богословских мо-
делях, или парадигмах, запечатленных 
в нашем разуме, которые служат для 
отбора или фильтровки информации.

Например, наличие такой модели 
помогает мне создать понятную карти-
ну Божьего гнева в Ветхом Завете и уче-
ния Иисуса о прощении своих врагов в 
Новом Завете. Без модели мы либо впа-
даем в противоречие, либо испытываем 
искушение предпочесть одну часть Би-
блии другой.

С другой стороны, если исследова-
тель Библии пытается сказать мне, что 
в действительности Иисус не был боже-
ством, или, что книги Нового Завета это 
собрание фальсификаций, я (в боль-
шинстве случаев) не допущу и мысли о 
том, чтобы хотя бы поразмыслить над 
такой точкой зрения. Я просто отбра-
сываю это и даже не пытаюсь изменить 
свою парадигму, чтобы вместить то, что 
я считаю чепухой.

Эти парадигмы важны и хорошо 
работают, пока мы не забываем, что ис-

пользуем их. Если же это произойдет, 
мы можем начать бессознательно от-
брасывать ключевые частицы инфор-
мации, которые бы улучшили наши 
парадигмы, чтобы лучше отражать 
истину. Может статься, что некоторые 
христиане, в том числе и адвентисты, 
бессознательно принимают парадигму, 
когда чтение Евангелий способствова-
ло тому, что мы просмотрели некото-
рые из важнейших моментов, на кото-
рые обращал внимание Иисус. Концеп-
ция законничества — одна из этих про-
блемных парадигм, которые являются 
основанием для более внимательного 
рассмотрения.

Я читаю и слышу очертания этой 
модели везде: на уроках субботней шко-
лы, в проповедях, в периодике и обыч-
ных разговорах. «Фарисеи были закон-
никами и учили законничеству»; «Ии-
сус порицал законничество фарисеев 
и научил нас новому пути милости и 
любви»; «Мы должны соблюдать закон, 
но не быть законниками»; «Подчинение 
субботе — законничество» и так далее. 
В рамках этой парадигмы законниче-
ство кажется главной угрозой в Еванге-
лиях, поэтому упреки и учение Иисуса 
воспринимаются как исправление этой 
проблемы. Но я предлагаю другую па-

обнаруживается
ДЖОЗЕФ ОЛСТАД

радигму. Вспомнив поговорку «То, на 
чем вы фокусируетесь, определяет то, 
что вы упускаете», я утверждаю, что мы 
сфокусировались на законничестве или 
приняли его, … и упустили лицемерие.

Когда я начал размышлять над этим 
определением, я спросил друзей в церк-
ви, могут ли они предложить хотя бы 
один текст из Евангелий, в котором бы 
говорилось о законничестве. Обычно в 
ответ было либо молчание, либо фра-
за о «десятине с мяты, аниса и тмина». 
Возможно, вы тоже вспомнили этот 
текст. Давайте отсюда и начнем.

Учитывая то, что законничество 
обычно определяется как «соблюде-
ние закона ради того, чтобы спастись», 
давайте посмотрим, является ли Мф. 
23:23 хорошим примером такого пове-
дения.

«Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что даете десятину с мяты, 
аниса и тмина, и оставили важнейшее в 
законе: суд, милость и веру; сие надле-
жало делать, и того не оставлять».

Упрек
Вот мой вопрос: за что конкретно 

упрекает Иисус? Нападает ли Он на за-
конничество в том виде, как оно обыч-
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но понимается? Не думаю. Фактически, 
в каком-то смысле, как раз наоборот. 
Он не осуждает то, что фарисеи соблю-
дают закон, каковы бы ни были их мо-
тивы; Он осуждает их пренебрежение в 
соблюдении закона.

Но Иисус не останавливается на 
этом. Он не только упрекает их за пре-
небрежение законом, Он подчеркивает, 
что они пренебрегают самым важным в 
законе. Вы уловили это? Согласно Ии-
сусу, фарисеи не только являются нару-
шителями закона, они также нарушают 
самые важные законы.

Но Иисус выделяет другой аспект 
их непослушания. Именно благодаря 
этому выделению многим читателям 
на ум приходит «законничество». Они 
не только игнорируют наиболее важ-
ные стороны закона, они соблюдают 
менее важные стороны, чтобы казать-
ся полностью соблюдающими закон. 
Благодаря этому последнему пункту 
Иисус дает им особое название, но это 
не «законник», а «лицемер», которое Он 
постоянно повторяет.

Но как же насчет их законнических 
десятин с трав? Хочет ли Иисус, чтобы 
они перестали отдавать десятину? Не 
совсем. Он предупреждает, что ни бо-
лее важные вещи, ни «что-то другое», 
т. е. десятина, не должны быть в прене-
брежении.

Иисус завершает Свою фразу «горе 
вам, лицемеры» поразительной мета-
форой об отцеживании комара (обра-
тите внимание на единственное число) 
из питьевой воды, но быстрым погло-
щением верблюда. Безумие таких мето-
дов очистки воды ассоциируется с ли-
цемерием соблюдения менее значимых 
законов и нарушением важнейших из 
них. Острота слов Иисуса была направ-
лена не на десятину (комар), а на об-
ширное устранение закона (верблюд).

Он высказывает Свой следующий 
упрек, используя параллельную мета-
фору красивых, окрашенных гробов 
(Мф. 23:27). Но загляните внутрь и 
красота забывается при виде разлага-
ющихся трупов. Упреки не относятся 
к окраске или комару, а к верблюду и 

Психолог Ариен Мак утверждает, что «у большинства 
людей создается впечатление, что они просто видят то, 
что есть, и делают это, просто открывая глаза и смотря». 
Эксперимент, проведенный в Гарвардском университе-
те, доказал, что это не так.

Две группы людей попросили посмотреть баскетболь-
ный матч. Экспериментальную группу попросили посчи-
тать количество пасов между командами. Во время игры 
на середину поля неожиданно вышел человек в костюме 
гориллы и оставался видимым в течение пяти секунд. 
Контрольную группу попросили посмотреть тот же матч, 
не считая пасы. Эта группа сразу заметила появившееся 
животное; однако, более половины участников, которые 
считали пасы, не заметили гориллу.

Один исследователь сказал, что он спросил участни-
ков: «Вы кого-нибудь видели на поле?» Ответ был отрица-
тельным. Когда их спрашивали: «Заметили ли вы горил-

лу?», наблюдатели с удивлением говорили: «Что?»
Так что же происходит? Когда группе сказали считать 

пасы, это сузило и направило их внимание на конкретную 
задачу и мозг создал упрощенную модель мяча, человека 
и движения. Эта модель, будучи эффективной, отфильтро-
вала неуместные предметы, такие как горилла, и застави-
ла зрителей видеть только то, что они ожидали увидеть1.

То же самое происходит, когда мы читаем библейский 
текст, ожидая, что он подтвердит то, что мы уже знаем, 
или, когда мы забываем, что обладаем мощными моде-
лями, которые, возможно, отфильтровывают важную би-
блейскую информацию. Это же произошло с парадигмой 
законничества. Мы искали законничество на страницах 
Евангелий и не заметили гориллу лицемерия, тяжело сту-
пающую по страницам.

1 Цитаты и анализ взяты из книги Лоренса Гонсалеса Deep Survival („Глубокий пережи-
ток») (New York: W. W. Norton & Company, 2003), с. 79-81.

ДЖОЗЕФ ОЛСТАДВы

костям мертвых людей, которые Иисус 
расшифровывает для нас как «лицеме-
рие и беззаконие» (Мф. 23:28).

Чтобы соответствовать притче Ии-
суса, парадигма законничества застави-
ла нас не обращать внимания на комара 
и окраску, в то время как главные упре-
ки Иисуса относятся к верблюду и ко-
стям мертвецов. Когда все образы сое-
диняются воедино, Иисус называет эту 
картину «лицемерие». Законничество, 
возможно, и присутствует на самом 
деле, но, как парадигма, оно превраща-
ет упреки Иисуса в адрес фарисеев во 
что-то совершенно отличное от того, 
что Он имел в виду.

Кто такой фарисей?
Когда я более внимательно вчиты-

ваюсь в эти и схожие с ними отрывки, 
типичная картина фарисеев начинает 
рассыпаться. Фарисеи считались закон-
никами в миниатюре: те, кто подчиня-
ется каждому закону под солнцем, но 
чье полное подчинение было зараже-
но мотивами, характеризующимися 

Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!
         Мф. 23:24
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стремлением заслужить и заработать 
спасение делами и личными нравствен-
ными качествами. Чем больше я читаю 
Евангелия и размышляю над каждым 
диалогом Иисуса с ними, тем более 
проблематичным становится традици-
онная точка зрения. Фарисеи1, к кото-
рым обращался Иисус, должны назы-
ваться типичными лицемерами, нару-
шающими закон, а не щепетильными 
моралистами2, соблюдающими закон.

Описание Эллен Уайт не такое мяг-
кое, как мое. Она писала, что их «показ-
ная святость» служила для того, чтобы 
«скрыть беззаконие»3 и, хотя «они были 
скрупулезны в соблюдении ритуалов, 
их жизнь была безнравственной и 
фальшивой»4.

Учитывая это отличие, многие би-
блейские тексты сходятся и объясняют-
ся парадигмой лицемерия. Например, 
Иисус говорил народу делать то, что ве-
лят фарисеи и книжники, но не следо-
вать их примеру, так как они не делали 
то, что говорили (Мф. 23:2, 3).

Эллен Уайт заметила, что Иисус 
сделал это заявление с более значимой 
целью: «характер фарисеев должен 
быть представлен более полно»5. Они 
проповедуют закон, «но сами закон не 
исполняют»6.

Вопрос заключается в следующем: 
«Удалось ли Иисусу разоблачить фари-
сеев?» или мы собираемся, как церковь, 
продолжать повторять, как прекрасно 
фарисеи соблюдали закон, в то время 
как на самом деле они этого не дела-
ли? Однажды Иисус прямо сказал тем, 
кто пытался Его убить, что «никто из 
вас не соблюдает закон» (Ин. 7:19). И 
вновь, обратите внимание на предосте-
режение Христа: «Берегитесь закваски 
фарисейской, которая есть лицемерие» 
(Лк. 12:1).

Стратегия Иоанна Крестителя что 
касается евангелизма, которую мы на-
ходим в 3-й главе Евангелия от Луки, 
может пролить свет на этот вопрос. 
Если бы его аудитория погрузилась в 
богословие спасения «по делам», тогда 
Иоанн не достиг бы цели в своем за-
ключительном обращении. После того, 
как слушатели Иоанна узнали удиви-
тельную весть о покаянии, они спроси-
ли: «Что нам делать?»

Это шанс Иоанна отвернуть их от 
их законнического морализма. Но нет, 
он говорит им, что им нужно сделать: 
делиться лишней одеждой, делится пи-
щей, проявлять честность в сборе на-
логов, не вымогать деньги с помощью 
ложных обвинений и быть довольны-
ми своей зарплатой (Лк. 3:10-14). Я ду-
маю, что завершающий акцент Иоанна 
представлял бы опасность для людей, 
ориентированных на «дела». Что, если 
бы люди подумали, что исполнение 
всего этого позволит им заработать 
спасение? Очевидно, не это было глав-
ным беспокойством. Предположим, 
что Иоанн, который был больше, чем 
пророк, знал свою аудиторию лучше, 
чем знаем мы в двадцать первом веке, 
и точно знал, как закончить свою про-
поведь. Они должны были раскаяться в 
злых делах и начать делать добрые дела.

В этой связи, Иоанн вытаскивает 
одеяло ложной безопасности из-под 
ног своих слушателей; одеяло, которое, 
возможно, очень хорошо согревало их 
в их ложной уверенности в спасении. 
Но это не было одеяло «Я-соблюда-
ю-закон-чтобы-спастись»; это было 
одеяло «Мой-отец-Авраам» (Лк. 3:8). 
Следующее резкое замечание Иоанна 
подразумевало, что, пока в Израиле нет 
недостатка в камнях, никто не должен 
рассчитывать на то, что его националь-
ность автоматически предоставит ему 
спасение перед Богом.

Мотивы
В данный момент кто-то может 

возразить: «Хорошо, я понял. Лицеме-
рие было большой проблемой. Но, что 
касается законов, которые фарисеи и 
другие все же соблюдали, разве они не 
соблюдали их, исходя из мотивов за-
конничества?»

Это вполне может быть и так, и я не 
удивлюсь, если мотивация законниче-
ства являлась основой соблюдения за-
кона в то время, что вполне может про-
исходить и в наши дни. Но, даже если 
можно было бы показать, что фарисеи 
были законниками согласно нашему 
стандартному определению, интересно 
то, что, если это действительно было 
так, Иисус постоянно упрекал их в на-
рушении закона, вместо того, чтобы 

критиковать их законнические мотивы.
Когда Иисус все же указывает на 

мотивы, то это происходит в связи с 
появлением праведными перед людьми 
или стремлением заработать похвалу 
у людей, а не у Бога. Иисус сказал: «Вы 
выказываете себя праведниками пред 
людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо 
что высоко у людей, то мерзость пред 
Богом»! (Лк. 16:15) и «Все же дела свои 
делают с тем ,чтобы видели их люди», 
(Мф. 23:5).

Эллен Уайт соглашалась: «Они по-
стоянно стремились показать свою на-
божность»7. Иисус хотел, чтобы люди 
делали добрые дела перед Богом, а не 
перед другими людьми. «Смотрите, не 
творите милостыни вашей перед людь-
ми с тем, чтобы они видели вас: иначе 
не будет вам награды от Отца вашего 
Небесного» (Мф. 6:1).

В противовес тому, что бы кто ни ду-
мал, Иисус хотел, чтобы Его слушатели 
проявляли свое послушание и религи-
озное посвящение Богу и перед Богом, 
потому что послушание Богу являлось 
противоядием лицемерия. Величайшая 
из всех, когда-либо прочитанных про-
поведей, в основном, посвящена этой 
проблеме. Подумайте о словах Иисуса в 
Нагорной проповеди (Мф. 6 гл.), где Он 
предоставляет следующий рецепт:

Как поступать праведно и не быть 
при этом лицемером:

Выберите праведное/религиозное 
действие (напр., подать милостыню, 
молиться, поститься).

Делайте это тайно или незаметно 
для других.

Результат: увидит только Отец и да-
рует соответствующее вознаграждение.

Если вы желаете получить возна-
граждение от других, а не Отца, смо-
трите рецепт «Как быть лицемером», 
в котором религиозные обязанности 
максимально исполняются на публику.

Заключение
Главный вопрос этого исследо-

вания заключается в том, что, пока 
законничество рассматривается 
как большая религиозная пробле-
ма, к которой обращается Иисус, 
то соблюдение закона, какими бы 
мотивами оно не было вызвано, 

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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Как можно

ЗАКОН

Антиномианизм определенно не является решением! Антино-
мианизм ведет христианина к лицемерию так же быстро, как и за-
конничество!

Наш Спаситель, Иисус, явил Своим примером ответ. Он со-
блюдал все Десять заповедей, однако, Его никогда нельзя было 
обвинить в законничестве, антиномианизме или лицемерии.

Иисус сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам ва-
шим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-30).

Нельзя забывать, что Иисус дал человечеству Десять запове-
дей на Синае (1 Кор. 10:1-4). Он жил и до сего дня продолжает 
жить по этим заповедям!

Подавляющее большинство этих заповедей говорит нам чего не 
делать. Людей редко называют законниками за то, что у них нет дру-
гих богов, образов, или за то, что они не богохульствуют. Христиан, 
которые не убивают, не прелюбодействуют, не крадут, не лгут, не 
желают чужого редко называют законниками, как и детей, которые 
почитают своих родителей. Остается одна заповедь: суббота.

Есть ирония в том, что христиан, которые покоятся в седьмой 
день и берут иго Иисуса, иногда называют законниками, в то вре-
мя как тех, кто решил нести иго «фараона», чтобы делать кирпичи 
семь дней в неделю, называют «свободными»!

Лично я предпочитаю покоиться в благодати и милости Иисуса. 
Нет ничего греховного или постыдного в том, чтобы называться 
«послушным!»

подвергается нападкам. Но, если 
лицемерие является более конкрет-
ным упреком Иисуса, то нарушение 
закона и неискренность становятся 
основной проблемой. Перечитайте 
Евангелия и задайте себе вопрос: 
«Какая парадигма лучше подходит 
учению и упрекам Иисуса?» Пред-
лагаемая мною модель способна 
помочь многим искренним христи-
анам соблюдать закон и не бояться 
превратиться при этом в законников 
или фарисеев. Напротив, если мы и 
будем бояться, то это должно касать-
ся религиозного лицемерия и, как 
следствие, искусного и постоянного 
нарушения закона.

Настало время вновь обратиться 
к учению Иисуса о лицемерии. Закон-
ничество привлекает наше внимание 
уже на протяжении многих веков и, 
если оно является проблемой в ва-
шей жизни или жизни вашей церкви, 
то непременно признайтесь в этом 
и посредством Божьей благодати — 
только по Его благодати — искорени-
те его. Но, честно говоря, я не столько 
вижу, чтобы люди соблюдали закон 
для того, чтобы спастись, сколько, как 
люди нарушают закон, потому что 
думают, что уже спасены. Это больше 
напоминает лицемерие, чем законни-
чество, и, таким образом, делает сло-
ва Иисуса такими же актуальными 
сегодня, как и 2000 лет назад.

1 Мы не должны обобщать и считать каждого фарисея в 
Палестине лицемером.
2 Хотя возможно, что оба могут действовать одновре-
менно.
3 Желание веков, с. 617.
4 Там же, с. 609.
5 Там же, с. 612.
6 Избранные вести, том 2, с. 98.
7 Желание веков, с. 612.
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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

В Библии говорится: «Никто да не осуждает вас 
за пищу, или питие» (Кол. 2:16); однако, сим-
воличное и социокультурное представление о 

пище простирается далеко за пределы того, что мы едим. 
Прием пищи включает в себя как биологические, так и 
социокультурные элементы, и социологи полагают, что 
«прием пищи у людей может восприниматься, как своего 
рода языковая система»1.

Это понятие применимо к семьям эпохи апостолов, 
где каждый член дома, являющийся или не являющий-
ся членом семьи, подчинялся авторитету отца. Отец был 
главой для всех. Символично нахождение под руковод-
ством отца было представлено во время еды, когда все за-
висели от отца, чтобы поесть. В результате вокруг пищи и 
пития образовались сильные традиции2.

Больше, чем пища
Можно сказать, что приверженность апостолов к со-

вместной трапезе (Деян. 2:42) описывает обычный образ 
жизни христиан в первом веке3. Здесь еда означает боль-
ше, чем пища; она означает достижение более тесных от-
ношений между верующими и их Господом4.

Кроме того, учитывая постоянные ссылки на пищу 
и питие в учении Иисуса, наряду с Его желанием разде-
лить трапезу с отверженными обществом людьми, у нас 
создается впечатление, что для Иисуса совместный при-
ем пищи и пития имеет важность, выходящую за рамки 
ее биологического и социокультурного предназначения5.

Если посмотреть далее, то мы находим, что в Библии 
пища вездесуща: она присутствует почти везде в Писа-
нии. Мы иногда не замечаем место пищи и отношений 
в Библии, когда фокусируемся на заповедях и доктри-
нах, однако, в Библии так многое, кажется, происходит 

за общепринятым обеденным столом. Являются ли эти 
ссылки лишь записью практической необходимости или 
в пище и отношениях есть духовный смысл?

Пища и спасение
В плане спасения пище отведено свое место. Напри-

мер, именно то, что Адам и Ева съели запретный плод, 
ввело их в грех из-за того, что они уступили аппетиту6. 
Так же именно через пищу Бог рассказал нам о средствах 
спасения7. Символы Вечери представляют собой лишь 
один пример символической связи между пищей и спа-
сением.

Другим примером является система жертвоприноше-
ний Ветхого Завета, которая указывала на жертвенное 
служение Христа в его разных формах и предназначении. 
Например, все главные праздники в Ветхом Завете ука-
зывают на служение Иисуса. Праздник — это не просто 
маленькая порция пищи; это изобилие еды. Основны-
ми праздниками были: (1) Пасха, которая указывала на 
смерть Иисуса Христа; (2) Пятидесятница, которая ука-
зывала на излитие Святого Духа; (3) Проживание в ша-
трах, которое указывало на Второе пришествие Иисуса; и 
(4) День Искупления, который указывал на суд.

Однако была и более важная цель, чем просто рас-
сказать о плане спасения через пожертвования. Систе-
ма жертвоприношений не просто служила связующим 
звеном для предоставления грешникам прощения, но 
предназначалась для того, чтобы люди поддерживали от-
ношения с Богом (см. Лев. 9:22). Жертвы за грех симво-
лизировали исповедание греха и мольбу об искуплении 
через Божье прощение. Сожженные жертвы выражали 
поклонение, благодарность и посвященность Богу. Мир-

хлеба

ДЖЕФФ КАЗИНС
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ные жертвы символизировали связь с Богом и братские 
отношения с другими верующими посредством совмест-
ного съедания жертвенного животного8. Все больше 
современных переводов Библии  переводят выражение 
«мирная жертва», как «братская жертва», указывая на со-
циальную и культурную природу последней жертвы.

Богослужение в Ветхом Завете заканчивалось брат-
ским обедом, который все верующие вкушали в Божьем 
присутствии. Поклонение Богу в Ветхом Завете было 
не завершенным, пока все собравшиеся — пророк, свя-
щенник, левит и рядовые члены — не садились за общий 
стол, чтобы вместе насладиться братской трапезой. И эта 
концепция совместной трапезы продолжается и во вре-
мена Нового Завета. Например, Иисус закончил учить 
людей перед тем, как накормил 5000 человек.

Пища и отношения
Несмотря на то, что пища не может нас спасти, она 

может представлять отношения, которые у нас есть с 
Иисусом Христом. Например, в Лк. 24:41 после Сво-
его воскресения Иисус попросил есть, когда присое-
динился к ученикам в верхней горнице. В Ин. 21:9 по-
сле Своего воскресения, Иисус приготовил пищу для 
учеников, которые ушли на рыбалку. В обоих случаях 
Иисус в воскресшем состоянии хотел разделить тра-
пезу и отношения со Своими учениками. В Деян. 2:42 
говорится: «И они [ученики] постоянно пребывали в 
учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и 
в молитвах».

Преломление хлеба в этом стихе указывает на то, 
что ученики разделяли пищу и дружеские отношения с 
другими верующими. В Библии пища и отношения идут 
рука об руку с обучением доктринам и молитвой. Но мы 
часто упускаем эту связь. Пища и братские отношения не 
являются отдельными составляющими, добавленными к 
богослужению в церкви; они должны быть частью про-
цесса поклонения и служения живому Богу.

Как в ветхозаветном служении жертвоприношения, 
мы можем сказать, что поклонение не является полным, 
пока мы не разделим братской трапезы с общением Свя-
того Духа. И отношения также выходят за рамки этого. В 
Откр. 3:20 Иисус говорит, что войдет и будет вечерять с 
тем, кто откроет Ему дверь своего сердца. Иисус связы-
вает пищу и братство с отношениями с Ним. В Писании 
не просто говорится, что Иисус будет вместе с вами. Но 
Иисус сказал: «Войду к нему и буду вечерять с ним, и он 
со Мною».

Разделять пищу и братские отношения — важные 
аспекты человеческих отношений, так же как и наши от-
ношения со Христом. Все, кто был спасен на протяжении 
всей земной истории, приглашаются на брачный пир Аг-
нца, описанный в Откр. 19:9.

Пища и служение в Церкви
Тем не менее, полная связь пищи и братства со спа-

сением прослеживается в последней Вечере. Иисус взял 
хлеб и сказал: «Сие есть тело Мое» (Лк. 22:19). Затем Он 

взял чашу и сказал: «Сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови» (стих 20).

То, что во время Вечери нет полноценного совместно-
го обеда не умаляет тот факт, что между пищей и спасе-
нием существует значимая связь. Хотя пища и не может 
спасти нас, она может символизировать наши отношения 
с Богом и наше спасение.

В 1 Ин. 1:3,4 говорится: «О том, что мы видели и слы-
шали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а 
наше общение - с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 
И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна».

Братство в Церкви — это не просто приятное совмест-
ное времяпровождение. Пища, разделенная в Церкви, 
это не просто совместная трапеза. В конце концов, все-
го лишь один маленький кусочек фрукта впустил грех в 
этот мир. Так же и жертва, которую Иисус принес на кре-
сте, символизируется лишь маленьким кусочком хлеба и 
маленьким стаканчиком виноградного сока9. Пища мо-
жет казаться незначительным аспектом в более широком 
смысле плана спасения, но с библейской точки зрения 
можно было бы поспорить, что поклонение не является 
полным, пока мы не разделили пищу и братские отноше-
ния друг с другом и с Богом.

Мы видим пример этого, когда Иисус в Откр. 3:20 
обещает разделить с нами пищу, если мы пригласим Его 
в наши сердца. Мало «такого, что лучше указывало бы 
на братство и причастие, чем совместная трапеза»10. Но 
полное выражение совместной трапезы присутствует в 
«апокалиптическом понятии эсхатологической пищи, 
или мессианском пире, празднике в будущем небесном 
Царстве»11.

Поэтому, так как мы подчиняемся авторитету нашего 
Небесного Отца, давайте принимать участие в совмест-
ной трапезе, может быть после субботнего богослужения, 
дома в течение недели, или на пикниках и других общих 
встречах. Когда мы это делаем, мы также поддерживаем 
братские отношения с Иисусом, пока Он не придет.

1 Jan Michael Joncas, “Tasting the Kingdom of God: The Meal Ministry of Jesus and Its Implications 
for Contemporary Worship and Life,” Worship 74 (2000): 330.
2 Florence Dupont, Daily Life in Ancient Rome, trans. Christopher Woodall (Oxford: Blackwell 
Publishers, 1989), p. 103.
3 Robert W. Wall, “The Acts of the Apostles: Introduction, Commentary and Reflection,” in The New 
Interpreter’s Bible, ed. Leander E. Keck et al. (Nashville: Abingdon Press, 1995), vol. 10, p. 71.
4 G.H.C. Macgregor, “The Acts of the Apostles,” in The Interpreter’s Bible, ed. George A. Buttrick et al. 
(Nashville: Abingdon Press, 1954), p. 50.
5 Joncas, pp. 330, 331, 346-350.
6 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 54-56.
7 Эллен Уайт, Желание веков, , с. 656.
8 Siegfred H. Horn, Seventh-day Adventist Bible Dictionary (Washington, D.C.: Review and Herald 
Pub. Assn., 1980), pp. 963-966.
9 Эллен Уайт, Желание веков, с. 653.
10 Francis D. Nichol, ed., The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Washington, D.C.: Review 
and Herald Pub. Assn., 1957, 1980), vol. 7, p. 763.
11 Ephraim Isaac, “The Significance of Food in Hebraic-African Thought and the Role of Fasting in 
the Ethiopian Church,” in Asceticism, ed. Vincent L. Wimbush and Richard Valantasis (New York: 
Oxford University Press, 2002), p. 331.

Джефф Казинс, пастор в Конференции Север-
ной Англии, Великобритания.
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Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Счастье — в послушании 
Божьему Слову и согла-
сии с Его волей. Семья, 

управляемая правильными прин-
ципами, свидетельствует миру о 
силе чистой и святой веры; влия-
ние таких домов имеет тенденцию 
сдерживать в Церкви и обществе 
разлагающие, развращающие вли-
яния, которые сейчас хлынули по-
током. Религия Иисуса способна 
воодушевить падших, убеждать 
невоздержанных так, что их можно 
найти сидящими у ног Иисуса, оде-
тыми и в здравом уме.

Если бы люди больше любили 
естественную простоту и меньше 
думали о напускных и модных шоу, 
они бы избежали в жизни многих 
затруднений и обрели бы намно-
го больше мира, тишины и покоя, 
чем имеют сейчас. Бог не возлагает 
на Свои творения тяжелое бремя; 
они сами возлагают его на себя сво-
им нежеланием следовать законам 
природы и своим чрезмерным же-
ланием соответствовать требова-
ниям моды. Именно это изнашива-
ет человеческий механизм, держа 
разум и тело в напряжении...

Тот, Кто любит нас, говорит нам 
о Своей нежной заботе в созданиях 
природы. Они являются доказатель-
ством Его мудрости и силы и пред-
назначены для того, чтобы убедить 
нас в том факте, что есть живой 
Бог и, что мы можем верить в Него. 
«Посмотрите на полевые лилии, как 
они растут: ни трудятся, ни прядут; 
но говорю вам, что и Соломон во 
всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них». Божья рука сфор-
мировала каждый бутон и каждый 
распустившийся цветок; именно Его 
мудрость наделила их различными 
и изысканными оттенками. Какой 
красотой Он наделил эти безмолв-
ные, неодушевленные создания, ко-

торые сегодня в поле, а завтра будут 
брошены в печь. Если Бог так одева-
ет нежную, смертную траву полевую, 
«кольми паче вас, маловеры!»

Великий Мастер-Художник
В нашем путешествии на запад 

мы старались уловить все новое и 
интересное в пейзаже. Мы смотре-
ли на высокие, террасные горы в их 
величественной красоте с их скали-
стыми, зубатыми вершинами, на-
поминающими старые замки. Эти 
горы говорят нам о разрушительном 
Божьем гневе в защиту Его нарушен-
ного закона; так как они поднялись 
в результате яростных волн потопа. 
Они подобны могучим волнам, ко-
торые замерли при голосе Бога — за-
твердевшие волны, остановленные 
при гордом вздымании. Эти возвы-
шающиеся горы принадлежат Богу; 
Он главенствует над их скалистой 
твердыней. Богатства их шахт так же 
Его, как и все глубины земли.

Если вы хотите увидеть доказа-
тельства, что Бог есть, оглянитесь 
вокруг, где бы вы ни находились. 
Он обращается к вашим чувствам и 
оставляет след в вашей душе через 
Свои творения. Позвольте своему 
сердцу принять эти впечатления и 
природа будет для вас открытой кни-
гой и научит вас Божественной исти-
не через знакомые вещи. Вы не будете 
смотреть на высокие деревья с рав-

нодушием. Каждый распускающийся 
цветок, каждый листочек со своими 
тонкими жилками будет свидетель-
ствовать о бесконечном мастерстве 
Мастера-Художника. Массивные ска-
лы и высокие горы, возвышающиеся 
вдали произошли не по воле случая. 
В молчаливом красноречии они гово-
рят о Том, Кто восседает на престоле 
Вселенной, высоко и превознесен-
ный. «Бог знает все Свои творения от 
начала мира». Все Его планы совер-
шенны. Какой благоговейный страх 
и почтение должно внушать Его имя! 
Насколько же должно знание Его 
творений ускорить наше восприятие 
Его качеств!

Вековая Скала
Бог Сам является вековой Ска-

лой, прибежищем для Своего на-
рода, убежищем от бурь, укрытием 
от палящего зноя. Он дал нам Свои 
обетования, которые являются бо-
лее твердыми и непоколебимыми, 
чем скалистые горы, вечные холмы. 
Горы прейдут, и холмы подвинут-
ся; но Его благость не прейдет, как 
и Его завет мира не отойдет от тех, 
кто верой доверится Ему. Если мы 
будем обращаться за помощью к 
Богу так же неизменно, как эти ска-
листые, бесплодные горы указывают 
на небеса над ними, мы никогда не 
поколеблемся в нашей вере в Него и 
нашей верности Его святому закону.

ЭЛЛЕН УАЙТПрирода
живая!
Бог обращается к нам через Свое творение
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Тогда, почему бы не стремиться 
к тому, что способствует вашему 
миру? Почему бы, дорогие братья и 
сестры, не сделать Божье царство и 
Его праведность своим приорите-
том, зная, что ваш Отец небесный 
восполнит всякую вашу нужду? Он 
откроет перед вами пути и всё, что 
вы будете делать, будет благосло-
венным; так как Он сказал: «Кто 
почтит Меня, того почту и Я». Хри-
стос умер ради вашего искупления. 
Разве Он умер за вас зря? Разве вы 
не возьметесь за Его протянутую 
к вам руку и не пойдете с Ним по 
кроткому пути веры и послушания?

Бог полон любви и изобилует 
милостью; но Он ни в коем случае 

не оправдает тех, кто игнориру-
ет великое спасение, которое Он 
предоставил. Долголетние жители 
допотопного мира были сметены 
с лица земли, потому что сделали 
бесполезным Божественный закон. 
Бог больше не будет использовать 
воды с небес или из-под земли в 
качестве Своего орудия разруше-
ния мира; но, когда в следующий 
раз Его гнев изольется на тех, кто 
презирает Его авторитет, они бу-
дут уничтожены огнем, сокрытом 
в недрах земли, пробужденному 
к действию огнем с небес. Затем с 
очищенной земли вознесется песнь 
хвалы: «Сидящему на престоле и 
Агнцу — благословение и честь, 

и слава и держава во веки веков». 
«Велики и чудесны дела Твои, Го-
сподь Бог Всемогущий; справедли-
вы и истинны пути Твои, Царь свя-
тых». И все, кто сделал сокровища 
небес своим приоритетом, считая 
их бесценными, присоединятся к 
радостному победному хору.

Природа будет для вас открытой 
книгой и научит вас Божественной 
истине через знакомые вещи.

Бог обращается к нам через Свое творение

Это отрывок из статьи «Путевые заметки: 
проповедь на колесах», опубликован-
ной в «Ревью энд Геральд» 24 февраля 
1885 года. Адвентисты седьмого дня ве-
рят, что в жизни и более чем 70-летнем 
общественном служении Эллен Уайт 
(1827—1915) проявился библейский дар 
пророчества.
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В Е Р А  И  Н А У К А

Несколько публикаций и 
показов от индустрии раз-
влечений породили попу-

лярный рынок для продажи всего, что 
связано с динозаврами. Эти гигантские 
создания, показанные разрушающими 
поселения людей одним взмахом хвоста 
или одним ударом лапы, захватывают 
наше воображение. Создавал ли Бог та-
ких чудовищных тварей? Почему о них 
нет упоминания в Библии?

Откуда они взялись?
Доказательства того, что дино-

завры существовали, очевидны: у нас 
есть кости, зубы, яйца, следы и даже 
шаблон кожи. Тем не менее, картина 
динозавров, представленная в науке, 
достаточно отличается от того, что по-
казывает нам индустрия развлечений. 
Палеонтологи смогли изучить окамене-
лое содержание желудка и копролиты 
динозавров и обнаружили, что многие 
динозавры на самом деле были травояд-
ными животными. Изучение их костей 
и следов открыло, что некоторые были 

маленькими, примерно размера овцы 
или собаки. Например, Струтиомим 
был размером со страуса, а Компсогнат 
— не больше петуха.

В 1-й главе книги Бытие говорит-
ся, что Бог создал наземных живот-
ных на шестой день недели творения 
и предоставил «в пищу всякую зелень 
травную». Это должно было распро-
страняться и на динозавров, так как 
они были наземными животными. Нас 
не должно удивлять, что динозавры 
конкретно не упоминаются в Библии. 
Во-первых, слова «динозавр» во време-
на Моисея не существовало. Во-вторых, 
в Библии не упоминаются многие груп-
пы животных, такие как жуки, акулы и 
морская звезда и многие другие.

В конце шестого дня недели творе-
ния Бог увидел, что Его творение было 
хорошим — даже «весьма хорошим». В 
виду этого возникает проблема. Хотя 
многие динозавры были травоядными 
животными, некоторые из них были 
большими, страшными плотоядными, 
что было бы опасно для человеческой 
жизни. Можем ли мы считать этих ги-
гантских, жестоких, потенциальных 
людоедов-динозавров «хорошими»? 
Вписываются ли эти плотоядные дино-
завры во вновь сотворенный вегетари-
анский, совершенный мир?

Вхождение в мир греха и 
динозавры
Библейский рассказ о творении пред-

полагает, что проклятие, последовав-
шее за грехопадением Адама и Евы (Быт. 
3:14-19), привело к биологическим изме-
нениям, которые привели к изменениям 
в питании и поведении многих живот-
ных, вызвав подъем отношений сопер-
ничества, хищничества и паразитизма. И, 
хотя, в Библии нет подробных описаний 

Рауль Эсперанте, доктор ге-
ологических наук, стар-
ший научный сотрудник 
Исследовательского 

института наук о Земле и живет в южной 
Калифорнии, Соединенные Штаты.

РАУЛЬ ЭСПЕРАНТЕ

Создал ли Бог
ДИНОЗАВРОВ?

Ф О Т О :  Б Р Е Т Т  М Е Л И Т И

этих изменений, сегодня они интерпре-
тируются как генетическая модифика-
ция, так как из науки мы знаем, что та-
кие большие изменения потребовали бы 
генетических изменений. Мы не знаем, 
произошли ли перемены немедленно или 
развивались на протяжении нескольких 
поколений, но они были полностью пред-
ставлены к тому времени, когда динозав-
ры были похоронены потопом.

В какой-то период земной истории 
динозавры исчезли. О живых динозаврах 
не существует достоверных исторических 
записей, несмотря на некоторые желае-
мые заявления об обратном. Некоторые 
предполагают, что библейские ссылки 
на мифических созданий могут основы-
ваться на культурных воспоминаниях о 
допотопных динозаврах, но мы не можем 
подтвердить этого. В Библии упомина-
ется бегемот (Иов 40:15-18) и левиафан 
(Иов 41:1), которых некоторые истолко-
вали как возможные примеры динозав-
ров, оставшихся после потопа. Однако 
многие ученые считают, что бегемот это 
гиппопотам, а левиафан — крокодил. Оба 
вида жили в Ниле, где их могли встретить 
древние евреи. Неуверенность в опреде-
лении тварей не подтверждает заявлений, 
что динозавры упоминаются в Библии.

Большинство специалистов в области 
творения полагают, что динозавры исчез-
ли во время потопа, описанного в Бытии, 
или сразу же после этого, но для лучшего 
понимания этих животных необходимы 
дополнительные исследования. Расшиф-
ровка тайны исчезновения динозавров 
требует скрупулезного и тщательного ис-
следования, которое должны провести за-
интересованные и способные христиане. 
Может статься, что такое исследование 
по динозаврам может привести к важ-
ным достижениям в нашем понимании 
библейских записей о творении и потопе.
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Жан-Франсуа Пина начал 
свой рабочий день как 
обычно*. Женатый муж-

чина, имеющий одного ребенка, прие-
хал в больницу, припарковал машину и 
его день начался.

Пина занимается оказанием помо-
щи людям, спасением жизней. Жизнь 
его клиентов зависят от его готовности, 
его знаний, его безопасности и скоро-
сти. Пина работает водителем скорой 
помощи в Лилле, недалеко от границы 
Франции с Бельгией.

Обычный вызов
Однажды в четверг утром Пина 

должен был забрать 60-летнего Кристи-
ана Найета и привезти его в больницу. 
Найет должен был пройти в больнице 
обследование.

Тогда, когда они находились в пути 
уже примерно час, Найет понял, что 
с Пиной, водителем скорой помощи, 
что-то не в порядке. Он казался взвол-
нованным. Наконец, Пина воскликнул, 
что плохо себя чувствует. «Мои пальцы 
немеют», — сказал он.

«Ваши руки тоже немеют?» — спро-
сил Найет. Получив от Пины утверди-
тельный ответ, Найет сразу же подумал, 
что это сердечный приступ.

Он сказал Пине остановить скорую 
помощь. Сначала Найет хотел вызвать 
Неотложную медицинскую помощь 
(НМП) (французский эквивалент служ-
бы 9-1-1 в Соединенных Штатах), но за-
тем подумал, что до того момента, как 
они смогут приехать и оказать помощь 
пройдет слишком много времени.

Поэтому Найет дал водителю две та-
блетки, которые были у него в кармане. 
«Эта — для разжижения крови, — ска-

зал он, — а эта — для стабилизации сер-
дечного ритма».

При обычных обстоятельствах это 
было бы совершенно неприемлемо, но, 
учитывая безотлагательность ситуации 
и возможный риск, Найет дал Пине не-
которые из своих таблеток, которые, как 
он знал, подходят человеку, страдающе-
му от сердечного приступа.

Найет — не медик по образованию; 
он — художник и писатель. Но, когда 
Пина больше не мог вести скорую по-
мощь, Найет сказал: «Дайте мне ключи! 
Моей жизни ничего не угрожает, а ваша 
находится в опасности. Не бойтесь».

Нам может послышаться голос Ии-
суса, Который неоднократно говорил 
людям: «Не бойтесь; доверьтесь Мне».

Пациент быстро превратился в во-
дителя скорой помощи. «Я поеду очень 
быстро!”

«Нет, пожалуйста, не едьте быстро, — 
сказал Пина. — Вы никогда не водили эту 
машину раньше, вы к ней не привыкли».

Несмотря на свои опасения, Пине 
пришлось признать, что сейчас в ме-
дицинской помощи нуждался он. Он 
услышал голос Найета: «Через 10 минут 
с вами все будет в порядке!» Человек с 
последней стадией рака утешал водите-
ля скорой помощи, у которого случился 
сердечный приступ!

Став врачом, медсестрой, аптека-
рем и водителем скорой помощи, Найет 
взял на себя и роль утешителя, как обе-
щал Иисус: «И Я умолю Отца, и даст вам 
другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек» (Ин. 14:16).

За рулем скорой помощи Найет ду-
мал только об одном: ехать как можно 
быстрее; в конце концов, он вел скорую 
помощь. Он поискал кнопку для вклю-

А Д В Е Н Т И С Т С К А Я  М И С С И Я

МАЙКЛ МЭЙСНа 
Иерихонской дороге

Рассказ о двух самарянах
чения сирены, но не смог найти ее. По-
этому он включил фары, чтобы другие 
машины уступили ему дорогу.

Приехав в больницу, Найет позвал 
врачей, которым пришлось дефибрил-
лировать Пину. В течение 10 минут 
Пину доставили на операционный стол. 
Врач воскликнул: «Еще пять минут и 
было бы слишком поздно!»

Затем врач сказал Найету: «Вы спас-
ли ему жизнь».

Окруженный ближними
Три часа спустя Найет пошел на об-

следование. Оно подтвердило, что рак 
распространился и на печень. И все же 
Найет хорошо спал той ночью, зная, что 
он с лихвой выполнил свой долг.

Итак, кто же из этих двоих был 
ближним для другого? Помощь нужна 
была Найету, однако, именно он спас 
Пину, ближнего, который должен был 
помочь ему. Добрый самарянин не всег-
да тот, на кого мы думаем.

Иисус сказал: «Возлюби ближнего 
своего, как самого себя» (Мф. 22:39). 
Может статься так, что это спасет вашу 
жизнь.

* Эта история основана на событии, произошедшем в 
апреле 2013 года. Она размещена на www.lavoixdunord.fr/
region/berck-un-ambulancier-suave-par-le-malade-qu-il-
ia36b49106n1182718.

Майкл Мэйс, независимый 
писатель и переводчик 
(французский/англий-
ский). Они с женой 

Линди проживают на Филиппинах.
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Значение этого 
титула Христа 
вызывает се-

рьезные дебаты среди 
христиан. Самое распро-

страненное понимание — 
это то, что воплощенный 

Господь родился от девы Ма-
рии, чтобы называться Божьим 

Сыном (Лк. 1:32; 1 Ин. 5:18). Выска-
зывая свое понимание данной темы, я надеюсь 
мотивировать ваше непрерывное изучение.

1. Сын (сыновья) Божий: В Ветхом Завете фраза 
«сын (сыновья) Божий» обозначает три типа людей. Не-
бесные существа, которые заседали с Господом на Боже-
ственном совете, называются «ангелы» (евр., „сыны Бо-
жии”, Иов 1:6; 2:1). Нам сказано, что в момент творения 
«все ангелы [евр., „сыны Божии”] восклицали от радо-
сти» (Иов 38:7). Божий народ называется «сыны Господа, 
Бога вашего» (Втор. 14:1; также см. Ос. 2:1; Ис. 45:11). 
Они стали Божьими детьми посредством творения и 
искупления (Исх. 4:22, 23). И, наконец, израильского 
царя называли «сыном Божьим» (напр., 2 Цар. 7:14). Бог 
называл царя «моим первенцем» (Пс. 88:27; ср. Пс. 2:7). 
В этих случаях слово «сын» употребляется фигурально. 
Небесные существа являются сынами Божьими через 
творение; народ Божий является Божьими детьми через 
творение и искупление; а царь становится Божьим сы-
ном через его избрание царем. В Библии у Бога нет детей 
через естественное зачатие и рождение.

2. Вечное сыновство Христа: Христос — вечный Бо-
жий Сын. Апостол Павел писал, что: «когда пришла пол-
нота времени, Бог послал Сына своего (Единородного), 
Который родился от жены» (Гал. 4:4). Христос был Божь-
им Сыном еще до того, как родился от женщины. Через 
существующего ранее Сына, Бог «сотворил Вселенную» 
(Евр. 1:2). Однако, сыновство Христа уникально. Веру-
ющие духовно рождаются от Бога, как Божьи дети, но 
о Сыне никогда не говорится, что Он духовно рожден 
от Бога; Он — Сын, который пришел непосредственно 
от Отца (Ин. 16:28). Он имеет жизнь Сам в Себе и Тот, 
Кто творит волю Отца (Ин. 14:31; 15:10), един с Ним в 
характере (Ин. 14:8-11), цели (Ин. 15:16; 16:15; 17:4-8), 
и природе (Ин. 8:58). И все же, Он — другая личность. 

 Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Мы имеем дело с метафорическим употреблением слова 
«сын».

3. Метафорическое значение: У людей образ ребенка 
передает некоторые очевидные понятия. Во-первых, это 
указывает на то, что ребенок имеет одну и ту же природу, 
что и родители; они люди. Когда Христа называют «Сын 
Божий», это говорит нам о том, что Он, подобно Отцу, 
является Божественным существом (Ин. 5:18). Во-вто-
рых, ребенок отличается от своих родителей. Метафора 
сыновства означает, что, несмотря на то, что Христос и 
Отец имеют одну и ту же природу, они разные личности, 
подразумевая множественность личностей в Божестве. 
В-третьих, отношения между родителями и детьми уни-
кальны. Их союз является практически неразрывным. 
Таким образом, метафора является хорошим символом 
тесного единства, которое существует среди членов Бо-
жества (Ин. 17:5). В-четвертых, человеческий ребенок 
появляется у родителей через естественное рождение. 
Однако в случае с Божеством Сын произошел от Отца 
не как божественное излучение или через естественное 
рождение, но для того, чтобы совершить работу творе-
ния и искупления (Ин. 8:42; 16:28). В Библии нет под-
тверждения вечного порождения Сына от Отца. Сын 
пришел от Бога, но не был порожден Им. В-пятых, образ 
отец-сын нельзя буквально применять к Божественным 
отношениям Отец-Сын внутри Божества. Сын не яв-
ляется естественным, буквальным Сыном Отца. Есте-
ственный сын имеет начало, в то время, как внутри Бо-
жества Сын вечен. Слово «Сын» применимо к Божеству 
употребляется метафорически. Оно передает понятия 
отличия личностей внутри Божества и равенство при-
роды в контексте вечных, любящих отношений.

Эллен Уайт писала: «Господь Иисус Христос, Сын Бо-
жий, существовал изначально как особая Личность, одна-
ко же единая с Отцом»1. Данное утверждение поводит итог 
основному назначению этой метафоры.

1  Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 247.

Что подразумевает 
Библия, когда 

называет Иисуса 
«Сыном 
Божьим?»

Анхел Мануэль Родригес до своего выхода на пен-
сию был директором Института библейских 
исследований Генеральной Конференции.

Вопрос 

о сыновстве
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Во время отступничества народа в Израиле Илия 
оставался верным и послушным Богу. В нашем 
последнем уроке мы разбирали засуху в Израи-
ле, Божью заботу об Илии и вызов, брошенный 

Илией пророкам Ваала на горе Кармил. Мы восхища-
лись Божьим чудесным ответом на молитвы Илии во 
время почти непреодолимых трудностей.

В этом уроке мы будем изучать непоколебимость 
веры, покорность веры и, иногда, разочарование, пере-
живаемое людьми веры. Через все это мы откроем для 
себя Бога удивительно сострадательного, изобилующего 
благодатью и обладающего огромной силой.

1  Какие уроки мы выносим из доверия Илии 
Божьим обетованиям и его веры, которая не исчез-
ла, когда он не получил немедленного ответа на 
свои молитвы? Прочитайте 3 Цар. 18:41-45.
Илия послал своего слугу на выступ горы, чтобы посмо-
треть в сторону моря. Когда признаков дождя так и не 
появилось, он послал слугу снова. Илия проявлял упор-
ство. Он посылал своего слугу проверить, не собирается 
ли дождь, шесть раз. Пока на седьмой раз слуга не увидел 
темное облако размером с человеческую руку. Облако 
было признаком того, что пойдет дождь и вскоре небе-
са откроют свои шлюзы. Вера Илии не поколебалась. Он 
был настойчив, несмотря ни на какие внешние проявле-
ния. Он верил, что Бог сдержит Свое Слово.

2  Как апостол Павел описал необходимость непо-
колебимости независимо от наших прошлых оши-
бок, поражений в настоящем или непреодолимых 
препятствий? Прочитайте следующие отрывки и 
сформулируйте ваш ответ в одном предложении: 1 
Кор. 9:24-28; 2 Кор. 4:7-10; Флп. 3:12-16.

3  Прочитайте 3 Цар. 8:45, 46. Когда пошел дождь, 
до такой степени сильный, что почти ничего не было 
видно, какое доброе дело сделал Илия для Ахава? 
Что это говорит о характере Илии?
Доброта Илии, проявленная в управлении колесницей Аха-
ва во время ужасного ливня, показывает, как его смирение, 
так и благость. Пророк по-прежнему уважал власть царя и 
показал сострадание к тому, кто хотел лишить его жизни.

4  Прочитайте Рим. 12:20, 21; также см. Притч. 
25:21, 22. Какой совет апостол Павел дал христианам 
Рима, которые столкнулись с преследованиями? Как 
это применимо к нам?

5  Огорчался ли Илия когда-нибудь? Прочитайте 
3 Цар. 19:1-4; расскажите об угрозах Ахава в адрес 
Илии и о том, как Илия на них отреагировал.
Проведя весь день в противостоянии пророкам Ваала 
на горе Кармил и управляя колесницей Ахава во время 
сильнейшего ливня, пророк был истощен физически, 
эмоционально, умственно и духовно. Перед лицом угро-
зы для своей жизни со стороны Ахава и его жены-языч-
ницы Иезавели Илия был готов сдаться.

6  Как ответил Бог на сомнения, страхи и разоча-
рование Илии? Прочитайте 3 Цар. 19:5-8.
Бог не послал ангела, чтобы проповедовать Илие о недо-
статке у него веры или о том, что он нуждается в боль-
шем мужестве. Он послал небесного вестника со здоро-
вой пищей, чтобы подкрепить тело Илии и божествен-
ное благословение, чтобы он отдохнул. Вера должна при-
меняться на практике. Иногда люди больше нуждаются 
в хорошей здоровой пище, отдыхе и упражнениях, чем в 
лекции о вере.

7  Что в конце концов произошло с Илией и ка-
кова была Божья весть сомневающемуся пророку? 
Прочитайте 3 Цар. 19:9-15.
Илия оказался в пещере. Бог встретился с пророком там, 
где он находился; Бог всегда встречается с нами там, где 
мы находимся. Ответ Бога на сомнения Илии был, как 
вопросом, так и повелением. Вопрос — прост и прямо-
линеен: «Что ты здесь делаешь, Илия?» Иными словами: 
«Илия, у Меня есть планы на твою жизнь и ты никогда не 
увидишь их осуществления в пещере отчаяния».
Повеление также было простым и прямолинейным: «Вы-
йди и стань на горе». Иными словами: «Не живи в пеще-
ре, когда можешь стоять на горе».
К каждому из нас, тем, кто иногда ошибается, впадает 
в разочарование и живет в своей темной пещере, Бог 
обращается со словами: «У Меня есть планы на вашу 
жизнь. У Меня есть для вас задание. Моей благодатью и 
Моей силой выйдите из пещеры и станьте на горе».

Илия:
вопрос и повеление
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теперь — Польша), где купил ферму. Его 
соседи, также фермеры, интересовались, 
почему на его ферме не было свиней. 
Шаффер воспользовался этим для того, 
чтобы рассказать о своей вере. Убежден-
ные его объяснениями, несколько фер-
меров также стали адвентистами. Позже 
мой пра-прадед Карл Шаффер женился 
на одной из крещенных соседок.

Решение моего пра-пра-прадеда 
закрыть свою булочную имело далеко 
идущие последствия для его семьи и 
потомков. Удивительно видеть, как Бог 
использовал его историю, чтобы также 
повлиять на людей вдалеке. Большое 
спасибо за эту статью!

РАФАЭЛЬ ШАФФЕР
Бенсхайм, Германия

Всего лишь поправка к статье «100 
лет назад» из июльского номера «Адвен-
тистского мира» за 2015 год: в 1905 не 
было Югославии, в то время эта терри-
тория называлась Австро-Венгрия.

АНДОР ДЖ. МОЛНАР
Лос-Анджелес, Калифорния

Смиряющие опыты
Я говорю «Аминь» статье Тома Иша 

«Особенное создание нового облика: 
путь к изданию о здоровье» (октябрь 
2015 года). Нам нужно больше такой 
практической религии. Я заметил, что 
во многих регионах наша весть хорошо 
известна, остается только, чтобы мы, 
носители этой вести, убедили их, что 
это можно сделать.

ЛИЗВИ АЛЬФА НТУЛИ
Зимбабве

Когда боль утраты 
побеждается надеждой

Спасибо за публикацию статьи  
Вилоны Каримабади «Когда боль 
утраты побеждается надеждой» 
(октябрь 2015 года), даже несмотря на 

то, что становится грустно и больно от 
воспоминаний, поскольку я рос, не 
видя моих бабушку и дедушку. Наде-
юсь, что мои дети, которые имеют 
отношения с моим отцом, никогда не 
испытают эти же чувства!

ГЕРШОН Б. БАТУЛАЙЯН,
Ашанти, Гана

100 лет назад
У меня есть комментарий по поводу 

короткой статьи «100 лет назад» (июль 
2015 года). Булочник-христианин, о кото-
ром упоминается в статье, это, по всей 
вероятности, мой пра-пра-прадед Три-
стан Шаффер. У него была современная 
(по тем временам) паровая пекарня в 
Хейлброне на юго-западе Германии.

Примерно в 1905 году он стал адвен-
тистом и закрывал свою булочную по 
субботам, как написано в цитируемой 
газете. В 1905 или 1906 году он продал 
свою булочную и переехал в маленькую 
деревеньку недалеко от Познани (распо-
ложенной в Германской Империи, 

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма

Благодаря ответам на молитвы 
многих я смог посещать школу и 
скоро буду сдавать экзамены в конце 
семестра. Помолитесь, пожалуйста, 
чтобы Бог помог мне сдать их хорошо. 
У меня проблемы с учебой по суббо-
там и со здоровьем.

АВРАМ, Танзания

Нам нужно больше такой 
практической религии.

— ЭРНИ ШУЛЬЦ, ЭДМОНД, ОКЛАХОМА, Соединенные Штаты
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благодарностиМолитваи
Благодаря ответам на молитвы 

многих я смог посещать школу и 
скоро буду сдавать экзамены в конце 
семестра. Помолитесь, пожалуйста, 
чтобы Бог помог мне сдать их хорошо. 
У меня проблемы с учебой по суббо-
там и со здоровьем.

АВРАМ, Танзания

Спасибо за молитвы о строительстве 
нашей церкви; она строится. Пожалуй-
ста, продолжайте молиться о нас.

ЛИЛИ, Великобритания

Я прошу молиться о моей семье и 
о том, чтобы я смогла выплатить 
ипотеку.

КАРОН, Соединенные Штаты
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Голова, сердце и руки
Я пишу по поводу статьи Юсри 

Гиргиса «Голова, сердце и руки: для 
миссионерского служения необходимо 
все это» (апрель 2015 года). Название и 
описание хороши с религиозной точки 
зрения, но неверны с точки зрения 
физиологии.

Несмотря на хорошо описанную 
циркуляционную функцию, сердце не 
имеет никакого отношения к реше-
нию. Конечно, сердце бьется сильнее 
и чаще, когда мы боимся или испыты-
ваем другие сильные эмоции, и под-
держивает в нас жизнь, чтобы мозг 
работал хорошо. В Библии, когда 
упоминается сердце, оно обращается 
к разуму.

Данная статья должна называться 
«Умом, руками и карманом». Для 
многих карман и его содержимое 
являются очень важным «органом» 
нашего тела, настолько важным, что, 
если щедро использовать его на раз-
витие евангелизма, он может произ-
вести замечательные результаты в 
успешной работе. Но, если мы сузим 
интересы (и использование наших 
кошельков), мы можем задержать 
пришествие Господа (и это дело не 
сердца, а ума).

ХИРАМ ДАРИО РОСТАН
Либертадор Сан Марин,
Энтре Риос, Аргентина

Согласно исследованию, проведенному университетом 
Квинсленда, Австралия, членство в более чем одной обще-
ственной группе может повысить самооценку. Чем больше 
дети, взрослые и бывшие обитатели приютов для бездомных 
принимают участие в данных группах, тем сильнее их чувство 
цели, смысла и принадлежности, которое они получают от 
членства в этих группах.

Источник: The Rotarian

членства

Согласно опросу, проведенному амери-
канской исследовательской организа-
цией Pew Research Center, 64 процента 
респондентов в развивающихся странах 
сказали, что интернет оказывает положи-
тельное влияние на образование в лич-
ных отношениях и в экономике.

Но 42 процента сказали, что он оказывает 
отрицательное влияние на нравствен-
ность.

Использование интернета больше всего 
распространено среди хорошо образо-
ванных молодых людей, которые читают 
по-английски и живут в более развитых 
странах.

Источник: The Rotarian

ИНТЕРНЕТ : 

или

Преимущества

хорошо

плохо?
Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала по 
адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть написаны разбор-
чиво и по существу, не более 100 слов. Не забудьте в своем письме указать 
название статьи, дату издания и страницу. Включите также свое имя, город 
и страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет за собой право 
сокращать и редактировать ваши письма. Кроме того, не все письма будут 
опубликованы.

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

 Помолитесь, пожалуйста, о том, 
чтобы Бог исцелил мою дочь, которая 
находится в онкологическом институте 
в Осло, Норвегия. Помолитесь также, 
чтобы мои родственники обрели Бога.

ВАЛЕНТИНА, Украина

Вскоре мне предстоит сдавать 
очень важный экзамен. Заранее бла-
годарю за ваши молитвы.

КЛОТИЛЬДА, Гваделупа

Помолитесь, пожалуйста, чтобы моя 
семья поверила во Христа. Мои роди-
тели  — не адвентисты, а мои сестры и 
братья не знают, какую церковь посещать.

ДАВИД, Малави
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К А Л Е Й Д О С К О П

4 ноября 1904 года Франк Х. Вестфаль прибыл в Чили и стал руково-
дителем миссии. По мере того, как работы становилось все больше, он 
стал президентом Чилийской конференции и занимал эту должность до 
1916 года. Он оставался в Чили до тех пор, пока здоровье его жены не 
заставило их вернуться в Соединенные Штаты в 1920 году.

Первыми адвентистами в Чили, возможно, были Клод Дессине и его 
жена, которые приняли адвентистскую весть во Франции от Д. Т. Бордо, 
иммигрировали в Чили в 1885 году и поселились недалеко от Трайген, 
Катин.

В 1906 году миссия насчитывала семь церквей и 237 членов. По со-
стоянию на 2014 год насчитывается 614 церквей и 109 257 членов.

Чилийский иезуит Мануэль де Лакунза (1731-1801) был среди первых 
писателей в Западном полушарии, провозгласивших Второе пришествие 
Христа перед Тысячелетним царством. Его книга «La Venida del Mesías 
en Gloria y Magestad» (Пришествие Мессии в славе и величии) была опу-
бликована только после его смерти, но она была распространена в руко-
писной форме в Испании и Южной Америке до его смерти. Она вызвала 
большой интерес у католиков и протестантов в Европе и в Америке, в 
результате чего многие стали открытыми для вести адвентистов седь-
мого дня.

Вдыхайте глубоко: Это 
способствует доступу кислорода 
в ваш мозг и энергии в ваше тело.

Слушайте музыку: 
Радостные, энергичные песни 
помогают вам чувствовать себя 
так же.

Двигайтесь: Всего 10 минут 
физических упражнений может 
зарядить вас энергией на 
период до четырех часов.

Проводите время на 
свежем воздухе: Проведение 
времени на свежем воздухе 
увеличивает заряд энергии и 
жизнеспособности. Прогулки 
на свежем воздухе увеличивают 
заряд энергии больше, чем 
ходьба в закрытом помещении.

Пейте воду: Это способствует 
регуляции тела и деятельности 
мозга.

Смотрите (одно 
подходящее) смешное 
видео на YouTube: Cмех 
повышает кровяное давление, 
частоту сердцебиений и 
уровень нейромедиаторов 
хорошего настроения.

Бывайте на свету: Люди 
более энергичны после 
пребывания на ярком свету.

Здоровые закуски: Сложные 
углеводы, нежирный белок 
и здоровые жиры (йогурт, 
ягоды, орехи, авокадо, 
зерновой хлеб) обеспечивают 
продолжительной энергией.

Источник: Women’s Health

Где
вМИРЕ это произошло?

ОТВЕТ: Адвентисты в деревне Венкатанагер в штате Андхра-Прадеш в Южной 
Индии совершают служение для сирот и других детей в своей деревне. На фото 
выпускники Каникулярной библейской школы с гордостью демонстрируют свои 
дипломы.

лет назад111 энерго
стимуляторов8

Они не дорогие и занимают всего 
минуту в вашем загруженном 
ежедневном графике.

А
Р

Х
И

В
 Г

К

Ф
О

Т
О

 П
Р

Е
Д

О
С

Т
А

В
Л

Е
Н

О
 Д

А
Н

Т
А

П
У

 Р
А

М
Б

А
Б

У

30   Адвентистский мир | Ноябрь 2015



«Се, гряду скоро…»          
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса 
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в 
учении, миссии, жизни и надежде.
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«Адвентистский мир» является международным 
периодическим журналом Церкви адвентистов 
седьмого дня. Издается Генеральной 
Конференцией совместно с Северным Азиатско-
Тихоокеанским дивизионом всемирной Церкви.
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Сессия Генеральной Конференции, которая проходила прошлым летом в Сан-Антонио, 
Техас, США, собрала вместе адвентистов почти из всех стран мира. И каждый вечер на 
сессии были представлены отчеты каждого мирового дивизиона Церкви, большинство 
их которых доступны в интернете.

Посмотрите, как Бог использует Свой народ для распространения Евангелия.

Восточный Центрально-
Африканский дивизион
https://youtu.be/JiQxji6fJNs

Евро-Азиатский дивизион
https://youtu.be/CYB2swKTIxw

Интерамериканский дивизион
https://youtu.be/JskXLCEWDFY

Интеръевропейский дивизион
http://eud.adventist.org/events/events/
general-conference/

Северо-Американский дивизион
https://vimeo.com/131616219

Южно-Американский дивизион
http://gc2015.adventistas.org/pt/
vlstreaming/dsa-mission-do-the-
extremes/

Северный Азиатско-
Тихоокеанский дивизион
https://youtu.be/gsyynVbTFIM

Южный Тихоокеанский дивизион
https://www.hopechannel.com/watch/
changing-history-one-heart-at-a-time

Южный Африканско-
Индоокеанский дивизион
vimeo.com/133062486

Южно-Азиатский Дивизион
Adventist.org.in

Южный Азиатско-Тихоокеанский 
Дивизион
https://www.hopechannel.com/watch/
changing-history-one-heart-at-a-time

Трансъевропейский дивизион
https://youtu.be/QUVyxqAV3-Y
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