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Герои для всех нас
БИЛЛ НОТТ

Мы рассказываем библейские истории о героях с наилучшими 
намерениями. Мы хотим напомнить друг другу, и особенно 

нашим детям, о присущей только Богу способности вызывать изменя-
ющие мир события посредством усилий и риска одного посвященного 
человека.

Моисей поднимается на вершину Синая, одинокая фигура, окутан-
ная облаком Божьего присутствия.

Давид, наконец освободившийся от громоздких доспехов царя Са-
ула, идет по долине, чтобы встретиться с великаном, которого не мог 
победить ни один из его соотечественников.

Даниил, не боясь наказания, молится три раза в день там, где его 
могут видеть недоброжелатели, и проводит ночь с голодными львами.

Мария геройски принимает свою судьбу матери Мессии, даже, 
несмотря на то, что это принесет ей больше страданий, чем выпадает 
на долю любой матери.

Но заметьте вместе со мной, что мужественные поступки, которым 
мы аплодируем, были не просто отдельными поступками отдельных 
людей, побуждаемых Богом сделать то, что не хотели делать другие. 
Каждый действовал, в своем уникальном контексте, от лица всего 
Божьего народа, ради блага многих, когда совершал свои геройские 
поступки.

Моисей ходатайствует перед Богом, становясь, даже со своими недо-
статками, кем-то вроде Христа, великого Первосвященника, который 
преданно ходатайствует за нас перед Отцом (Евр. 4:14).

Давид — предводитель целой армии. Он вступает в бой с самим 
собой, бой, который определит судьбу всего Израиля. Он сражается за 
них всех.

Даниил, известный тем, что молился три раза в день, говорит нам, 
что в своих молитвах он «исповедует свой грех и грех своего народа 
Израиля» (Дан. 9:20). Это представитель Божьего народа, а не просто 
одинокий герой, брошенный в ров со львами.

И Мария в своей удивительной молитве (Лк. 1:46‒55) сознательно 
молится о том решении, которое она принимает от имени поколений, 
живущих как до, так и после того, как она родит в мир Спасителя.

Героические истории о людях, которые противостоят трудностям, 
соответствуют своему времени и месту, но они никогда не должны 
затмевать тот факт, что план спасения всегда и неизбежно подразуме-
вает Божий народ — Церковь — будь то в древние времена сообщества 
колен Израиля, находящихся в плену при жизни Даниила, или во 
времена свидетельства о силе Духа в Римской империи.

Мужество, к которому призывает нас Бог, это мужество не про-
сто совершать личные, значимые смелые поступки. Это мужество 
думать, планировать и действовать от имени Божьего народа, когда он 
ожидает окончательного избавления от мира, который делает их своей 
мишенью за их верность и преданность Иисусу.

Когда вы будете читать этот номер «Адвентистского мира», попро-
сите Господа открыть вам, как ваш выбор и ваши поступки помогут 
тем верным, кто ожидает Его пришествия. Вы вполне можете быть тем 
отважным героем, в котором мы все нуждаемся как раз сейчас.

Церковь, к которой я хочу принадлежать... проявляет мужество.

На обложке

Дэвид Нджаага, 51 год, живет 
в Найроби, Кения. Он продает 
на местном рынке древесину 
и товары из древесины. Они 
вместе с женой Мэри и двумя 
детьми, Эвой и Альваро, ходят в 
церковь адвентистов седьмого 
дня Глорилэнд в районе Найроби 
Вестлэндс. Дэвид говорит: «Мне 
нравится быть адвентистом, потому 
что я узнал важные библейские 
истины, как вести более здоровый 
образ жизни, быть послушным Богу и 
стать целостным человеком».

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

Посетители ежегодного торжественного 
обеда религиозной свободы 2019 года, 
который состоялся в Вашингтоне, округ 
Колумбия, участвующие в приеме 
перед обедом и выступлениями 
спикеров. Это ежегодное мероприятие, 
организованное адвентистской 
Церковью, привлекает государственных 
лидеров и защитников религиозной 
свободы из Соединенных Штатов и 
различных уголков мира.
Фото: Адвентистская служба новостей
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Краткий обзор новостей

Фото предоставлено со страницы пастора Теда Вильсона в Фейсбуке

«Для меня это под-
тверждение того, что по-
лучение христианского 
образования по-преж-
нему может обеспечить 
вам успех в этом мире».

Дэвид Уильямс, профессор общественного здравоохранения и 
заведующий кафедры социальных и поведенческих наук в инсти-
туте общественного здравоохранения Гарвардского университета, 
и профессор в области Африки и афроамериканцев и социоло-
гии в Гарвардском университете. Недавно Уильямс был избран в 
Национальную академию наук Соединенных Штатов и стал первым 
адвентистом седьмого дня, получившим такое признание. Уильямс 
получил образование в нескольких адвентистских учебных заведениях.

«Самым любимым 
занятием Дона 
Шнайдера было 
знакомить людей 
со своим лучшим 
другом Иисусом».
Александр Бриан, исполни-
тельный секретарь Северо-
Американского дивизиона 
(САД), вспоминая наследие Дона 
Шнайдера, бывшего президен-
та САД. Шнайдер умер 23 мая 
2019 года в возрасте 76 лет.

«Возможно, это самая 
большая помеха для 
экономического развития».
Джонатан Даффи, президент 
Адвентистского агентства помощи 
и развития (АДРА), говоря о кор-
рупции на международном самми-
те в Женеве, Швейцария. Даффи 
присоединился к сотням мировых 
межконфессиональных лидеров, 
чтобы обсудить поощрение инклю-
зивности и противостояние разжи-
ганию ненависти с целью усиления 
защиты религиозных меньшинств, 
беженцев и мигрантов. В своей пре-
зентации он рассказал о некоторых 
всемирных тенденциях в миграции 
и осветил причины миграции.

100,000
Количество брошюр, 

распространенных 
за один день в Токио 
40 участниками мо-

лодежной конферен-
ции «Стремительное 

движение вперед» 
в молодежной церк-
ви Сетагая в Японии. 
С 2011 года 111 чело-

век приняли участие 
в «Стремительном 
движении вперед» 

молодежи Японии — 
студенческой лите-

ратурной программе, 
в результате которой 

многие изъявили 
желание изучать 

Библию и несколь-
ко человек начало 
посещать адвен-

тистскую церковь по 
приглашению работ-

ников-студентов.

52,000
Количество человек, запол-
нивших спортивную арену в 
Перу в рамках празднования 
100-й годовщины Перуанского 
унионного университета, адвен-
тистского учебного заведения, 
в котором обучается около 12 
000 студентов, расположенного 
в пригороде Лимы. В ознамено-
вание данной вехи универси-
тет направляет 100 студентов 
миссионерами по всему миру.
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Краткий обзор новостей

«Он превратился из жесто-
кого преступника в человека, 
который заботится о других 
и стремится поделиться на-
деждой, обретенной в своем 
Спасителе, Иисусе Христе, с 
теми, кто Его еще не знает».
Тед Вильсон, президент Церкви Адвентистов Седьмого Дня, в пись-
ме губернатору штата Теннесси в Соединенных Штатах, с просьбой 
об отсрочке приведения к исполнению приговора Донни Джонсона, 
осужденного за убийство своей жены в 1984 году. В тюрьме Джонсон 
принял крещение в адвентистской церкви, начал служение своим со-
камерникам и со временем был рукоположен на служение пресвитера в 
поместной церкви. В конце концов Джонсон был казнен 17 мая 2019 года.

Адвентисты, питание 
и спасение
Источник: Всемирный опрос членов Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня 2018 год Количество вопросов — 51,5

Количество опрошенных — 55822

В ответ на вопрос «Играет ли питание и образ жизни какое-то 
влияние на спасение?» люди отвечали следующим образом:

5% 10% 15% 20% 25% 30%0%

Полностью не согласен 19%

Не согласен 19%

Не уверен 15%

Согласен 24%

Полностью согласен 23%

$246 000 
долларов 

США
Количество денег, собран-
ных участниками конгресса 

Европейской ассоциации 
бизнесменов-адвентистов 

(АБА), проходившего в 
Париже, Франция, в 2019 
году. Эти пожертвования 
пойдут на поддержку 17 

миссионерских проектов и 
инициатив в Европе. На кон-

грессе собрались участ-
ники из Европы, Африки 
и Соединенных Штатов. 

На этом форуме члены АБА 
рассказывали, вдохновля-
ли и мотивировали других 

живыми свидетельствами о 
миссионерах, служениях 

и деловых людях.

«Если долгое 
время испы-
тывать стресс, 
то это увели-
чивает шансы 
ухудшения 
физического 
и психическо-
го здоровья».
Брайан Дистелберг, руково-
дитель исследовательских 
работ в медицинском поведен-
ческом центре университета 
Лома Линда, работающий над 
проблемами влияния стресса. 
Несмотря на то, что мы не можем 
полностью избежать стрес-
са, говорит Дистелберг, люди 
могут бороться с ним, разви-
вая устойчивость организма 
с помощью здоровой диеты, 
достаточного сна и выполне-
ния физических упражнений.

Необходимы разъяснения

Церковь Адвентистов Седьмого Дня не поддерживает веру в то, что 
следование вести о здоровом образе жизни, которую она пропове-
дует, гарантирует спасение в той или иной степени. Спасение — это 
дар Божий. Адвентистская весть о здоровье акцентирует вни-
мание на том, что физическое здоровье, психическое здоровье, 
эмоциональное благополучие, социальная поддержка и взаимо-
отношения являются частью духовного роста... Пасторы и цер-
ковные лидеры во всем мире должны уделять больше внимания 
разъяснению взаимосвязи между спасением и, среди прочего, ве-
стью о здоровье. — Отдел архивов, статистики и исследований

5AdventistWorld.org   Август  2019



События и факты

Адвентиста седьмого дня избрали премьер-
министром в Папуа — Новой Гвинее
Редакция журнала «Адвентистский мир» и Джаррод Стекелрот, журнал «Адвентист Рекорд»

30 мая 2019 года адвентиста 
седьмого дня Джеймса Марапе, 48 
лет, избрали восьмым премьер-мини-
стром Папуа — Новой Гвинеи (ПНГ) 
в столице Порт-Морсби.

Его назначение состоялось после 
многих недель беспорядков, потряс-
ших правительство ПНГ, и, в конце 
концов, приведших к отставке бывше-
го премьер-министра Питера О’Нила.

Согласно сообщению новостной 
службы Би-Би-Си, законодатели 
большинством голосов проголосо-
вали за избрание Марапе. Служба 
новостей «Аль‒Джазира» сообщила, 
что законодательный орган ПНГ 
приветствовал Марапе после того, 
как спикер Джоб Помат объявил 
результаты голосования, в котором 
в поддержку избрания Марапе пре-
мьер-министром был отдан 101 голос 
и лишь 8 голосов против.

Марапе, бывший министр фи-
нансов страны, член парламента от 
партии Тари-Пори в провинции Гела. 

Он пресвитер адвентистской церкви 
Коробози и учился в адвентистской 
средней школе Кабиуфа в провинции 
Истерн-Хайлендс.

На официальной странице парла-
мента ПНГ перечислены достижения 
Марапе, в том числе, что он получил 
степень бакалавра гуманитарных 
наук в университете Папуа — Новой 
Гвинеи (ПНГ) в 1993 году и в 2000 
году с отличием окончил аспиранту-
ру по специальности окружающая 
среда в этом же университете.

Согласно газеты «Гардиан», высту-
пая после избрания, Марапе сказал, 
что будет работать над тем, чтобы 
укрепить подорванную экономику 
страны. «Мы постараемся извлечь 
максимальную пользу из того, чем 
Бог наделил эту страну в качестве 
природных ресурсов, — сказал 
Марапе. — Это правительство не 
справляется с тем, чтобы вывести 
нашу страну на соответствующий 
уровень».

На своей страничке в Фейсбуке 
после своего избрания на должность 
Марапе написал, что это привиле-
гия — быть главным слугой этой 
страны, состоящей из тысячи племен. 
Он добавил: «Я не обещаю, что решу 
все проблемы нашей страны, но я 
обещаю, что приложу все силы, что-
бы добиться перемен!»

Марапе также отдал должное Богу 
за руководство его жизнью. «Без Бога 
я бы не достиг таких высот, будучи 
тем, кем я был, поэтому, меньшее, что 
я могу сделать, это приложить все 
силы для служения Божьим детям в 
Папуа — Новой Гвинее».

Гленн Тауненд, президент Юж-
но-Тихоокеанского дивизиона 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, 
сказал, что руководители Церкви это-
го дивизиона поздравляют Марапе 
и обещают молиться о нем на этом 
новом, важном посту. «Южно-Тихоо-
кеанский дивизион поздравляет ува-
жаемого Джеймса Марапе с избра-
нием восьмым премьер-министром 
Папуа — Новой Гвинеи, — сказал 
Тауненд. — Мы молимся о том, чтобы 
он продолжал получать руководство 
от Бога при управлении этой важной 
страной. Его адвентистские ценно-
сти и наследие помогут ему быть на 
хорошем счету».

Избрание Марапе является еще 
одной вехой для Церкви Адвенти-
стов Седьмого Дня в Папуа — Новой 
Гвинее и во всем мире, так как трое 
представителей высшего руководства 
страны — члены Церкви Адвенти-
стов Седьмого Дня. Кроме Марапе 
в качестве главы исполнительной 
власти, законодательная власть воз-
главляется спикером Джобом Помат. 
Верховный судья Гиббс Салика, 
также адвентист, возглавляет юриди-
ческую власть.

По словам руководителей адвен-
тистской Церкви, это уникальный 
случай в мире.

Джеймса Марапе, член адвентистской церкви и пресвитер 
местной общины, 30 мая 2019 года был избран восьмым 
премьер-министром Папуа — Новой Гвинеи (ПНГ) в столице 
Порт-Морсби.

Фото: Адвентист Рекорд
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События и факты

Фото: Новости Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

Тайваньские адвентисты: 
готовы к переменам

После того, как за 55 лет было 
организовано всего 20 церквей, 
запланировано проведение 
евангельских встреч с целью 
изменить эту тенденциюСеверный Азиатско-Тихоокеанский дивизион и журнал «Адвентистский мир»

Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (САТД) Церкви Адвентистсов 
Седьмого Дня недавно встретилась с региональными церковными лидерами на 
Тайване, предваряя начало большой евангельской программы в июле 2019 года. 
Тайваньские адвентисты упорно трудиться, чтобы обратить вспять тенденцию 
стагнации и слабого роста по всему острову.

Он рассказал о процессе успешного 
евангелизма от стадии планирования 
до проведения самих евангельских 
встреч.

Джу, который также является 
ответственным за проект «Мисси-
онерская деятельность в городах», 
выступил с презентацией о том, как 
сделать общественный евангелизм 
эффективным и успешным. Он рас-
сказал о сочетании миссионерской 
церкви с привлекательной церковью.

«Миссионерская церковь подчер-
кивает, куда направляется церковь, и 
показывает любовь Иисуса, помогая 
удовлетворить нужды тех, у кого они 
есть, — пояснил Джу. — С другой сто-
роны, привлекательная церковь пред-
назначена для того, чтобы приглашать 
людей прийти и посмотреть».

Во второй половине дня каждая 
поместная церковь представила свои 
планы на проведение евангельских 
встреч. Перед завершением встречи 
Ким и все директора САТД прикололи 
на пиджак каждого пастора памятную 
заколку.

Региональное церковное руко-
водство также посетило поместные 
церкви, где встретилось с членами и 
рассказало им, как адвентисты по всей 
стране готовятся к тому, чтобы изме-
нить тенденцию низкого роста.

В следствие угнетающих темпов 
роста церкви за последние пять 
десятилетий, адвентисты седьмого 
дня на Тайване готовы изменить эту 
тенденцию и поддерживают евангель-
ские программы по всему острову, 
сообщило региональное руководство 
церкви.

Одним из первых шагов будет 
усиление координации объединенной 
евангельской деятельности в июле 
2019 года.

В 2018 году на встрече в Саппоро, 
Япония, руководители Северного 
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона 
(САТД) одобрили проект всеобщего 
вовлечения членов церкви в еван-
гельскую деятельность для Тайваня. 
Руководители решили провести од-
новременные евангельские встречи в 
16 поместных церквах на территории 
Тайваньской конференции церкви. 
Служащие, директора и сотрудники 
офиса САТД готовы выступить в роли 
проповедников.

Мин Хо Джу, директор Адвен-
тистской миссии САТД, недавно 
запланировал проведение пленарного 
заседания с тайваньскими пастора-
ми, чтобы подготовиться и вместе 
помолиться о евангельской программе 
«Всеобщее вовлечение членов» (ВВЧ) 
2019. В конце февраля 2019 года все 16 
местных пасторов церквей, которые 

были задействованы в одновремен-
ных евангельских встречах, собрались 
вместе с директорами и сотрудниками 
САТД.

В начале богослужения Ной Лай, 
президент ТК, говорил о важности 
миссионерской деятельности на Тай-
ване. «Здесь по-прежнему очень мало 
адвентистов, если брать все население 
Тайваня, — сказал он. — Адвен-
тистская церковь на Тайване растет 
медленно».

Лай сообщил, что в 1962 году на 
Тайване было 92 церкви; в 2017 году 
это количество выросло до 112. За по-
следние 55 лет было организовано 
всего 20 новых адвентистских церк-
вей. По его словам, это показывает, 
что адвентистская церковь на Тайване 
едва растет.

В своей проповеди Си Янг Ким, 
президент САТД, рассказал о том, 
как рассказывать Евангелие жителям 
Тайваня. Он напомнил аудитории об 
успешных способах, используемых 
Иисусом для распространения Еван-
гелия среди людей, и сказал, что это 
является образцом для подражания. 
«Церковь должна понимать и воспол-
нять нужды людей», — сказал он.

Джозеф Ма, координатор Глобаль-
ной миссии ТК, рассказал о том, как 
каждая церковь Тайваня готовится 
к инициативе ВВЧ Евангелизм 2019. 
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Рубрика: В фокусе — новости Южно-Тихоокеанского дивизиона (ЮТД)

Фото: Адвентист Рекорд

«Религиозная сво-
бода ценится всеми 
адвентистами седь-
мого дня и оборвать 
чью-то жизнь во 
время богослуже-
ния — что-то такое, что 
почти невозможно 
себе представить».
Гленн Тауненд, прези-
дент ЮТОД, выступая 
сразу после стрельбы 
в мечети Крайстчеч, 
Новая Зеландия, в 
результате которой 
погибло 50 человек.

Нил Уоттс, полевой служитель организации «Волонтеры в 
действии» (ВВД) (в центре) и команда ВВД в городе Менди, 
провинция Саутерн-Хайлендс, Папуа — Новая Гвинея

522,523
Количество членов 
ЮТД по состоянию 

на 31 июля 2018 года

1,600
Количество чело-
век, посетивших 
открытие серии 

евангельских 
встреч «Так напи-

сано» в Мельбурне, 
Австралия. Встречи 

в четырех местах 
Мельбурна прово-

дили Джон Брэдшо 
и Эрик Фликенджер. 

По крайней мере, 
половина тех, кто 
посетил встречи, 

выходцы из других 
церквей или неве-

рующие, сообщили 
организаторы.

160
Количество посети-
телей конференции 

руководителей в 
сфере образования 

«Устанавливая курс» в 
Сиднее, Австралия, ад-
вентистской инициати-
вы, проводящейся раз 
в два года. Участники 

решали проблемы 
религиозной свободы, 
с которыми все чаще 
и чаще сталкиваются 
адвентистские школы 

в Австралии. Среди вы-
ступающих был Майкл 

Уоркер, директор от-
дела внешних связей и 
религиозной свободы 

ЮТД. Австралия — 
единственная в мире 

западная демократия, 
где отсутствует кака-

я-либо положительная 
защита религиоз-

ной свободы, сказал 
Уоркер, ситуация, 

являющаяся «доста-
точно тревожащей».

3,500
Количество крещений 

в год на территории 
островов в Тихом оке-
ане, благодаря работе 
миссионеров-волон-

теров, участвую-
щих в «Волонтеры 
в действии» (ВВД), 
независимое под-

держивающее слу-
жение, основанное 
более 20 лет назад.

«Это может быть 
трудно, так как Новая 
Зеландия — очень 
светская страна. 
Но мы проводим, 
может быть на пер-
вый взгляд, незна-
чительную работу, 
которая, по нашему 
убеждению, может 
что-то изменить».
Джереми Диксон, 
владелец кафе 
«Возрождение», обсуж-
дая способы, с помо-
щью которых он может 
делиться Евангелием 
через свой вегетариан-
ский ресторан в Окленде, 
Новая Зеландия. 
Способы распростране-
ния Евангелия включают 
в себя бесплатную раз-
дачу журнала «Знамения 
времени» и уроки 
кулинарии, проводимые 
рестораном в поместных 
церквах. Диксон также 
производит ставшей 
в Новой Зеландии 
лидером продаж за-
куску «Frooze Balls»

8 Август  2019   AdventistWorld.org



ности в человеческом организме все 
взаимозависимо.

Смех также запускает выработку 
ключевых нейрохимических эле-
ментов, таких как допамин, которые 
вызывают спокойствие, а также 
доставляют нам удовольствие и 
удовлетворение. Он также усиливает 
частоту ЭЭГ гамма волн в мозге, что 
синхронизирует нейроны мозга, что, в 
свою очередь, способствует улучше-
нию нашей памяти и познавательных 
процессов. Смех приносит пользу, 
схожую с пользой от умеренных 
физических упражнений. Он также 
усиливает частоту гамма волн в мозге.

Гамма частота — самая высокая и 
отвечает за переработку информа-
ции, улучшение памяти и снижение 
стресса. Сейчас мы знаем из нейро-
науки, что частота гамма усиливает 
познавательный уровень мозга.

Продолжительность смеха не так 
важна, как вызвавшая его причи-
на. Радостный смех, в отличие от 
нервного или смущенного смеха, 
способствует выработке хорошего, с 
высокой плотностью, липопротеино-
вого холестерина и производит ряд 
полезных физиологических измене-
ний, вызывающих счастье — счастье в 
смысле допамин, серотонин, эндорфи-
ны. Счастье — оптимальная реакция 
иммунной системы. Смейтесь столько, 
сколько вам требуется для того, чтобы 
почувствовать себя хорошо!

Однажды Норман Казинс написал: 
«Из всех даров, которыми природа 
наградила человека, веселый смех, 
должно быть, ближе всего к первому 
месту». Этот дар, как радости, так и 
исцеления, это то, что может сбли-
зить нас и позволить нам испытать 
счастье, которое предназначил для 
нас Бог.

Смех — простое 
и надежное 
средство
Эксперт представляет научные 
обоснования пользы смеха

В начале своей карьеры врача я 
всегда подчеркивал важность физи-
ческих факторов здоровья. По мере 
моего профессионального роста и 
приобретения новых знаний, я стал 
уделять больше времени изучению 
того, как такие факторы, как образ 
жизни, питание, благодарность, 
духовность, поведение и прощение 
также влияют на здоровье и исход 
болезней.

Кроме того на изучение смеха меня 
также вдохновила Библия. В Притч. 
17:22 говорится: «Веселое сердце бла-
готворно, как врачевство, а унылый 
дух сушит кости». Это относится к 
смешанной медицинской науке психо-
нейроиммунологии в библейском тол-
ковании. Это стало отправной точкой 
и является сутью целостной заботы 
человека о психике, теле и духе.

Как люди, подверженные депрес-
сии, имеют более высокую веро-
ятность испытывать проблемы с 
иммунной системой, так и, согласно 
результатам моего исследования, 
люди, радостно смеющиеся, имеют 
биологические изменения и могут 
вызвать положительную реакцию 
иммунной системы.

Впервые данная тема начала 
обсуждаться, когда в 1960-х годах 
мужчине по имени Норман Казинс 
был поставлен диагноз аутоиммун-
ного заболевания. Он был редак-
тором «Субботнего обозрения» и 
испытывал колоссальный стресс и 

недомогания, поэтому предположил, 
что ему нужно будет подвергнуться 
хорошему стрессу — положительно-
му стрессу — чтобы увидеть, сможет 
ли он изменить этот прогноз.

Впервые я познакомился с Казин-
сом в 1989 году, когда он приехал в 
Лома Линду. Он поинтересоваться у 
меня, есть ли какая-либо известная 
физиологическая польза от смеха. 
Мы обнаружили, что, когда люди 
смеются, это хорошо для гормо-
нальной системы, потому что смех 
вызывает хороший стресс (положи-
тельный стресс) и понижает плохой 
стресс (недомогание). Реальность 
целостности такова, что каждый 
процесс в организме имеет биологи-
ческие последствия, либо к лучшему, 
либо к худшему. Точно так же, как 
стресс может подавлять нашу иммун-
ную систему и привести к болезни, 
смех может иметь обратный эффект, 
улучшая и оптимизируя компоненты 
иммунной системы и кровоток, и мы 
становимся более устойчивыми к 
болезням.

Смех вызывает выработку эндор-
финов, естественных болеутоляющих 
средств нашего организма; серотони-
на, нашего естественного антидепрес-
санта и хороших нейропептидов, хи-
мических коммуникаторов. Он также 
снижает уровень кортизола, что впо-
следствии снижает стресс, понижает 
кровяное давление, повышает приток 
кислорода, укрепляет иммунную си-
стему и снижает риск возникновения 
сердечных заболеваний или инфар-
кта. В медицине мы часто разделяем 
разные специальности. Нам отдельно 
преподают физиологию, биохимию, 
эндокринологию и неврологию. Но, 
когда мы смотрим на всего человека, 
мы видим, насколько в действитель-

Фото: Бен Уайт

Ли С. Берк, заместитель декана по научной 
работе Школы смежных медицинских профессий 

университета Лома ЛиндаПерспектива
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ДНК 
мужества

Мужественно 
отстаивая ценности 
царства

В се мы узнаем ключевые моменты, когда 
время, кажется, останавливается и 
решаются судьбы.

Человек, которого Бог избрал вести Свой 
народ в землю, только что пережил такой 
момент, когда сердце начинает усиленно 
колотиться, а душу охватывает ужас и трепет. 
Иисус Навин испытывал беспокойство. После 
чудесного перехода Иордана и вхождения в 
обетованную землю, Израиль разбил стан 
у Галгала, что около трех километров севе-
ро-восточнее Иерихона. После обрезания всех 
мужчин нового поколения они были почти 
готовы завоевать эту землю. По крайней мере, 
так они думали. Иисус Навин, должно быть, 
не был так уверен в этом, так как разведывал 
местность вокруг Иерихона. Он еще не 
получил от Господа указаний о выступлении 
(Нав. 6:1‒5), поэтому он искал слабые места в 
обороне Иерихона.

Фото: Бенджамин Давиес

Церковь, к которой я 
хочу принадлежать, 
проповедует 

МУЖЕСТВО



СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ
В 3 главе Даниила описывается 

один из таких моментов. Царь 
Навуходоносор сделал огромного 
истукана, на который его, должно 
быть вдохновил образ, который он 
увидел в пророческом сне (Дан. 2). 
Кроме того, этот истукан был пол-
ностью из золота. Вавилон никогда 
не исчезнет — таким было послание 
Навуходоносора миру. Это был 
явный вызов будущему, которое 
открыл ему Бог. А также это был 
вызов Анании, Мисаилу и Азарии, 
которых назначили на руководящие 
должности в провинциях. Вместе 
с большинством руководителей 
империи им было приказано 
пасть и поклониться истукану под 
громкие звуки оркестра. Почти 
28 метров в высоту и 2,8 метров в 
ширину — это пренебрежительное 
отношение к Богу было видно 
издалека.

Звучит музыка, люди кланяются, 
но трое юношей не присоединяются 
к толпе.

Навуходоносор разъярен (Дан. 
3:13). Как могут эти три еврея бро-
сать вызов абсолютному правителю 
Вселенной?

Они могут, и они делают это. Они 
признают, что поклоняться можно 
только Богу. Оказавшись перед 
разъяренным Навуходоносором, 
угрожающим им немедленной 
смертью в раскаленной печи, они 
произносят эти вечные слова: 
«Царь Навуходоносор, нет нужды 
нам отвечать тебе на это. Бог наш, 
которому мы служим, силен спасти 
нас от печи, раскаленной огнем, и 
от руки твоей, царь, избавит. Если 
же и не будет того, то да будет 
известно тебе, царь, что мы богам 
твоим служить не будем и золотому 
истукану, которого ты поставил, не 
поклонимся» (стихи 16‒18).

Мы воспринимаем эти слова с 
точки зрения тех, кто знает конец 
этой истории. Мы знаем, что 
раскаленная печь не убила трех 
еврейских юношей. Счастливый 
конец, так или иначе, вплетен в 
природу нашей культуры. Однако 
счастливый конец встречается не 

ИХ НЕ БЫЛО!
Вдруг его самые страшные 

кошмары становятся реальностью. 
Напротив него стоит человек с 
обнаженным мечом, готовый ударить 
(Нав. 5:13). Нет времени достать его 
меч. Иисус Навин решает спросить 
незнакомца: «Наш ли ты или из 
неприятелей наших?» (стих 13).

Хороший вопрос. Когда мы сталки-
ваемся со сложными ситуациями, нам 
нужно знать, кто за нас и кто против 
нас. Мы благоразумно наблюдаем. 
Мы внимательно слушаем. Мы осто-
рожно предполагаем.

«Нет; я вождь воинства Господня, 
теперь пришел сюда» (стих 14). 
Иисусу Навину достаточно того, что 
он услышал. Он падает лицом на 
землю, и поклоняется. Он узнает Бога, 
кода встречается с Ним.

ЗА И ПРОТИВ?
Иногда легко различить, кто 

за нас и кто против нас. Иногда 
эта задача становится невероятно 
трудной. Проблемы противоречивые; 
ситуации сложные; мы неожиданно 
оказываемся в одной из черных полос 
жизни, пытаясь распознать четкую 
грань между добром и злом.

Вот тогда-то нам и нужно встре-
титься с нашим Главнокомандующим 
и обратить внимание на Его приказ о 
выступлении. Первое, что пришлось 
сделать Иисусу Навину в тот судьбо-
носный день — это снять свою обувь. 
Никакого запутанного обсуждения 
военной стратегии. Никаких осо-
бенностей наступающего сражения. 
«Сними обувь твою с ног твоих, ибо 
место, на котором ты стоишь, свято» 
(стих 15).

Мы можем кое-чему научиться из 
этого. Когда мы встречаемся с нашим 
Творцом, нашим Спасителем и нашим 
Главнокомандующим, мы бросаем 
все — и поклоняемся. Мы покоимся в 
Нем, вместо того, чтобы непрестанно 
бегать по кругу, думая, что же делать 
дальше. Мы обращаем внимание на 
Его Слово (открытое в Писании и 
переданное через служение Духа) — и 
тогда мы начинаем понимать Божьи 
ценности и различать моменты, когда 
мы должны проявлять мужество.

ПОЧЕМУ МЫ?
«Почему мы и почему сейчас?» — 

был уместный вопрос в Иерусалиме 
в шестом веке до н.э. Мир пре-
терпевал коренные изменения и, 
казалось, что Иерусалим находился 
на волосок от катастрофы. Даниил 
и трое его друзей, все подростки, 
направлялись в Вавилон, оторван-
ные от семьи, от дома и от страны. 
Их выбрали для того, чтобы заново 
обучить их. Новый царь Вавилона 
Навуходоносор II хотел создать 
свою собственную управленческую 
элиту. Они, должно быть, не могли 
поверить своим глазам, когда, 
наконец, прошли через монумен-
тальные ворота Иштар в Вавилоне, 
который был огромным городом 
по сравнению с провинциальным 
Иерусалимом. Казалось, что все 
в нем было больше, прочнее и 
лучше. Их тепло приветствовали в 
придворной академии наук. О них 
хорошо заботились, и давали им 
пищу с царского стола.

Именно тогда Даниилу, Анании, 
Мисаилу и Азарии пришлось сде-
лать выбор. Есть ли им с богатого, 
изобилующего яствами, царского 
стола пищу, посвященную богам 
Навуходоносора, и подвергнуться 
риску осквернения или оставаться 
непреклонными и подвергнуться 
риску лишиться головы (Дан. 
1:3‒10)? Как мы делаем выбор, 
когда сталкиваемся с опасными для 
жизни последствиями?

Четверо еврейских юношей 
начали с молитвы. Затем они обра-
тились к своему надсмотрщику со 
странной просьбой: «Сделай опыт 
над рабами твоими в течение десяти 
дней; пусть дают нам в пищу овощи 
и воду для питья» (стих 12). Десять 
дней, чтобы доказать свою правоту. 
Десять дней ожидания того, чтобы 
Бог сделал невероятное. Как могут 
10 дней питания радикально что-то 
изменить?

Они смогли. Бог отметил их 
стойкость. Их вера укрепилась. Они 
приготовились к другим моментам, 
когда от них требовалось еще 
больше мужества. В следующий раз 
все будет еще труднее.

Г Е РА Л Ь Д  К Л И Н Г Б Е Й Л

11AdventistWorld.org   Август  2019



МУЖЕСТВО, В КОТОРОМ 
МЫ НУЖДАЕМСЯ

В эпоху политкорректности и 
речей, наполненных ненавистью, 
Бог нуждается в людях, которые 
могут проявлять мужество среди 
преследований, равнодушия и неу-
местности. Подобно Даниилу и его 
друзьям, мы должны знать, когда 
подходящее время быть контркуль-
турными. Судя по встрече Иисуса 
Навина с небесным Главнокоманду-
ющим, это мужество приведет нас 
к поклонению и движению вперед в 
послушании, даже, если все кажется 
бессмысленным.

После встречи с Богом на 
равнинах Иерихона, мужество 
Иисуса Навина укрепилось, так 
как он почувствовал Бога. Иногда 
были отступления и трудности, 
моменты, когда его мужество было 
таким слабым и истощившимся, как 
обманчивые потрепанные одежды 
Гаваонитян (Нав. 9:4). Но Иисус 
Навин даже и не думал отступать. 
Когда он следовал за Командующим 
Господней армии, он мог даже 
приказать замереть солнцу и луне 
(Нав. 10:12‒14) и невозможное ста-
новилось возможным. Жить смело 
и проявлять праведное мужество, 
рассказывая о ценностях царства, 
которые коренным образом 
отличаются от нашей культуры, 
не всегда легко. Возможно, наши 
слова и поступки не всегда хорошо 
принимаются и вызывают похвалу, 
но, когда мы следуем за нашим 
мужественным Вождем, мы можем 
ощутить радость от того, что 
находимся в центре Божьей воли и 
любви. 

* См. Эллен Уайт, Желание веков, с. 620.

Геральд Клингбейл, 
заместитель редактора 
«Адвентистского мира», 
который не боится видеть 
бесконечную Божью благодать в 
этом мире.

прощение, долготерпение и терпе-
ние — все, что отличает истинное 
мужество. «И кто принудит тебя 
идти с ним одно поприще, —учил 
Он Своих последователей, — иди 
с ним два» (Мф. 5:41). Он говорил 
о контркультурной силе проще-
ния — бесчисленное множество 
раз, снова и снова (Мф. 18:21, 22). 
Он жил и призывал любить своих 
врагов (Мф. 5:43‒47). Когда Он 
осуждал иудейских вождей Его 
времени (Мф. 23:13‒39), у Него в 
глазах были слезы*. Несмотря на 
то, что Он никогда не колебался от 
их неослабной критики, Его сердце 
сильно желало их преобразования. 
Это делает праведное мужество.

Иисус также проявлял мужество, 
когда привлекал изгоев и тех, кто 
считался не таким уж важным. 
Женщины и дети чувствовали себя 
непринужденно в Его присутствии. 
Он прикасался (и исцелял) прока-
женных (Мф. 8:1‒4) и посещал дома 
ненавидимых всеми мытарей (Лк. 
19:1‒10). Он иллюстрировал особую 
Божью заботу о бедных, вдовах, 
сиротах и пришельцах. Даже, 
когда Он рассказывал притчи, 
иллюстрировавшие Божье царство, 
олицетворением ценностей царства 
были не священник и не левит, 
а ненавистный самарянин (Лк. 
10:30‒37). Хотя Иисус не желал 
конфликтов и не стремился к 
спорам, Он не избегал возможности 
поговорить о наболевшем. Когда 
Он общался со Своими против-
никами, Он проявлял доброту и 
сострадание. Кульминационный 
момент разговора Иисуса с богатым 
юношей, у которого было большое 
имение, начинается со слов «Иисус 
взглянул на него, полюбил его» (Мк. 
10:21). В конце концов, юноша, опе-
чалившись, ушел. В тот момент его 
выбор, должно быть, ранил Иисуса. 
Нам всем больно, когда те, кого мы 
любим, принимают неверные реше-
ния. Мужество означает продол-
жать любить их. Хотелось бы знать, 
чем эта история закончилась. Какие 
решения принял юноша после утра 
воскресения и Пятидесятницы?

только в раскаленной печи. Счаст-
ливый конец, когда нас призывают 
сохранять мужество, измеряется 
не только жизнью и смертью, 
но характеризуется верностью, 
неподдельностью, правдивостью 
и непоколебимой преданностью. 
Посреди концлагерей и бессмыс-
ленных смертей возвышается 
мужество, вдохновленное Божьими 
ценностями, даже, если присут-
ствует боль и утраты. Хотя иногда 
глупость может маскироваться под 
мужество, это не Божий путь.

ПУТЬ ИИСУСА
Верность, правдивость, сила и 

милость ассоциируются у нас со 
служением Иисуса. Но отражалось 
ли в Нем и мужество?

Молитва Иисуса в Гефсимании 
предлагает потенциальный ответ 
на этот важнейший вопрос: «Отче 
Мой! если возможно, да минует 
Меня чаша сия; впрочем, не как Я 
хочу, но как Ты» (Мф. 26:39). Перед 
лицом надвигающихся страданий и 
разделения Иисус готов подчинить 
Свою волю воле Своего Отца. Для 
этого требуется мужество — и 
доверие.

Есть и другие моменты, когда 
в служении Иисуса мы видим 
проявление мужества. Основные 
ценности Его царства включают 

Мы обращаем 
внимание на Его 
Слово — и тогда 
мы начинаем 
понимать 
Божьи ценности 
и различать 
моменты, когда мы 
должны проявлять 
мужество.
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названием Голландия-Париж. Эта 
сеть состояла из более 300 «аген-
тов», которые наладили подполь-
ный маршрут, по которому можно 
было попасть из Нидерландов через 
Бельгию и Францию в нейтральную 
Швейцарию (переходя границу 
около Коллонж-суз-Салева) или 
через Андорру в Испанию, исполь-
зуя более опасный путь через 
Пиренеи. В конечном итоге, эта 
группа помогла 800 евреям, 100 сби-
тым летчикам союзников и другим 
избежать неминуемой смерти при 
нацистском режиме.

«Когда началась война, то, как 
человек, я думал: как помочь 
людям. Я думал, что могу помочь 
им. Если еврей мог добраться 
до Швейцарии или Испании, он 
был в безопасности. Эти страны 
сохраняли нейтралитет. Большой 
проблемой было попасть в Швейца-
рию из Голландии. Там везде были 
гестаповцы, эсэсовцы, солдаты 
вермахта. Границы были закрыты. 

неоценимое значение для работы, 
которой он будет заниматься в 
последующие годы.

Завершив часть образования в 
Коллонж-суз-Салеве, он продолжил 
изучать бизнес и юриспруденцию 
в Женеве и Париже. Впоследствии 
Вайднер занялся текстильной про-
мышленностью, став достаточно 
успешным, сначала в Париже, затем, 
открыв филиалы и в других городах 
Франции.

В июне 1940 года парижане поки-
дали город перед наступлением 
немецкой армии. Франко-бель-
гийская унионная конференция, в 
которой младшая сестра Вайднера 
была секретарем президента, нахо-
дилась во французской столице. 
Отделы унионной конференции 
были вынуждены переехать на юг 
Франции и Вайднер помогал в этом 
переезде. В то время он работал за 
пределами Лиона, и именно там 
он вскоре вступил в подпольную 
организацию Сопротивления под 

Эта история состоит из двух частей. 
У одной счастливый конец, а у 
другой — нет. Тем не менее, обе 

стороны этой истории имеют общий 
знаменатель: проявлять мужество перед 
лицом ужасающих последствий — даже 
смерти — то, к чему призывает нас Бог. 
Если Он призывает нас, Он никогда не 
оставит нас преодолевать что-либо в 
одиночку.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК
Джон Генри Вайднер родился в гол-

ландской адвентистской семье в Бельгии 
в 1912 году. Отец Вайднера был пастором, 
который преподавал греческий и еврей-
ский в учебном заведении, которое сейчас 
известно как Адвентистский университет 
Салев в городке Коллонж-суз-Салев, 
Франция, находящийся недалеко от 
швейцарской границы и Женевы. В дет-
стве Вайднер провел много времени в 
горах, окружавших живописный кампус, 
подробно изучая местность и границу со 
Швейцарией. Тогда он еще не знал, что 
накапливает ценные навыки, имеющие 

Когда цена стоит 
того Независимо от результата мы 

призваны быть смелыми
В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И

Джон Вайднер 
был награжден 
золотой Медалью 
Свободы 
Соединенных 
Штатов Америки, 
в 1946 году в Гааге, 
Нидерланды

Фото из коллекции Адвентист Ревью

Церковь, к которой я 
хочу принадлежать, 
проповедует 

МУЖЕСТВО
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Империи, кавалером голландского 
Ордена Оранских-Нассау и был 
награжден голландской Медалью 
Сопротивления. Франция награ-
дила его Военным крестом, Меда-
лью Сопротивления и Орденом 
Почетного легиона. Бельгия сделала 
его офицером Ордена Короля 
Леопольда, Израиль оказал ему 
почести, как одному из праведных 
среди народов в Яд ва-Шеме, 
национальном мемориале памяти 
жертв Холокоста. Когда в 1993 году 
в Вашингтоне был открыт Мемори-
альный музей Холокоста в Соеди-
ненных Штатах, он был одним из 
семи приглашенных для зажжения 
свечей в честь спасителей.

Однажды Вайднер сказал: «В 
жизни каждый из нас сталкивается 
с выбором: думать только о себе, 
получить как можно больше для 
себя, или думать о других, служить, 
помогать тем, кто нуждается в 
помощи. Полагаю, что очень важно 
развивать свой разум, расширять 
свои знания, но важнее развивать 
свое сердце, иметь сердце, отклика-
ющееся на страдания других. Что 
касается меня, я просто обычный 
человек, просто тот, кто хочет 
помочь своему ближнему. Таково, 
по-моему, Божье предназначение: 

Граница между Францией и Швей-
царией находилась под усиленной 
охраной, так как нацисты знали, что 
евреи пытались попасть в Швей-
царию. Но я знал границу между 
Коллонж-суз-Салевом, Франция, 
и Швейцарией с того времени, 
когда учился в колледже», — сказал 
Вайднер1.

Несомненно, это было чрез-
вычайно опасное предприятие 
и вскоре он привлек внимание 
нацистов, возглавив список самых 
разыскиваемых гестапо людей. Фак-
тически, Вайднер был арестован и 
подвергся пыткам три раза и, по 
слухам, его допрашивал печально 
известный Клаус Барбье — извест-
ный, как лионский мясник. Что 
примечательно, ему всегда уда-
валось избежать смерти, иногда с 
чьей-то помощью, но всегда при 
душераздирающих обстоятельствах.

В конце концов, по до сих пор 
неизвестным причинам, член 
подпольной организации Голлан-
дия-Париж предала их всех, когда 
ее арестовали и подвергли пыткам, 
назвав имена и номера почти 150 
членов сети. В результате многих 
отправили в концлагеря и больше 
о них ничего не известно. Удиви-
тельно, но Вайднера не тронули.

После того, как война закончи-
лась, он какое-то время работал 
на голландское правительство, 
помогая выявить приспешников 
нацистов. Но в 1950-х годах 
Вайднер решил начать новую жизнь 
в Америке, обретя прекрасного 
партнера-адвентиста в своей жене 
Наоми. Он начал новый бизнес, 
открыв сеть успешных продоволь-
ственных магазинов здорового 
питания в южной Калифорнии, 
известных, как «Натуральные 
продукты Вайднера». Он принимал 
активное участие в жизни своего 
города и поместной церкви.

Подвиги Вайднера во время 
войны не остались без внимания, 
хотя он предпочитал не распро-
страняться о своей жизни в Европе. 
За проявленное мужество он 
получил награду от Соединенных 
Штатов — Медаль Свободы, стал 
кавалером Ордена Британской 

Джон Вайднер (в центре) 
рядом с деревом, посаженным 
в его честь на аллее Правед-
ников мира в Яд ва-Шеме, 
Израиль

Джон Генри Вайднер 
в военной форме

Габриэль Вайднер
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изолятор, как они делали во многих 
лагерях смерти в последние дни 
войны. Габриэль чудом вытолкнули 
из огня в самый последний момент. 
Лагерь освободили 5 февраля 1945 
года.

Но было слишком поздно
Хотя в некоторых бумагах 

записано, что она умерла 15 фев-
раля 1945 года, в опубликованном 
документе, содержащем имена всех 
пленников Равенсбрюка, говорится, 
что она умерла 6 февраля4. Факти-
ческая причина смерти Габриэль так 
и не была установлена.

Ее брат Джон после войны 
пытался найти место ее захоро-
нения, с помощью Голландской 
поисковой миссии, но так и не 
нашел его. Только Господу известно, 
где покоится Габриэль Вайднер в 
ожидании воскресения.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ 
МУЖЕСТВА

У историй брата и сестры 
Вайднер был совершенно разный 
конец. Оба были научены следо-
вать примеру Иисуса, и это явно 
повлияло на их восприятие мира и 
реакцию на трудные и ужасающие 
ситуации, с которыми каждый из 
них столкнулся. Их истории до 
сих пор служат для нас примером 
того, что даже оказавшись в 
худших обстоятельствах, мы можем 
проявлять мужество и идти рука об 
руку с нашим Спасителем, зная, что 
Тот, Кто призывает нас, никогда нас 
не забывает.

1 Kristen Renwick Monroe, The Hand of Compassion: Portraits of 
Moral Choice During the Holocaust (Princeton University Press, 
2004), pp. 102, 103.
2 Carol Rittner and Sondra Myers, editors, The Courage to Care 
(New York University Press, 1986), p. 65.
3 Herbert Ford, Flee the Captor (Hagerstown, Md.: Review and 
Herald Pub. Assn., 1994), pp. 352, 353.
4 Gedenkbuch für die Opfer des Konzentrationslagers Ravensbrück 
1939-1945,edited by the Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/
Projekt Gedenkbuch, scientific leadership by Bärbel Schindler-Saef-
kow, in conjunction with Monika Schnell (Berlin: Metropol, 2005), 
p. 655.

Вилона Каримабади, помощник 
редактора «Адвентистского 
мира».

известный лагерь Равенсбрюк в 
северной Германии 21 августа 1944 
года. Союзники освободили Париж 
25 августа 1944 года.

Из концлагеля Равенсбрюк 
Габриэль, вместе с другими фран-
цузскими пленными с подобным 
обвинением — выданная ей в лагере 
личная карточка классифицировала 
ее, как политическую заключен-
ную — была переведена в Торгау, 
дочерний лагерь Бухенвальда, где 
она трудилась на принудительных 
работах, т. е. была рабом. В Торгау 
женщин использовали для произ-
водства бомб и гранат. Здоровье 
Габриэль, которое никогда не 
отличалось большой крепостью, 
быстро ухудшалось. В октябре ее 
отправили назад в Равенсбрюк, 
а затем в его дочерний лагерь 
Кенигсберг. Согласно документам, 
хранящимся в Музее Холокоста в 
Соединенных Штатах, она прибыла 
туда 29 октября 1944 года.

Кенигсберг был лагерем, предна-
значенным лишь для одной цели — 
уничтожения. Как и ожидалось, 
условия там были плачевные. 
Женщины спали на деревянных 
полках с матрасами, наполненными 
бумагой. Их почти не кормили 
и, несмотря на холод, они были 
одеты в лохмотья. Всех больных, 
кто не мог работать, отправляли в 
изолятор, и именно там Габриэль 
провела остаток своих дней.

Маделен Биллот была подру-
гой Джона Вайднера. Ее также 
отправили в Равенсбрюк и там она 
познакомилась с Габриэль. Биллот 
выжила и после войны расска-
зала Джону о том, как его сестра 
свидетельствовала в лагере. «Все 
время Габриэль свидетельствовала 
о своей вере в Бога, — сказала 
она. — Она находилась в изоляторе 
в Кенигсберге и даже там всегда 
ободряла других»3.

В феврале 1945 года неотвра-
тимо надвигалось освобождение. 
Женщин, способных передвигаться, 
эсэсовцы провели маршем смерти. 
Тех же, кто был слишком слаб — 
как Габриэль — оставили умирать. 
Эсэсовцы подожгли бараки и 

думать о других, не быть эгоис-
тичным. И я не исключение. Если 
у меня и есть герой, то это Бог, 
который помог мне выполнить мою 
миссию, мои обязанности, делать 
то, что я должен делать»2.

Джон Вайднер умер в 1994 году 
в Южной Калифорнии, прожив 
смелую жизнь в служении своему 
Творцу.

СТОЙКАЯ ДО КОНЦА
Когда агент организации «Гол-

ландия-Париж» выдала имена 150 
человек, одно имя было особенно 
важным для Вайднера — это имя 
его сестры Габриэль.

Оставшаяся в памяти тех, кто 
знал ее, как мягкий человек с 
красивыми глазами и приятным 
характером, Габриэль жила и 
работала в Париже все то время, 
когда ее брат тайно переводил 
людей через границу, в безопасное 
место, избежав плена и тюрьмы, 
когда его арестовали. В детстве она 
обожала своего старшего брата, но 
точно не известно, каким образом 
она была вовлечена в организацию 
«Голландия-Париж». Но, все, что 
ей было известно о деятельности 
ее брата, держалось в строгом 
секрете, который она никогда не 
раскрывала.

В последнюю субботу февраля 
1944 года гестапо арестовало 
Габриэль прямо на утреннем бого-
служении в адвентистской церкви 
в Париже. Сначала они отвели ее 
в ее квартиру, которая находилась 
в том же здании, что и унионная 
конференция и офис конференции. 
Ей позволили быстро собрать 
кое-какие личные вещи перед тем, 
как увезти в тюрьму «Фрезенс» на 
окраине французской столицы. Она 
оставалась там до августа 1944 года, 
несмотря на все попытки добиться 
ее освобождения. К середине 
августа союзники находились всего 
в 37 милях (примерно 60 км) от 
Парижа, но до того, как они вошли 
в город и освободили его, Габриэль 
погрузили на один из последних 
поездов из Парижа в лагеря 
смерти. Она прибыла в печально 
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живущих на ней» (стих 33). Доведенные до страшного 
безумия, израильтяне хотели выбрать того, кто поведет 
их назад в Египет.

Видя сложившуюся ситуацию, Халев и Иисус Навин 
разодрали одежды и смело заявили: «Эта земля... очень, 
очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет 
нас в землю сию... Только против Господа не восставайте 
и не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам 
на съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь; не 
бойтесь их» (Числ. 14:7‒9).

Вместо того, чтобы поверить в Господа, народ взял 
камни, чтобы забросать ими двух храбрецов за то, что 
они говорили правду. Только Божье непосредственное 
вмешательство спасло их.

Храбрость, проявленная Халевом и Иисусом 
Навиным, не была дерзкой бравадой, призывающей к 
безрассудной миссии. Напротив, они верили Божьему 
Слову, призывая к послушанию Его указаниям. Для 
верного Богу народа так было всегда.

ЕЩЕ ПРИМЕРЫ
Другой пример — это Давид и Голиаф. Ситуация 

казалась невероятной — опытный, полностью экипиро-
ванный воин-гигант против молодого пастуха с пращой 
и камнями.

Но Давид знал то, чего не знали даже Саул и его 
воины: битва не зависела от них.

«Ибо кто этот необрезанный Филистимлянин, — 
спросил Давид, — что поносит воинство Бога 
живого?» (1 Цар. 17:26). Опираясь на веру, обре-
тенную в предыдущих опытах, этот смелый юноша 
отважно заявил: «Ты идешь против меня с мечом, и 
копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа 
Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты 

Oдно из самых ободряющих обето-
ваний в Библии следующее: «Будь 
тверд и мужествен, не страшись и 
не ужасайся; ибо с тобою Господь, 
Бог твой, везде, куда ни пойдешь» 
(Нав. 1:9).

Это обетование, данное Иисусу 
Навину после смерти Моисея, было одним из трех 
обетований, которые Бог дал Своему новому вождю.

«И как Я был с Моисеем, так буду и с тобою, — заверил 
его Господь. — Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. 
Будь тверд и мужествен... Только будь тверд и очень 
мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, 
который завещал тебе Моисей, раб Мой... дабы поступать 
благоразумно во всех предприятиях» (стихи 5‒7).

Четырьмя десятилетиями ранее Иисус Навин проявил 
твердое мужество перед лицом сильного давления, даже 
возможной смерти. Двенадцати соглядатаям Израиля 
поручили высмотреть землю Ханаанскую (Числ. 13:2). 
Через 40 дней разведчики вернулись с огромными 
фруктами, и им было что рассказать.

«Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, — 
доложили они. — В ней подлинно течет молоко и мед, и 
вот плоды ее. Но, — продолжали они, —народ живущий 
на земле той, силен, и города укрепленные, весьма боль-
шие» (стихи 27, 28). Так разведчики начали зарождать 
страх и уныние, когда рассказывали об опасностях 
той земли. Но два разведчика этого не делали —Иисус 
Навин и Халев. Веря в Божьи обетования, Халев заявил: 
«Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть 
ее» (стих 31).

Но десять бунтарей не унимались: «Не можем мы 
идти против народа сего» (стих 32). Преувеличивая, они 
описали обетованную землю, как место «поедающее 

Призванные быть 
мужественными

Глобальный взгляд

Хотя и небеса 
падут
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предметом насмешек и позора, Мария смиренно, и в то 
же время мужественно ответила: «Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38).

И Сам Иисус проявил мужество, когда молился в 
Гефсимании: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести 
чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да 
будет» (Лк. 22:42).

Стефан, сильный проповедник, был забит камнями 
до смерти. Все апостолы, кроме одного, умерли 
мученической смертью. Власти пытались убить Иоанна, 
поместив его в котел с кипящим маслом. Когда же это не 
сработало, они сослали его на Патмос.

Савл‒гонитель стал Павлом, который «в немощи 
и в страхе и в великом трепете» (1 Кор. 2:3) смело 
проповедовал распятого Христа, пока меч палача 
Нерона не лишил его жизни.

С тех пор миллионы людей смело следовали за 
Христом, часто подвергаясь насмешкам, гонениям, 
избиению, пыткам, иногда даже смерти.

Нам, возможно, придется, а возможно, и не придется 
отдать свою жизнь за Иисуса. В Своей мудрости Бог 
не открывает этого нам. Но Он призывает нас быть 
мужественными сегодня и каждый день нашей жизни. 
Мужество в «малом» и «большом». Мужество говорить 
правду, когда другие молчат. Мужество стоять в одиночку, 
когда легче смешаться с толпой. Мужество верить и 
следовать Божьему Слову, даже, если нас назовут глупцами.

Нам нужно мужество, чтобы «не покупаться и не 
продаваться», мужество быть правдивыми и честными перед 
«самими собой», мужество, которое «не боится называть грех 
своим именем», мужество иметь совесть, которая «настолько 
же верна долгу, насколько стрелка компаса полюсу», и 
мужество «отстаивать правду, хотя небеса падут»1.

1 Эллен Уайт, Воспитание, с. 57.

Тед Вильсон, президент Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня. 
Дополнительные статьи и комментарии вы можете 
найти на его странице в Facebook @PastorTedWilson 
или последовать за ним в Twitter @pastortedwilson.

поносил; ныне предаст тебя Господь в руку мою... 
И узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем 
спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст 
вас в руки наши» (стихи 45‒47).

Более четырех столетий спустя еврейские пленники в 
Вавилоне мужественно отстаивали то, что можно было 
посчитать «мелочью». Несмотря на давление со стороны, 
они решили есть и пить только то, что одобрял Бог, и Он 
вознаградил их верность.

Зная, что «верный в малом, и во многом верен» (Лк. 
16:10), Бог допустил этим мужественным юношам в 
будущем столкнуться с более трудными испытаниями.

На пыльном поле брани Деир Седрах, Мисах и Авде-
наго стояли, когда все остальные поклонились золотому 
истукану. Вызвав их к себе, Навуходоносор пригрозил 
немедленной смертью в раскаленной печи, если они не 
поклонятся истукану. «И тогда какой Бог избавит вас от 
руки моей?» — спросил он (Дан. 3:15).

Они смело ответили: «Бог наш, Которому мы служим, 
силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки 
твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет 
известно тебе, царь... что мы богам твоим служить не 
будем и золотому истукану, которого ты поставил, не 
поклонимся» (стихи 17, 18).

Бог «избавил рабов Своих, которые надеялись на 
Него» (стих 28).

Годы спустя Даниил должен был принять решение: 
перестать молиться или быть скормленным львам. 
Но угроза быть разорванным на части ненасытными 
животными не могла заставить его отказаться от регу-
лярной практики молиться Богу «с окнами открытыми 
против Иерусалима» (Дан. 6:10).

Царь не мог спасти Даниила от львов, но Бог смог, как 
засвидетельствовал Даниил на следующее утро: «Бог мой 
послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не 
повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист» 
(стих 22). И далее Писание поясняет: «И поднят был 
Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось 
на нем, потому что он веровал в Бога своего» (стих 23).

НОВЫЙ ЗАВЕТ И НЕ ТОЛЬКО NEW 
TESTAMENT AND BEYOND

В Новом Завете молодая Мария получила 
шокирующее известие о том, что она будет матерью 
Мессии, несмотря на то, что она не знала «мужа». 
Осознавая, что это уникальное призвание сделает ее 
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ВЫ, Я И ВЫБОР
Мы чаще всего делаем выбор между разными видами 

спорта, политиками, домашними бейсбольными коман-
дами и далекими местами, куда мы можем поехать отдох-
нуть, выбор, который имеет ограниченные последствия 
для вечности, и, однако же, мы обычно боремся за этот 
выбор и даже до смерти1.

Сатана прекрасно осведомлен о важности выбора. 
Он до сих пор раздосадован своим глупым выбором 
страданий, а не вечного света. Он помнит прощальное 
обращение Моисея, которое предоставило Израилю 
выбор жизни и процветания или смерти и бедствий (Втор. 
30:15). Он был при прощании Иисуса Навина, когда он 
предложил Израилю сделать выбор по их желанию, но он 
и дом его будут служить Господу (Нав. 24:15). Он знает о 
том, что Бог призвал девочку по имени Эллен нести весть 
Его народу последнего времени и о ее заявлении, что 
«воля является руководящей силой в природе человека»2. 
Сатана знает все, что известно людям о важности выбора.

Так как он знает, что мы верим в силу выбора, он 
предлагает выбор, большой и разнообразный, кажущийся 
важным, критичным, а также выбор яркий и привле-
кательный. Он осыпает нас им и так смущает нас: и мы 
больше не знаем, нужно ли нам торопиться и поспешно 
решать вопросы, которые на самом деле заслуживают 
более пристального рассмотрения; или уделять для 
решения каждого вопроса столько времени, сколько тре-
буется, принося наши дела в жертву невоздержанности, 
где конечное решение неуклюже напоминает длительные 
возражения и возражающих.

Деньги 
или жизнь

Проповедь

В столетней легенде о производителе автомобилей 
Генри Форде говорится о выборе цвета для модели 
«Т»: «Вы можете выбрать любой цвет, если он 

черный». Из истории мы узнаем, что это соблюдалось 
не всегда. Из 19 лет, на протяжении которых модель «Т» 
сходила с конвейера, 12 лет все машины были черными. 
Но иногда, в начале производства, с 1908 по 1913 годы, и 
в конце, в 1926-1927 годах, данная модель была доступна 
не только в черном, но и в зеленом, ярко красном, синем, 
коричневом, коричнево-малиновом и сером цветах. 
И всегда поводом для выбора цвета служила одна и та 
же причина: зарабатывание денег. Черный цвет высыхал 
быстрее всего, поэтому Форд выбрал его. Затем, когда 
на рынке появились конкуренты, предлагавшие разные 
цвета, он также разнообразил цвета.

На выбор древнего мудреца Сократа не влиял рынок. 
Согласно персонажу, которого Платон называет Крито, у 
Сократа был выбор между ссылкой и положением, между 
смертью дома и жизнью в изгнании.
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служение Богу и славе Его сделает своей высшей целью, 
увидят, как все трудности исчезнут и путь их выпря-
мится»4. В жизни больше трудностей, чем все мы можем 
себе представить и разрешить.

И все же жизнь не всегда такая трудная, какой мы ее 
себе представляем. Некоторые из наших размышлений, 
длящихся всю ночь, могли бы занять всего пять минут, 
если бы мы думали только о том, чтобы избавиться от всех 
мыслей, которые не направлены на служение прославле-
ние Бога. Кто знает?

«Деньги или жизнь!» Я благодарен провидению за 
бедность и милость, защитившие меня от нападения 
грабителей. Но мне рассказывали, что они предлагают 
своим жертвам такой выбор. Иисус никогда не устает 
предлагать нам подобный выбор: деньги или жизнь; 
маммона или вечность. Только Он есть все (Ин. 14:6) 
или выбор бессилия (Ин. 15:5). Невозможно чрезмерно 
сконцентрироваться на Нем. Знать Его значит знать жизнь 
вечную (Ин. 17:3). Наш выбор: деньги или жизнь вечная. 
Какая часть вечности зависит от этого выбора?

1 См. “Town Asks, ‘Why?’ After a Little-League Killing,”www.nytimes.com/1993/05/23/us/town-asks-why-
after-a-little-league-killing.html
2 Эллен Уайт, Христианское воздержание, с. 147.
3 Эллен Уайт, Желание веков, с. 330.
4 Эллен Уайт, Желание веков, с. 330.

Лаел Цезарь, заместитель редактора журнала 
«Адвентистский мир». Радуется от того, что 
выбирает Иисуса снова, снова и снова.Lael Caesar, 
associate editor at Adventist World, rejoices to choose 
Jesus again and again and again.

ВЫБОР И ВРЕМЕННОЕ
Как мы можем узнать, что сделали правильный выбор? 

Какое из бесконечного множества решений, принимаемых 
нами целый день, является необязательным — выбор 
между неизбежными альтернативами: какое платье 
купить или одеть или отдать; какой галстук подарить 
или выбросить; с каким благочестивым мужчиной 
встречаться; что предпочесть Uber или Lyft? Какое из этих 
многочисленных, незначительных решений сделало наш 
мир или город намного лучше без нашего осознания того? 
Сколько времени и размышлений, проведенных нами в 
дискуссиях, были хорошо обдуманы? Сколько посвящено 
«поклонению в неведении» (Деян. 17:23), из-за того, что 
мы делали это в таком состоянии, которое едва поддается 
описанию здравого смысла?

Жизнь переполнена преимуществами выбора правиль-
ного оттенка, гимна или человека. Благоразумие, кажется, 
дробиться, то тут, то там, на мелкие части. Его недостаток 
проявляется в нашем поклонении. Из-за того, что страсть 
преобладает над благоразумием, мы склонны боготворить 
просто вещи: цвета, животных, политические взгляды, 
экономические теории. Наши духовные наклонности 
принимают богословие, где закон стоит ниже или над 
благодатью; или весы, где дела перевешивают веру, и член-
ство в комитете зависит от финансового превосходства 
или большего количества крещений. Чепуха, за которую 
мы так отчаянно сражаемся, показывает легковесность 
нашей жизни в сравнении с выбором, имеющим вечные 
последствия.

И всякий раз враг нашего спасения радуется, когда мы 
постоянно, либо поглощены преходящими, малозначи-
тельными вопросами, либо темами, в отношении которых 
нашим единственным законным выбором является 
простое послушание, а не тщательное разбирательство, и 
все на основании нашей завышенной оценки важности 
нашей воли. Иногда ему удается вовлечь нас в «постоян-
ное беспокойство, [которое] истощает наши жизненные 
силы», и мы не обращаем внимания на нежный зовущий 
голос Иисуса, предлагающего нам «снять с себя это ярмо» 
и «принять Его иго»3. Его иго, несомненно, «благо»; Его 
бремя «легко» (Мф. 11:30).

ВЫБОР И ВЕЧНОСТЬ
Иисус предлагает самые простые способы решения 

нашей проблемы выбора. Вместо того, чтобы стремиться 
накапливать вещи, о которых нужно беспокоиться, Он 
учит нас быть искренними. Снова и снова Он настаивает 
на упрощении: чтобы в первую очередь искать Царства 
Божия, и ничего более (Мф. 6:33). Он говорит, что «нужно 
только одно» (Лк. 10:42): чтобы мы могли жить победонос-
ной жизнью, концентрируясь на одном: «забывая заднее, и 
простираясь вперед» (Флп. 3:13). Он говорит, что «Те, кто 

Когда Бог говорит «Вы-
бери!», Он имеет в виду 
«Живи!». Выбор, который 
Он предоставляет, име-
ет вечные последствия. 
Для того чтобы в данном 
случае принять правиль-
ное решение, необходимо 
полностью задействовать 
наши разум и волю.
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Через неделю после рождения у 
Габриэль обнаружили гидроцефалит. 
Гидроцефалит — болезнь, при кото-
рой в желудочках или полостях мозга 
скапливается огромное количество 
спинномозговой жидкости (СМЖ).

Этот дефект нервной трубы 
происходит в первые четыре недели 
беременности, еще до того, как многие 
женщины вообще узнают, что бере-
менны. Во время моей беременности 
все мои анализы были в норме, и мы 
узнали о состоянии нашей дочери 
только во время родов. Можете себе 
представить, какой шок мы испытали 
в тот день. Габриэль родилась с самой 
тяжелой формой spina bifida под 
названием Миеломенингоцеле.

ГОТОВЯСЬ К ОПЕРАЦИИ
«Ибо Ты устроил внутренности 

мои и соткал меня во чреве матери 
моей. Славлю Тебя, потому что я 
дивно устроен» (Пс. 138:13, 14).*

Габриэль нуждалась в срочной 
операции, чтобы снизить риск зараже-
ния и предохранить спинной мозг от 
еще большего поражения. Из-за этого 
отверстия нервы в ее позвоночном 
столбе могли быть повреждены, и не 
способны работать должным образом. 
Для лечения гидроцефалита в ее мозг 
нужно было вставить шунт, чтобы 
откачивать СМЖ. Было невыносимо 
смотреть на то, как наша крошечная 
и беспомощная малютка перенесла 
две операции в первую неделю своей 
жизни, а затем слушать рассказ 
врачей о многочисленных дефектах, 
с которыми ей придется жить. Все 
это казалось мне ужасным сном. 
Мне отчаянно хотелось проснуться и 
оказаться в совершенно другом мире, 
где никогда не произносились слова 
«spina bifida».

Поврежденные нервы повлияли 
на разные органы в теле Габриэль. 
У нее была атония мочевого пузыря 
с недержанием и ей нужно было 
постоянно вставлять катетер. Также 
есть проблемы и с ее ногами и 
ступнями. Габриэль делали разные 
операции, чтобы исправить ее 
искривленные стопы. В тот момент я 
позволила страху вселиться в меня, 
думая о том, какое будущее ожидает 

«Почему мы, 
Господи?»

Вера в действии

В ы когда-нибудь получали худшее из всех возможных изве-
стий — известие, которое навсегда изменяло вашу жизнь? 
Мы получали.

У нас четверо детей — три мальчика и одна девочка. В 2007 году наша 
дочь Габриэль родилась с недоразвитой нижней частью позвоночника. 
Это врожденный дефект, о котором мы раньше ничего не знали, и 
который называется spina bifida. Это так называемое расщепление 
позвоночника, незаращение дужки позвонка (лат. Spina bifida) — порок 
развития позвоночника, разновидность дефектов нервной трубки, 
часто сочетающийся с дефектами развития спинного мозга и приводит 
к разной степени постоянного повреждения спинного мозга и нервной 
системы.

Когда Габриэль родилась, повреждение на ее спине рядом с копчи-
ком было открыто и не защищено. Я смотрела на то, что собиралось 
изменить нашу жизнь навсегда.

Сколько страданий мы можем 
вынести?

Фото предоставлены авторомГабриэлле две недели от роду



трудности. В самом начале я совер-
шила ошибку, позволив негативным 
мыслям о болезнях нашей дочери 
препятствовать замечательному 
будущему, которое приготовил ей Бог. 
Но я благодарна Богу за то, что Он не 
оставил меня. Господь показал мне все, 
что я должна была знать, посредством 
жизни Габриэль. Каждый год был 
вехой в обучении и развитии Габриэль. 
Она и в самом деле ребенок чуда.

Конечно же, Бог еще не закончил 
Свою работу с Габриэль. Бог никогда 
не забудет нас, потому что так сильно 
любит нас. Худшее всегда в конце 
оборачивается к лучшему. Даже в 
самые тяжелые времена появляется 
надежда, чтобы мы могли увидеть 
Божье присутствие и изобилующую 
любовь. Вся наша семья полностью 
доверилась Богу. Мы не знаем, что 
ожидает Габриэль завтра, но, так 
как мы верим в Него, мы знаем, Кто 
управляет завтрашним днем.

«Ибо только Я знаю намерения, 
какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы 
дать вам будущность и надежду» (Иер. 
29:11).

Шэрон Эннис, писатель, 
журналист и предприниматель в 
Торонто, Онтарио, Канада.

решения проблемы, вера может быть 
единственным, за что нам нужно 
держаться, и иногда простая вера в 
то, что ответ придет, поможет нам 
пережить те тяжелейшие моменты. 
Для того чтобы идти вперед даже 
в трудные времена, мы должны 
позволить нашему видению жизни 
быть направляемым не тем, что мы 
видим, а тем, что мы можем пред-
ставить. Это называется иметь веру. 
Бог сильнее любой борьбы и у меня 
не было другого выхода, как только 
поверить и довериться Его удиви-
тельному плану для нашей семьи.

ДОВЕРЯЯ БОЖЬЕЙ 
ЛЮБВИ

«Ибо мы ходим верою, а не виде-
нием» (2 Кор. 5:7).

Сейчас Габриэль 12 лет. Она любит 
играть в спортивные игры, плавать 
и путешествовать. Многочисленные 
чудеса в жизни сделали из нашей 
дочери красивую и сильную девочку. 
Она ни разу не говорит себе, что не 
может чего-то сделать, потому что 
знает, что Бог по-особому заботиться 
о ней. Я увидела, что каждый недуг, 
которым страдает Габриэль, ком-
пенсируется большим количеством 
способностей, которых больше, чем 
достаточно, чтобы преодолеть ее 

мою дочь. Часть меня действительно 
хотела сохранить надежду, что у 
моей малышки все будет хорошо, но 
каким-то образом негативные мысли 
взяли верх. Почему было так трудно 
сохранить надежду?

ПРИСПОСАБЛИВАНИЕ К 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

«Как журавль, как ласточка издавал 
я звуки, тосковал, как голубь; уныло 
смотрели глаза мои к небу: Господи! 
тесно мне; спаси меня!» (Ис. 38:14).

Когда нам разрешили забрать 
Габриэль домой и мы начали за ней 
ухаживать, меня парализовали неве-
роятные страхи и ужасные сомнения. 
Я продолжала спрашивать Бога: 
«Почему я?» У меня было столько 
вопросов, на которые я ждала ответа 
от Бога. В тот период своей жизни я 
как будто мчалась по сумасшедшим, 
эмоциональным американским 
горкам с бесконечным чередованием 
взлетов и падений. Один момент 
я чувствовала, что задыхаюсь, и 
начинала плакать. Затем я начинала 
играть в прятки с ножками Габриэль, 
пытаясь заставить ее улыбнуться мне. 
Я знала, что во мне что-то сломалось, 
и нуждалась в том, чтобы мой Господь 
и Спаситель каким-то образом 
починил это.

НЕЖНОЕ, БОЖЕСТВЕННОЕ 
НАПОМИНАНИЕ

«Близок Господь к сокрушенным 
сердцем и смиренных духом спасет» 
(Пс. 33:19).

Затем однажды после многих 
молитв, в моей голове как будто 
зажглась лампочка. Я получила 
нежное напоминание, что Бог еще 
не оставил Габриэль. Я должна была 
спросить себя: «Разве не Бог создал 
землю в самом начале и вдохнул 
жизнь во все и всех?» Да, Он тот же 
Бог, Который сформировал Габриэль 
в моей утробе, благословив нас 
драгоценной девочкой. Я должна 
была перестать жаловаться, и жалеть 
себя и начать задавать другой вопрос: 
«Почему не я, Господи?»

Нам будут встречаться труд-
ности, которые сначала кажутся 
непреодолимыми. Пока мы ожидаем 

Габриэлла оканчивает 
шестой класс.
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Нет никакой причины для разочаро-
вания. Доброе семя сеется. Бог будет 
наблюдать за ним, помогая ему 

прорасти и принести обильный урожай. 
Помните, что многие предприятия по спасе-
нию душ в начале продвигались с большим 
трудом.

Мне велено сказать вам: идите вперед 
осмотрительно, всегда делая то, что велит 
Господь. Мужественно двигайтесь вперед в 
полной уверенности, что Господь пребудет с 
теми, кто любит Его и служит Ему. Он будет 
трудиться для Своего народа, хранящего 
завет. Он не потерпит, чтобы Его люди 
стали поношением для дела. Он будет очи-
щать всех, кто покоряется Ему, и прославит 
этих работников на земле.

Ничто в земном мире так не дорого Богу, 
как Его Церковь. Он будет могущественно 
трудиться через смиренных и верных 
мужей. Христос говорит вам сегодня: «Я с 
вами, Я поддерживаю ваш добросовестный 
труд с верой и помогаю вам одерживать 
драгоценные победы. Я укреплю вас, 
если вы посвятите себя Мне на служение. 
Я дарую вам успех в ваших усилиях пробу-
дить души, мертвые по преступлениям и 
грехам».

Непоколебимая вера и бескорыстная 
любовь одолеют трудности, возникающие 
на пути выполнения долга и мешающие 
нам осуществлять духовное воинствование. 
Когда работники, вдохновленные этой 
верой, идут вперед в деле спасения душ, 
они «потекут, и не устанут, пойдут, и не 
утомятся»...

Мужайтесь
Дух Пророчества

Для того чтобы быть по 
настоящему мужественным, 
требуется непоколебимая вера 
и абсолютное доверие.

Фото: Лоурен Лулу Тейлор



верой, и тайна Его провидения 
даст вам ответ. Иногда начнет 
казаться, что вы не в состоянии 
добиться успеха, но трудитесь 
и верьте, вкладывая в свой труд 
веру, надежду и мужество. Сделав 
все, что в ваших силах, уповайте 
на Господа, возвещайте о Его 
верности, т Он исполнит Свое 
слово. Уповайте и ждите не с 
тревогой и недовольством, но с 
непоколебимой верой и доверием.

«Если Бог за нас, кто против 
нас? Тот, Который Сына Своего 
не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и 
всего?.. Кто отлучит нас от любви 
Божьей: скорбь или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч?.. Но все сие 
преодолеваем силой Возлюбившего 
нас».

Адвентисты седьмого дня 
верят, что в жизни и более 
чем 70-летнем общественном 
служении Эллен Уайт (1827—
1915) проявился библейский дар 
пророчества. Данный отрывок 
взят из ее книги «Свидетельства 
для Церкви», том 7, с. 243-245.

хвала в адрес Того, Кто принес 
такую удивительную жертву ради 
искупления рода человеческого. 
Не следует ли и земной Церкви 
подхватить эту хвалебную песнь? 
Не следует ли христианам во 
всеуслышание говорить всему 
миру, какая это радость — служить 
Христу? Желающие на небесах 
присоединиться к ангельскому хору 
и петь хвалебные гимны должны 
на земле выучить небесную песнь, 
главной тональностью которой 
является благодарение.

Никогда не падайте духом. 
Никогда не высказывайте вслух 
неверия лишь на том основании, 
что внешние обстоятельства против 
вас. Когда вы будете трудиться для 
Господа, почувствуете давление 
из-за нехватки средств, но Господь 
услышит вас и ответит на ваши 
просьбы о помощи. Говорите 
так: «Господь Бог помогает Мне: 
поэтому Я не стыжусь, поэтому 
Я держу лицо Мое, как кремень, 
и знаю, что не останусь в стыде». 
(Ис. 50:7). Если даже вы допустите 
ошибку, постарайтесь обратить 
ваше поражение в победу.

ЖИВЯ И ТРУДЯСЬ ВЕРОЙ
Если вы усвоите уроки, которые 

посылает Бог, они помогут вам 
в свое время. Уповайте на Бога. 
Чаще молитесь и верьте. Если 
вы будете доверять, надеяться, 
верить и крепко держаться за руку 
безграничной Силы, то станете 
более чем победителями.

Истинные работники живут 
и трудятся верой. Иногда они 
утомляются и устают, видя, как 
медленно дело движется вперед, 
насколько ожесточенная битва 
ведется между силами добра и зла. 
Но если они не пожелают уступать 
или воспротивятся разочарованию, 
то увидят, как тучи рассеиваются, 
а обетование избавления 
исполняется на их глазах. Сквозь 
туман, которым сатана окутывает 
их, они увидят сияние ярких лучей 
Солнца Праведности.

Действуйте с верой, а результаты 
предоставьте Богу. Молитесь с 

БОГ — НАША СИЛА
Помните, что молитва — источник 

вашей силы. Работник не сможет 
добиться успеха, если он торопливо 
произносит свои молитвы и 
спешит на работу, опасаясь, как бы 
сотрудники чего не забыли и не 
упустили. Он на ходу лишь на миг 
задумывается о Боге, но не тратит 
время на размышления, молитвы и 
ожидание, когда Господь обновит его 
физические и духовные силы.

Вскоре торопливый работник 
утомляется, потому что не чувствует 
облагораживающего, вдохновляющего 
влияния Духа Божьего. Он не 
получает нового жизненного заряда. 
Его измученное тело и уставший мозг 
не отдыхают и не успокаиваются через 
личное общение со Христом.

«Надейся на Господа, мужайся, и 
да укрепляется сердце твое, надейся 
на Господа». (Пс. 26:14). «Благо тому, 
кто терпеливо ожидает спасения от 
Господа». (Плач 3:26). Некоторые люди 
трудятся весь день и большую часть 
ночи, лишь бы обязательно сделать 
то, что, по их мнению, необходимо 
сделать. Господь с состраданием 
смотрит на этих уставших и 
обремененных работяг и говорит им: 
«Придите ко Мне... и Я успокою вас». 
(Мф. 11:28).

Божьи работники столкнутся 
с суматохой, неудобствами и 
усталостью. Временами, неуверенные 
и сбитые с толку, они будут близки 
к отчаянию. И вот когда наступает 
такое состояние беспокойства и 
нервозности, пусть они вспомнят 
слова Христа: «Пойдите и отдохните 
немного». Господь «дает утомленному 
силу, и изнемогающему дарует 
крепость». (Ис. 40:29).

МУЖЕСТВО ВЫСТОЯТЬ
У вас возникнут трудности, через 

которые будут испытаны ваша вера 
и терпение. Смело смотрите в лицо 
трудностям. Смотрите на светлую 
сторону. Если в работе возникают 
препятствия, удостоверьтесь в 
том, что они появились не по 
вашей вине, а затем идите вперед, 
радуясь в Господе. Небо наполнено 
радостью, там всегда звучит 

У вас возникнут 
трудности, через 
которые будут 
испытаны ваша 
вера и терпение. 
Смело смотрите в 
лицо трудностям. 
Смотрите на 
светлую сторону.
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ствовала фактам и была точной. 
Такая постоянная оценка точности 
встроена в систему традиции пере-
дачи информации из уст в уста.

ЦЕННОСТЬ УСТНОЙ 
ИСТОРИИ

Я повторно посетил историческое 
для адвентистской церкви место, 
куда я приезжал несколько раз до 
этого. Все, что было сказано о его 
фактическом местонахождении, 
было следующее: «Мы не знаем, где 
конкретно в Кейптауне был распо-
ложен санаторий». Этот недостаток 
информации не давал мне покоя и 
я начал исследовать национальные 
архивы. Благодаря своему поиску, 
я получил наброски информации, 
но ничего существенного, что 
помогло бы установить местонахож-
дение. Единственным оставшимся 
доказательством о существовании 
Кейптаунского санатория была дорога 
под названием «Санаторная улица» в 
Кенилворт, Южная Африка.

Однажды утром в наш Центр 
наследия Эллен Уайт и исследо-
ваний адвентистского наследия в 

Н аблюдается возрастающий интерес к истории Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня в Африке. Доступные источники 
исторической информации можно разделить на две катего-
рии: письменные и устные. На недавней конференции адвен-
тистских историков, которая проходила в офисе всемирной 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня в январе 2018 года, 

обсуждалась тема «Место адвентистской истории». На одном из заседаний 
рассматривалась устная история.

ЧТО ТАКОЕ УСТНАЯ ИСТОРИЯ?
Устную историю можно определить, как «область изучения и метод сбора, 

сохранения и толкования голосов и воспоминаний людей, общин и участни-
ков событий прошлого»*. Это метод, которые использовали многие историки 
для сбора исторической информации о Церкви Адвентистов Седьмого Дня в 
Африке. Значимость устной истории вызвала ряд вопросов. Мы рассмотрим 
несколько случаев, которые помогут нам понять место устной истории в 
истории адвентистской церкви в Африке.

КАК ДОБЫВАЕТСЯ И СОХРАНЯЕТСЯ УСТНАЯ ИСТОРИЯ?
В обществе, где существует традиция передачи информации из уст в уста, 

история передается от поколения поколению через рассказы и стихи. На семей-
ных праздниках семейному историку или старейшине — иногда женщине — 
дают время, чтобы пересказать историю семьи. Поэты иногда спонтанно 
переходят на песни хвалы, излагая историю так, чтобы она сохранилась.

Я был свидетелем случая, когда среди слушателей находилась пожилая 
женщина. Мужчине поручили рассказать историю церковной общины, как 
была организована церковь. Пожилая женщина время от времени вставала и 
добавляла или исправляла говорящего, чтобы передача информации соответ-

Собирая, сохраняя, 
истолковывая

Наше наследие

Как традиция передачи из уста в уста 
сохранила адвентистское наследие в 
Африке
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какой-либо церемонии. Эти события 
предоставляли для детей возмож-
ность увидеть Божье водительство 
в прошлом своей семьи или церкви. 
Сейчас музеи, площадки наследия и 
исследовательские центры сохраняют 
эти истории о Божьем провидении.

Центр наследия Эллен Уайт уже 
много лет делает эту работу в партнер-
стве со Служением адвентистского 
наследия. Были восстановлены многие 
исторические места, так что посети-
тели могут реально увидеть раннюю 
историю адвентизма.

Эту работу нужно усиливать на 
мировом поле. В каждом дивизионе 
должен быть центр, в котором 
хранится история деятельности адвен-
тистов на той территории. Включая 
более 25 центров наследия Эллен Уайт 
по всему миру, каждый из них мог 
бы использоваться, как хранилище 
ранней истории адвентизма.

Если у нас не будет людей, рас-
сказывающих свои истории, можно 
утратить опыты и перспективы. 
Устная история усиливает ценность 
других исторических источников и 
является важным методом рассказать 
будущему поколению о корнях нашей 
веры. 

* www.oralhistory.org

Майкл Сокупа, докт.фил., 
доктор Богословия, родом из 
Южной Африки, помощник 
директора поместья Эллен 
Г. Уайт в Сильвер Спринг, 
Мэриленд.

После прогулки по тому месту, где 
находился санаторий, мы вернулись 
в дом д-ра Джеффса и он позволил 
нам записать себя. Запись рассказа 
находится в Центре исторического 
наследия в колледже Хелдерберг. Этот 
опыт показывает ценность устной 
истории не только для общества, где 
история передается из уст в уста, но и 
для дополнения исторических записей 
и предоставления контекста.

В другой раз я работал с Джоном 
Энангом, бывшим в то время 
координатором Духа пророчества, и 
Феликсом Адетунджи, директором 
Исследовательского центра Эллен 
Уайт университета Бабкок, над тем, 
чтобы установить и перечислить 
места наследия в Западном Цен-
трально-Африканском дивизионе. 
Мы посетили Кот-д’Ивуар, Гану, 
Нигерию, Сенегал и многие другие 
страны той территории.

Во время нашего посещения 
северной Нигерии мы познакомились 
с семьями адвентистов-пионеров, 
которые сохранили артефакты и 
истории, которых не было ни в одной 
книге. Западный Центрально-Афри-
канский дивизион готов сохранять 
места и истории наследия.

Адвентистский университет 
Африки, расположенный в Найроби, 
Кения, открыл музей, который 
служит сокровищницей артефактов 
и историй о Божьем водительстве на 
начальном этапе развития Церкви в 
Африке. Он собирает и хранит эти 
цифровые рассказы местной устной 
истории для всего континента.

УНИКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ АФРИКИ

У Африки есть что рассказать. 
Традицию передачи истории из уст 
в уста, характеризующую африкан-
ские общины, можно использовать 
многими способами. Дивизионы 
адвентистской церкви в Африке 
вступают в права собственности 
на сохранение своей истории для 
последующих поколений адвентистов. 
Молодое поколение утратило при-
вычку рассказывать истории около 
костра, в семейной гостиной или на 

колледже Хелдерберг в Кейптауне 
пришел Эрик Уэбстер, вышедший 
на пенсию богослов-адвентист. 
Уэбстер предложил мне встретиться с 
человеком, располагавшим информа-
цией о местонахождении санатория. 
Я все предусмотрел: записывающие 
устройства и все, что нужно, чтобы 
зафиксировать историю. Мужчина 
был согласен рассказать историю 
при одном условии — это то, что она 
не будет записываться. Я отложил 
оборудование в сторону, и слушал, как 
мужчина рассказывает историю.

Доктор Джеффс приехал с 
родителями из Австралии. Он был 
хорошо знаком с местностью. Я могу 
осветить только то, как мы прогу-
ливались с доктором Джеффсом по 
окрестностям, далеко от того места, 
которое мы посетили на Санаторной 
улице. Он показал нам дома, которые 
служили жилищем врачей и медсестер. 
Мы просмотрели названия улиц и он 
показал нам принцип, о котором мы 
никогда не узнали бы без его знаний и 
опыта. Все названия улиц в том районе 
были американскими, что доказывало 
присутствие там санатория.

Собирая, сохраняя, 
истолковывая Как традиция передачи из уста в уста 

сохранила адвентистское наследие в 
Африке

Устная история 
усиливает 
ценность других 
имеющихся у нас 
исторических 
источников.
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ческого печатания на огромных печатных 
станках и другом мощном оборудовании. 
Каждая задача играет важную роль и 
необходима для того, чтобы можно было 
держать готовое издание в руках. Это 
помогло мне лучше осознать важность 
работы в составе тела Христова.

Однажды после обеда я была в офисе, 
и смотрела в окно на дерево с густой 
листвой. Я вдруг вспомнила о том, 
как молилась много лет тому назад, и 
поблагодарила Бога за то, что ответил 
на нее таким неожиданным образом. 
В моем воображении возникли знакомые 
очертания деревьев, которые росли на 
поле за моей церковью, и я вспомнила о 
Божьем присутствии в моей жизни, Его 
постоянной милости и надежде вечной 
жизни, которую мы имеем, будучи Его 
детьми.

Бог по-прежнему отвечает на наши 
молитвы. «Живущий под кровом 
Всевышнего под сенью Всемогущего 
покоится» (Пс. 90:1). Найдите место для 
того, чтобы встречаться с Ним с глазу 
на глаз. Радуйтесь, покоясь под Его 
сенью. Откройте свое сердце и расска-
жите Ему о ваших самых сокровенных 
желаниях и наслаждайтесь Его ответами 
и благословениями. Поклоняйтесь Ему, 
даже проходя через суровые испытания. 
Молитесь о своей большой христианской 
семье. Продолжайте читать и делиться 
духовными мыслями. Наполняйте свой 
разум Евангелием, благой вестью, кото-
рой мы должны делиться с окружающим 
нас миром. Мы все играем важную роль 
в этой миссии, которую доверил нам 
Бог, даже, если думаем, что наша роль 
незначительна.

Иногда для того, чтобы научить нас 
этому, может понадобиться дерево, как 
это произошло со мной, но всегда пона-
добиться жить «под сенью Всевышнего», 
чтобы совершить то, что мы призваны 
сделать. Пусть Он всегда находит нас под 
Своим крылом, в Своей сени.

Каролина Рамос изучает перевод, 
преподавание английского 
языка и музыку в адвентистском 
университете Ривер Плейт в  
Аргентине. Она активно участвует 
в миссионерской работе, и любит 
работать с детьми и подростками.

Мне всегда нравились деревья. Я прочитала 
множество книг и произнесла несчетное 
количество молитв под тенью их ветвей.

Однажды в субботу я решила провести день 
на поле за моей церковью. Это было красивое и 
спокойное место, где я всегда ощущала комфорт и 
покой, даже в самые трудные времена. Я взяла свою 
Библию, несколько книг, стопку «Адвентистского 
мира» и села под эвкалиптом.

У меня была тетрадь со списком молитвенных 
нужд от людей со всего мира, и я помню, как поду-
мала: Спасибо, Боже, что позволил мне прочесть 
так много книг и журналов, которые были изданы, 
чтобы обогатить мой личный опыт с Тобою и 
окружающими. Я с нетерпением ожидаю встречи с 

этими людьми на небесах, где расскажу им, что молилась о них, что эти 
публикации позволили мне чувствовать себя ближе к ним и к Тебе, как 
часть большой семьи. Пожалуйста, помоги мне всегда брать с собой Твое 
Слово, куда бы я ни пошла, и никогда не забывать о важности делиться 
Написанным Словом с другими. Помоги мне сделать еще больше.

Тогда я и не подозревала, что через несколько лет Он предоставит мне 
возможность стать частью этого служения, как через пожертвования, 
так и в качестве интерна издательского отдела крупного адвентистского 
издательства в Южной Америке. Многие книги, ставшие в моей жизни 
благословением, были напечатаны в том издательстве.

Я провела прошлое лето в тихом офисе, читая материалы, написанные 
людьми, посвятившими свою жизнь Богу. Мне повезло быть в составе 
группы переводчиков, переводивших на испанский «Энциклопедию 
Эллен Уайт». Я была очарована историями незаметных литературных 
ассистентов и сотрудников, благодаря которым издавались книги, 
изменяющие жизнь тысяч людей.

Мне также посчастливилось познакомиться с некоторыми людьми, 
чьи имена я столько раз видела на страницах, где указывается авторское 
право: люди, которые каждое утро перед тем, как приступить к работе, 
поклоняются Богу рано утром и просят Его помощи в каждом шаге 
работы над этими важными материалами, от редактирования до факти-

Под сенью 
Всемогущего

Голоса молодежи
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силой, чтобы предоставить все необходимое и сохра-
нить мир природы (стихи 34‒38; 39:9, 10, 19); ни одно 
существо этого не может. Только мудрый и любящий 
Бог может позаботиться о Вселенной. Он делает это 
не ради личной выгоды, как предположил сатана, что 
могло бы удовлетворить какие-то невосполненные 
нужды внутри Него. Он делает это, потому что Он 
милостивый и любящий. Это то, как Он управляет 
Вселенной. Он заботится о безлюдной пустыне, где 
никто не живет, и посылает дождь, чтобы украсить 
ее нежной, зеленой травой (Иов 38:26). Когда вороны 
просят у Бога пищу, Он предоставляет им ее (38:41). 
Богословский вывод для Иова — то, что Бог по-преж-
нему заботится о нем, когда он переживает трудно-
сти, по крайней мере, так же, как Он заботится о мире 
природы. Его боль и страдания не разделили их друг с 
другом. Это подразумеваемый ответ на беспокойства 
Иова. Иов со своей стороны показал, что любит Бога 
безусловно.

3. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА 
БОГА НАД САТАНОЙ:

Во множестве риторических вопросов Бог пока-
зывает сатане, что Он заботится о каждом аспекте 
Своего творения без какого-либо скрытого мотива, а 
просто из-за любви. Друзья Иова критикуются за то, 
что неправильно представляют Бога, когда говорят, 
что Он практически равнодушен к человеческим 
страданиям и, что Он заботится только о тех, кто 
послушен Ему, и гневается на тех, кто возражает Ему. 
Да, есть злые люди, но во вселенском конфликте Бог 
иногда использует природу, чтобы победить их в 
борьбе (Иов 38:22, 23), заявляет, что в конечном итоге 
свет откроет, каковы они (стих 13), и утверждает их 
окончательное поражение (стих 15). Эти идеи полу-
чают дальнейшее развитие во второй речи Бога (Иов 
40, 41), где Он говорит о Своей власти над бегемотом 
и Его победой над левиафаном, символами зла среди 
Его творения.

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

Вопросы и 
ответы

Библейские вопросы

Согласно традиционной точке зрения, Бог пока-
зывал Иову, что Он, а не Иов является величайшим 
Господом Вселенной. Но здесь возникает одна про-
блема — это то, что Иов никогда не заявлял о своем 
превосходстве над Богом в господстве над Вселенной. 
Позвольте мне высказать несколько предположений.

1. ВОПРОСЫ И ПРОЛОГ: 
Чтобы лучше понять две речи Бога (Иов 38—39; 

40—41), мы должны помнить, что сатана обвинил 
Бога в том, что Он управляет Вселенной несправед-
ливо и без любви. Затем он сказал, что, будучи Кор-
мильцем, Бог покупал служение людей, которые затем 
служили Ему ради собственной выгоды (Иов 1, 2). 
В Своей первой речи Бог обсудил творение в общем, 
мало что упоминая о людях. Он представляется как 
Творец всего: земли (38:4), моря (стихи 8‒11), и всех 
явлений природы (стих 12). Он установил границы 
для неживого творения действовать в установленном 
порядке (стихи 4‒8, 10, 11, 25) и разделил поведение 
животных (Иов 39:1, 2, 17). Он также установил 
предписания (законы), управляющие звездами на 
небе (Иов 38:31‒33). Бог учредил творение не на 
хаосе, а в порядке, и Он продолжает сохранять его 
и заботиться о нем даже в мире греха и смерти (ср. 
38:39‒41; 39:27‒30; 38:17).

2. ОН СПРАВЕДЛИВЫЙ 
И ЛЮБЯЩИЙ БОГ? 

Почему Бог так заботиться о мире природы? 
Вопрос подразумевает, что Он делает это, потому что 
такова Его природа; Он всегда заботится о Своем тво-
рении. Конечно же, Иов не мог этого делать, так как 
его даже не было тогда, когда Бог начал творить (Иов 
38:4), и в любом случае Иов не обладает достаточной 

Почему Бог задавал 
Иову так много 
вопросов в конце 
книги Иова?
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Требуется: 
один крест

Нам нужен крест в помещение 
молодежной церкви в новом 
здании».

«Да, пастор. Вы можете достать нам 
крест?»

«Это должен быть огромный крест, 
который выглядит так, будто он находится 
здесь со времени распятия Христа на нем».

Вся молодежь засмеялась; тогда я 
понял, что они говорили серьезно. Они 
действительно хотели, чтобы я, их новый 
молодежный пастор, нашел крест для 
стены церковного здания. Я пришел в ужас. 
Я не только не имел понятия, где найти 
«старый крест», я также знал, что членам 
совета и строительного комитета церкви 
эта идея не очень-то понравится.

Это были те еще молодые люди, они 
всегда хотели что-нибудь «на грани», что-то 
такое, что более зрелым членам наверняка 
показалось бы безвкусным. Крест в зале 
для молодежной церкви подошел идеально.

Я пытался отговорить их от этого, но 
только убедился, как они серьезно относятся 
к этой идее, и раздумывают о том, из 
какого дерева он должен быть сделан, 
какой он должен быть высоты, нужно ли 
его выпиливать или вырезать, и о массе 
других деталей, которые мне и в голову не 
приходили. Я помог им с их изысканиями и 
даже предположил, что плотник, вероятно, 
использовал бы мягкую древесину, так как 
многие кресты быстро сгорали.

***
Я рассказал пастору Кену, своему 

старшему пастору, о «кресте». Он слушал 
внимательно, посмеивался, задавал мудрые 
вопросы. Затем он сказал: «Совет никогда 
на это не пойдет. Несколько из наших 
ключевых членов пришли в адвентистскую 

церковь из другой деноминации, где люди 
поклонялись крестам, как будто крест 
был важнее Христа! Я не думаю, что 
они одобрят идею, чтобы на стене зала 
молодежной церкви висел крест».

Я вернулся к детям с очень плохой 
новостью. Креста не будет.

Они были готовы к такому повороту 
событий, и начали цитировать 
подробности о том, как римляне и иудеи 
понимали крест, какие чувства он вызывал 
у учеников, у Марии и даже у Иисуса.

Я стоял на своем, пока они не 
процитировали Эллен Уайт, одну из 
ранних лидеров Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня. «Если мы хотим в конце 
концов быть спасенными, — писала она, — 
то все мы должны усвоить урок раскаяния 
и веры у подножия креста»*.

В тот вечер мы усердно молились. Затем 
я попросил совет и строительный комитет 
рассмотреть просьбу церковной молодежи.

Они согласились и молодежь (вместе со 
своим пастором) молились и постились на 
протяжении недели.

На собрании я представил молодежь 
и сел сзади, чтобы слушать. Ребята 
выражались достаточно понятно и были 
достаточно эмоциональными, чтобы 
донести свою мысль. Члены комитета 
вежливо выслушали их и задали пару 
вопросов. Затем встал самый пожилой и 
самый консервативный мужчина в церкви.

«Если наши дети хотят поместить крест 
Христов впереди и в центре своей жизни, 
я могу только гордиться их рвением! Я, 
конечно же, «за».

Мы покинули собрание, получив 
разрешение сделать невозможное. Выходя, 
один из ребят сказал: «Ну что, пастор, 
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Позволь мне 
рассказать тебе 
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оставил на церковном автоответчике 
сообщение. «Скажите своему пастору, 
чтобы он приехал и забрал свой крест. 
Он загораживает мне дорогу».

Я одолжил грузовик и взял с собой пару 
ребят. Дорога Ральфа действительно была 
загорожена крестом.

«Я проехал 400 километров в горах 
прежде, чем нашел подходящее дерево, — 
начал Ральф. — Срубил его. Привез сюда. 
Разрубил его острым резцом, как сделал бы 
римский резчик по дереву. Никакой пилы. 
Обжог его. Побил его гаечным ключом. 
Снова обжог. Промаслил его. Снова обжог. 
Не могу поверить, что кто-то мог так 
поступить с другим человеком. Уберите его 
отсюда!»

Мы вчетвером едва смогли погрузить его 
в грузовик, который я одолжил.

После того, как я заплатил Ральфу, 
резчику креста, мы забрались в грузовик 
и собрались уезжать. Тогда Ральф поднял 
руку, чтобы я остановился.

«Чуть не забыл, — солгал он. — Сделал 
это, чтобы поместить на стене рядом с 
крестом. Нашел слова в бумагах, которые 
вы мне дали. Пастор, ничего, если я 
оставлю эти бумаги себе? Я не могу 
поверить, что какой-то человек пошел на 
такое ради меня!»

Ральф просунул деревянную 
табличку в окно водителю. На ней, из 
того же дерева было вырезано и, что 
удивительно, покрашено, самое трудное 
послание Христа.

«...и следуй за Мной. Мк. 8:34».

1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 4, с. 374.

Дик Дуерксен, пастор и рассказчик, 
который живет в Портлэнде, Орегон, 
Соединенные Штаты, известен 
во всем мире как «странствующий 
распылитель благодати».

теперь вы должны найти крест.
Настоящий, подлинный, деревянный 

крест. Четыре метра высотой и два метра 
шириной. Крест, который выглядит 
как будто ему 2000 лет, и к нему были 
пригвождены сотни христиан».

***
Зная лишь одного резчика по дереву, 

способного справиться с данной задачей, 
я направил наш старый фургон по узкой 
дороге Шоссе 60 в пустыню. Проехав 
около 100 километров, я увидел признаки 
того, что Ральф, возможно, дома. Ральф 
был резчиком по дереву, первый человек в 
стране, чьи жена и двое маленьких детей 
жили с ним в достаточно старом вагончике. 
Зеленые деревья росли, как гигантские 
сорняки вокруг его дома, а ниже их бедного 
прибежища Ральф вырезал и красил 
деревянные статуи.

Если бы вы были владельцем магазина, 
где продаются сигареты, сигары и другие 
табачные изделия, Ральф мог бы вырезать 
ковбоя в натуральную величину, индейца, 
полицейского, носорога, слона или другое 
гротескное существо и поставить его 
перед вашим магазином. «Ваши продажи 
увеличились бы!» — смеялся Ральф.

Два только что выкрашенных 
деревянных индейца и ковбой стояли под 
деревьями, ожидая покупателей. Ральф 
стоял рядом с ними, как будто ожидал, 
моего прихода.

Мы выпили сок и поговорили о 
погоде. Ральф спросил меня о работе. 
«Пастор! Никогда не встречал настоящего 
пастора! — Ральф выплюнул слова, как 
горькие финики.

«Итак, пастор, что вы хотите?»
Я все объяснил по поводу креста. Для 

него это было что-то абсолютно новое.
Я достал из фургона маленькую папку 

и разложил свои бумаги на его рабочей 
скамейке. Я скопировал отрывки о 
Голгофе из Евангелий от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна и добавил главу о Голгофе 
из «Желания веков», книги об Иисусе, 
написанной Эллен Уайт. Ральф притих.

«Настоящий, подлинный, деревянный 
крест. По меньшей мере четыре метра 
высотой и два метра шириной. Крест, 
который выглядит, как будто ему 2000 лет и 
к нему были пригвождены сотни христиан. 
Вы можете сделать его для ребят, Ральф?»

«Никогда о таком не слышал, — сказал 
он. — Не обещаю, но попробую».

Через шесть недель грубый голос 

Скажите 
своему пастору 
прийти и убрать 
свой крест. 
Он загораживает 
мне дорогу.
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Иллюстрация: Сюан Ли

У нас была самая крутая 
крепость из дерева. 
Издалека она была 

похожа на обычный дуб, за 
исключением того, что листья 
свисали до самой земли. Когда 
вы проходили через листья, 
это было готовой крепостью!

Внутри ветви дерева устрем-
лялись вверх, как ступени. 
Ребенок мог забраться по 
ветвям так высоко, что можно 
было высунуть голову на 
верхушке! Жизнь в дере-
ве-крепости была хорошей. 
Но жизнь на холме-убийце 
была ужасающей.

Только самые смелые 
пытались завоевать эту 

были сломаны. Теперь его 
челленджем было ходить 
на костылях с сетью на ноге. 
Буши не покорил холм-убийцу. 
Холм-убийца покорил его.

У нас у всех есть «холмы-у-
бийцы», с которыми мы сталки-
ваемся. Это могут быть умер-
шие родственники или друзья; 
то, чего мы очень хотим, но оно 
не происходит; ссорящиеся 
родители или болезнь. Это 
могут быть проблемы с домаш-
ним заданием или братья 
и сестры, которые дразнят 
нас. Какими бы ни были наши 
«холмы», мы стараемся 
покорить их, подобно тому, как 
мой брат пытался спрыгнуть с 
холма. Но всегда, кажется, что 

«гору». Дети съезжали с этого 
опасного холма на велоси-
педах. Другие скатывались 
с холма-убийцы. Некоторые 
прыгали с него. Мой брат Брюс 
был одним из них.

Брюс, которого прозвали 
«Буши», был сорвиголова. 
Однажды Буши прыгнул с 
холма-убийцы.

Группа детей стояла непо-
далеку и смотрела, как он 
прыгает. Буши разбежался и 
прыгнул в воздух. Но, когда он 
приземлился, его крик Тарзана 
превратился в крик от боли.

Скорая помощь отвезла 
Буши в больницу. Его ноги 

Царь холма-
убийцы
Когда вы проходите через что-то 
страшное, вы не одиноки

 Возрастающая вера — Детская страничка

30 Август  2019   AdventistWorld.org



Б О Н И ТА  Д ЖО Й Н Е Р  Ш И Л Д С

холмы сломают нас, как были 
сломаны ноги моего брата. 
Иногда холмы кажутся нам 
слишком трудными.

В Библии говорится: «Вся-
кий дол да наполнится, и 
всякая гора и холм да пони-
зятся, кривизны выпрямятся, 
и неровные пути сделаются 
гладкими» (Ис. 40:4).

В древности, когда царь 
путешествовал по своему 
королевству, люди шли перед 
его каретой, чтобы убрать все 
холмы и заделать все ямы, 
чтобы царь мог путешество-
вать комфортно.

Было бы хорошо, чтобы 
кто-то шел впереди нас для 

того, чтобы с нами не случилось 
ничего плохого. Пусть не в этом 
случае, но рядом с нами все же 
кто-то есть. Иисус помогает нам 
покорить наши холмы-убийцы. 
Своей властью и силой, даже, 
когда мы этого не видим, Он, 
подобно людям, которые шли 
впереди царя, делает горы 
ниже, кривые места прямыми и 
неровные места гладкими.

Когда мы идем с Богом и 
встречаем свои холмы-у-
бийцы, мы знаем, что Он будет 
с нами. Он дарует нам веру в 
то, что даже, несмотря на то, 
что, возможно, мы были раз-
биты и обескуражены нашими 

горами, мы будем в порядке. 
Когда мы оглядываемся на 
наши холмы-убийцы, мы осоз-
наем, какими маленькими и 
незначительными они были по 
сравнению с величием нашего 
Бога.

Эта статья впервые поя-
вилась в журнале «Детский 
взгляд» в феврале 2016 года. 

*Bible texts credited to NIV are from the Holy Bible, New Interna-
tional Version. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc. 
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Эта статья впервые появилась 
в журнале «Детский взгляд» в 
феврале 2016 года..

Библейское 
сокровище
«Будьте твер-
ды и муже-
ственны, не 
бойтесь и не 
страшитесь их, 
ибо Господь, 
Бог твой, Сам 
пойдет с то-
бою, и не от-
ступит от тебя, 
и не оставит 
тебя». 
(Втор. 31:6)

31AdventistWorld.org   Август  2019



ТО, ЧТО 
ВАЖНО 

ДЛЯ ТЕБЯ

СМОТРИ ИЛИ СЛУШАЙ НА САЙТЕ

14thU.com


