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Кротость второго пришествия
Билл Нотт

«Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь 
близко» (Флп. 4:5).

Язвительность прибывает в плотных конвертах или проникает 
через пиксели электронных писем на экране моего ноутбука.

«Если бы вы только знали, как ужасно поступает _____, — 
негодует автор, — вам было бы стыдно, что вы адвентист. Где ваша 
статья редактора о грехах ______? Громко кричите и не щадите!»

«Д-р. _______ может казаться образцом пристойности, но под 
этой маской скрывается рычащий дракон», — заявляет автор другого 
письма, используя образы зверей, с помощью которых осуждает 
учителя, которого ругает. Невозможно смягчить удар. На грех нужно 
указать: грешник должен быть постыжен.

В эпоху гнева и греховности, когда обладающие властью часто зло-
употребляют ею, а те, у кого ее нет, плачут от беспомощности, вовсе 
не удивительно, что даже в Церкви Остатка тон повышается. Серьез-
ные, колкие прошлогодние разногласия, уступили место коротким 
фразам типа «попался», которые критикуют планы, взгляды или 
характер оппонента. Мы наблюдаем наполовину с ужасом, наполови-
ну с весельем, как титаны перебрасываются словами, предназначен-
ными не для того, чтобы убедить, а, чтобы унизить и опорочить. И 
все это во имя «кроткого Иисуса, смиренного и мягкого»1.

Но, если апостол Павел прав — и хочу заметить, что я верю, что он 
прав — существует глубокая связь между кротостью верных последо-
вателей Иисуса и близостью Его пришествия. В загадочной форму-
лировке Павла кроткое поведение верующих является и признаком 
присутствия Господа в Его Церкви, и необходимым требованием в 
свете Его второго пришествия. Связь между нашим отношением друг 
к другу (верующим и неверующим) и эффективным свидетельством 
Церкви была ясно объявлена Самим Иисусом: «По тому узнают все, 

что вы Мои ученики, если будете иметь любовь меж-
ду собою» (Ин. 13:35).

Поэтому мы должны быть осторожны, как отдель-
ные личности и как движение, когда в том, как мы 
разговариваем между собой и, как относимся друг к 
другу, больше не проявляется кротость Иисуса, так 
как, возможно, мы активно подрываем свидетель-
ство Церкви и отодвигаем царство, к которому, как 
мы утверждаем, стремимся. Те, кто любят в качестве 
оправдания своего грубого поведения, приводить 
пример, где Иисус осуждает лицемерие фарисеев, не 

дочитали до конца. Эллен Уайт раскрывает решающие тонкости об 
Иисусе: «Он никогда не был груб, никогда без нужды не произносил 
жестоких слов, никогда не причинял ненужной боли чувствительной 
душе. Он никогда не порицал человеческую слабость. Да, Он бес-
страшно разоблачал лицемерие, неверие и беззаконие, но в моменты 
таких суровых обличений на глазах у Него появлялись слезы»2.

Когда вы будете читать эту специальную подборку статей, в кото-
рых прославляется и подчеркивается кротость Иисуса, молитесь о 
сердце, которое могло бы смягчится милостью, и о языке, крещенном 
миром.

«Ибо царство небесное достигается
Не орудиями и столкновениями друг с другом, 
Не раскатами барабанного боя,
А делами любви и милости»3.

1 Чарльз Уэсли, «Кроткий Иисус, смиренный и мягкий», Сборник гимнов церкви адвентистов седьмого дня 
(Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub.Assn., 1985), №. 540.

2 Эллен Уайт, Желание веков, с. 353.
3 Эрнест У. Шуртлефт, «Направляй, о, Вечный Царь», Сборник гимнов церкви адвентистов седьмого дня, №. 619.

Иллюстрация на обложке: Rawpixel / iS-
tock / Getty Images Plus / Getty Images

Энтони Кент

16 В раздраженном 
мире, что мы 
можем сделать?

Криссел Крейг

14 Он сказал, что я 
достоин этого

Геральд Клингбейл

10 «Твоя кротость 
сделала меня 
великим»

Фейт-Энн Макгаррелл

16 От избытка 
сердца

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 мо-
жете 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

8 августа 2021 года Еми Осибанджо, вице-президент 
Нигерии (в центре), посетил тридцать третью 
инаугурационную церемонию в Университете 
Бабкок в Илишан-Ремо, штат Огун. Осибанджо 
высказал похвалу в адрес адвентистской церкви за 
вклад в высококачественное образование. «Это то 
направление, в котором должны следовать многие 
религиозные организации», — сказал он.
Фото: Университет Бабкок
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Краткий обзор новостей

«Лишать многих 
людей избира-
тельных прав из-
за даты не луч-
ший выход. Хотя 
дата и является 
закрепленным 
Конституцией ус-
ловием, мы рас-
смотрим возмож-
ность изменить 
конкретную дату 
на какой-либо день 
в декабре, как это 
делается в некото-
рых странах».

Нана Акуфо-Аддо, президент Ганы, 
обращаясь к делегации руководите-
лей адвентистской церкви. Следу-
ющие выборы будут проводиться в 
субботу 7 декабря 2021 года. Руко-
водители церкви встретились с Аку-
фо-Аддо, чтобы обсудить вопросы 
религиозной свободы, затрагиваю-
щей адвентистов в Гане. Акуфо-Аддо 
заверил их, что проработает вопро-
сы, затрагивающие адвентистскую 
церковь в Гане.

15-летний 
подросток

Байрон организовал группу по 
изучению Библии во время обеда со 
своими одноклассниками в Королев-
ском колледже в Квинсленде, Австра-
лия. Он участник читательской группы 
«Открытие Библии» в субботней школе 
для подростков в церкви. Он предло-
жил использовать этот метод изучения 
Библии и его ровесникам это понра-
вилось. Группа быстро разрослась, и 
сейчас в ней уже 40 человек. Байрон и 
другие лидеры решили разделиться на 
девичью и юношескую группы.

43,866
Количество зрителей в режиме 

онлайн во время недавнего лагерного 
собрания испаноговорящих членов 
церкви. Испаноговорящие церкви в 
Конференции Кентукки-Теннесси в 
США организовали дни возрожде-
ния, сфокусированные на богослу-
жении. Эти встречи были подготов-
лены для испаноговорящих общин 
в регионе и за его пределами. Тема 
называлась «Reconecta2» (Подклю-
ченные вновь) и была направлена на 
то, чтобы вдохнуть новую жизнь в 
церкви после трудного года.

«Наше иссле-
дование под-
тверждает пер-
воначальную 
гипотезу, что 
более разум-
ная, а не более 
усердная ра-
бота дает луч-
шие результа-
ты; умеренная 
деятельность 
в сочетании 
с диетой от-
рицательной 
энергии дости-
гает лучших 
результатов».

Гарольд Майер, профессор Ин-
ститута физического воспитания и 
здоровья в Южном адвентистском 
университете, Теннесси, США, об 
исследовательском проекте, над ко-
торым он работал. В рамках своего 
исследования Майер и его коллеги 
изучили 44 женщины в возрасте 
между 25 и 54 годами, с целью уста-
новить, насколько эффективно их 
организм сжигает жир или неэф-
фективно сжигает углеводы.

Избегая 
чувство гнева 
и горечи

В рамках опроса членов Все-
мирной церкви в 2017-2018 годах, 
исследователи задали вопрос: 
Стараетесь ли вы избегать чувства 
гнева и горечи в своем сердце?

 9%  Никогда

 5%  Редко

 14%  Нейтральны

 21%  В некоторой степени да

 51%  Очень часто

Источник: Опрос Отдела архивов, 
статистики и исследований в 

сотрудничестве с Исследовательской 
группой по метаанализу университета 

Эндрюса; Количество опрошенных – 56859

9 месяцев
Период времени на протяже-

нии которого, начиная с августа, 
Адвентистское агентство помощи и 
развития (АДРА) будет осуществлять 
в Майвуте, Южный Судан, инициа-
тиву, направленную на устранение 
последствий пандемии в школах и 
малом бизнесе. В инициативу входят 
кампании по обучению соблюдению 
безопасности во время пандемии 
COVID-19, прирост капитала для 
торговцев, потерявших свой бизнес, 
и вмешательство в социальное 
поведение внутри школьных систем. 
АДРА выступила в партнерстве 
с поместными адвентистскими 
церквами, начальными школами и 
медицинскими центрами, предлагая 
обучение и руководство.
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Краткий обзор новостей

Фото: Конференция Центральной ВенесуэлыConference

Специальная 
сессия Генеральной 
Конференции 2022 
года

Официальное заявление о том, 
что специальная сессия Гене-
ральной Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня 
состоится 18 января 2022 года в 
офисе Генеральной Конференции, 
в Сильвер Спринг, Мэриленд, 
США. Встреча начнется в 8:00 18 
января 2022 года и созывается она 
с единственной целью — изменить 
уставные положения ГК, чтобы 
позволить делегатам участвовать 
в будущих сессиях ГК виртуаль-
но с использованием цифровых 
средств коммуникации. Всем ак-
кредитованным делегатам просьба 
прибыть в указанное время.

Тед Вильсон, президент 
Генеральной Конференции

Эртон Кёлер, секретарь 
Генеральной Конференции

«Улыбаться очень по-
лезно для здоровья и 
молодые люди приня-
ли вызов пойти и по-
делиться Евангелием 
и улыбкой с кем-ни-
будь, кто, воз-можно, 
еще не знает Божьей 
любви».

Диана Диас, волонтер в унионной 
миссии Восточной Венесуэлы, одна из 
примерно 9000 адвентистов, участво-
вавших в раздаче продовольствия и 
вести надежды тем, кто столкнулся 
с экономическими трудностями. 
Тысячи молодых людей в Каракасе, 
столице Венесуэлы, вышли на улицы, 
чтобы раздать пакеты с фруктами и 
книги на площадях, тротуарах и в 
больницах с 1 июля по 7 августа.

«Я научилась приближаться 
к Богу. Нам нужно было 
еще 45 000 филиппинских 
песо [около US$890] для 
оплаты большего места, 
и Бог привел человека, 
который заплатил эту 
сумму. Я ощущаю такое пре-
имущество быть частью 
этого и видеть Бога за 
работой! Стало ясно, что это 
то, чего хотел Бог, поэтому 
есть только один путь 
— вперед».

Ами Гок-Онг, член ассоциации бизнесменов-адвентистов (АБА) о семинаре 
«Откровение надежды». Члены АБА организовали и финансировали проведе-
ние семинара в гостинице в Тагум, Давао дель Норте, Филиппины. Меропри-
ятие закончилось тем, что более 200 человек приняли адвентистскую весть и 
крестились.
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События и факты

Университет Лома Линда открывает 
новый кампус медицинского 
института

По словам руководителей, 
здания приспособлены 
для оказания современной 
медицинской помощи.

6 августа медицинский универ-
ситет Лома Линда (МУЛЛ) офици-
ально открыл кампус медицинского 
института имени Денниса и Кэрол 
Трош. В новом кампусе в Лома Линда, 
Калифорния, Соединенные Штаты, 
находится ультрасовременная боль-
ница для взрослых и дополнительный 
корпус детской больницы – знамена-
тельное событие, которое готовилось 
многие годы, и которое руководители 
отметили торжественной церемонией 
перерезания ленточки.

Построенный в соответствие с 
современными государственными 
сейсмическими требованиями к зда-
ниям оказания экстренной медицин-
ской помощи, кампус размещает на 
своей территории новый 16-этажный 
медицинский центр МУЛЛ и 9-этаж-
ный дополнительный корпус детской 
больницы. В кампусе используются 
ведущие достижения в области 
безопасности и комфорта пациен-
тов. Он был разработан так, чтобы 
продолжить 115-летнюю традицию 
организации в оказании медицинской 
помощи и предоставлении медицин-
ского образования в регионе, кото-
рый стал одним из самых сложных в 
Соединенных Штатах в медицинском 
отношении.

Появление нового комплекса, 
отчасти, стало возможным благодаря 
благотворительным усилиям органи-
зации «Видение 2020 — Кампании за 
здоровое завтра». Руководители по-
благодарили благотворителей Деннис 

и Кэрол Трош за их основной вклад в 
осуществление этого проекта — $100 
миллионов долларов США.

«Это, воистину, историческое 
событие в жизни медицинского 
университета Лома Линда, — сказал 
Ричард Харт, президент Медицин-
ского университета Лома Линда. 
— Невозможно подобрать слова, 
чтобы в достаточной мере выразить 
искреннюю благодарность и радость, 
которые мы чувствуем, открывая эти 
двери людям».

В воскресенье 8 августа Харт при-
нял участие в переводе пациентов в 
новый медицинский центр в кампусе 
имени Деннис и Кэрол Трош.

«Какое замечательное преобразо-
вание в жизни из тихого санатория 
с колледжем медицинских еван-
гелистов во всемирно известный 
академический медицинский центр, 
известный как Медицинский универ-
ситет Лома Линда, — сказал Харт. 
— Сегодня мы опираемся на плечи 
тех, кто сделал это преобразование 
реальностью».

Здание для оказания неотложной 
медицинской помощи построено 
на 126 базовых изоляторах, чтобы 
уменьшить воздействие сейсмической 
активности. Этот медицинский центр 
является второй по высоте больницей 
в Калифорнии и имеет 320 обору-
дованных мест, плюс 84 койкоместа 
дополнительного корпуса детской 
крыла больницы, и общее количество 
койкомест составляет 364.

Керри Хайнрих, директор Меди-
цинского университета Лома Линда, 
вспомнил об адвентистском насле-
дии этой организации. Он рассказал 
о том, как соучредитель МУЛЛ Эллен 
Уайт приехала сюда в 1905 году и 
заметила: «Это то самое место», 
которое будет использоваться для 
того, чтобы давать людям надежду и 
исцеление. Новый комплекс, сказал 
Хайнрих, открывает новую главу в 
этом наследии.

«Это место будет поддерживать 
напряженные усилия исследователей, 
чьи открытия будут важны для всего 
мира», — сказал он.

Так же на пятом этаже нового зда-
ния прошла специальная церемония, 
посвященная открытию Павильону 
материнства Сан-Мануэль. Руко-
водители поблагодарили оркестр 
индейцев-миссионеров Сан-Мануэль 
за вклад, составляющий $25 миллио-
нов долларов США. Пожертвование, 
которое является самым большим в 
истории этой народности, показало, 
длящееся уже на протяжении века, 
партнерство между больницей и этим 
племенем.

Медицинский университет Лома 
Линда включает в себя восемь 
учебных заведений, шесть больниц и 
примерно 17 000 сотрудников. МУЛЛ 
является флагманом академических 
медицинских научно-исследователь-
ских центров Церкви адвентистов 
седьмого дня, который спонсировал 
многочисленных миссионеров и по-
мог открыть шесть других адвентист-
ских медицинских учебных заведений 
по всему миру.

«У будущих врачей и медработни-
ков, обучающихся здесь, будет воз-
можность учиться в группах, специ-
ализирующихся в разных областях 
медицины, — сказала Тамара Томас, 
исполнительный вице-президент по 
медицине Медицинского универси-
тета Лома Линда. — Я надеюсь, что 
работа, проводящаяся в этих стенах, 
изменит жизнь, как настоящих, так и 
будущих медработников, и множества 
людей, которым мы служим». 

Новый кампус медицинского института 
имени Денниса и Кэрол Трош, в Лома Линда, 
Калифорния, США.

Фото: Новости Университета Лома Линда

Ансель Оливер, Лэрри Бекер и Шинн Брэндон, новости университета Лома Линда
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События и факты

АДРА на Гаити сосредотачивает свои 
усилия на оказании долгосрочной 
помощи потерпевшим

Агентство собирает команду 
для оказания помощи 
раненным и вынужденным 
переселенцам.

Люди заглядывают внутрь того, что осталось 
от адвентистскойцеркви на южном 
полуострове Гаити.

Фото: Гаитянская унионная миссия

медикаментов», — сказал Биссерет.
Он добавил, что оценив нужды 

пострадавшего населения, АДРА 
расширила свои планы предостав-
ления предметов первой необхо-
димости 6000 человек в Сен-Луи-
дю-Сюд, Ле-Ке и Камп-Перрен. 
Было крайне необходимо закупить 
палатки, ветровки, комплекты для 
приюта, продовольствие и воду, 
согласно данным, предоставленны-
ми людьми, пострадавшими в тех 
районах.

«Многие пострадали и семьи до 
сих пор не оправились, некото-
рые из них пытаются осмыслить 
эти разрушения и неизмеримую 
потерю близких, — сказал Дэвид 
Полох, региональный директор 
АДРА Интерамериканского диви-
зиона адвентистской церкви. — 
Спасибо всем, кто горячо молился 
о Гаити и АДРА. Мы по-прежнему 
нуждаемся в ваших молитвах, 
чтобы иметь достаточно силы 
для оказания помощи людям на 
Гаити, чтобы они могли пережить 
эти непредвиденные испытания. 
Объединяя наши силы с мест-
ными властями, адвентистской 
церковью, партнерами и другими 
агентствами, важно работать вме-
сте, чтобы люди на Гаити могли 
иметь непосредственный доступ 
ко всем необходимым средствам 
и получали постоянную помощь, 
надеясь пережить все это». 

Со времени произошедшего 14 
августа на юге Гаити землетрясения 
магнитудой 7,2 балла, количество 
жертв продолжает расти за время 
проводящихся уже несколько 
недель поисково-спасательных опе-
раций. По официальным сообщени-
ям, в стране насчитываются тысячи 
погибших и раненных, а также был 
нанесен значительный урон инфра-
структуре: были разрушены более 
7 000 домов и нанесен ущерб более 
12 000 зданий, включая больницы, 
школы и церкви.

Нескольким городам на юге стра-
ны землетрясение нанесло наиболь-
ший урон, они пострадали от мно-
гочисленных разрушений зданий и 
домов. В городе Пети-Тру-де-Нип, 
были повалены телефонные линии, 
в результате чего связь в городе 
была ограничена. В столице Гаити 
Порт-о-Пренсе также ощущались 
подземные толчки, но о значитель-
ных разрушениях не сообщается.

Через три дня после землетря-
сения на Гаити обрушился тропи-
ческий ураган «Грейс», приведший 
в некоторых районах к наводне-
ниям, что еще больше увеличило 
количество людей, нуждающихся 
в гуманитарной помощи. Кроме 
всего прочего, сообщается о росте 
насилия со стороны преступных 
группировок, что заставило более 
19 000 человек покинуть свои дома 
на южном полуострове страны.

«Южный полуостров является го-
рячей точкой из-за жестокости пре-
ступных группировок, и последние 
несколько месяцев был недосягаем 
в виду завала дорог и по причине 
небезопасности, — сказал Фриц 
Биссерет, директор Адвентистско-
го агентства помощи и развития 
(АДРА) на Гаити. — Сообщается, 
что сотрудники, оказывающие гу-
манитарную помощь, неоднократно 
подвергались нападениям. Вдоба-
вок, вспышка COVID-19 пошла на 
спад, но возможное переселение ты-
сяч человек создало благоприятные 

условия для распространения коро-
навирусной инфекции. Это то, что 
могло бы потенциально разрушить 
и без того слабую и перегруженную 
систему здравоохранения, которая 
должна помогать пострадавшим 
от землетрясения и тропического 
урагана». По данным властей, к 
августу была вакцинирована лишь 
0,1 процента населения Гаити.

Правительственные чиновники 
оценили последствия разрушений. 
По сообщениям местных источ-
ников, на то, чтобы полностью 
определить степень разрушений и 
необходимой гуманитарной помо-
щи, потребуется несколько недель.

АДРА работает над нескольки-
ми проектами по переселению, с 
целью оказания помощи уцелев-
шим вынужденным переселенцам, 
вызванного разгулом преступно-
сти. Агентство работает в тесном 
сотрудничестве с адвентистской 
больницей на Гаити в Дикини, где 
пострадавшие могут получить 
необходимую ортопедическую 
помощь и лечение. Вскоре больница 
была переполнена многими ранен-
ными и пострадавшими в результа-
те землетрясения.

«АДРА работает в тесном 
сотрудничестве с местной адвен-
тистской больницей, предлагая 
логистическую и координационную 
поддержку и помощь с транспор-
том, продовольствием и закупкой 

Кими-Ру Джеймс, Адвентистское агентство помощи и развития
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Новый президент Замбии – 
адвентист седьмого дня

Хакайнде Хичилема пообещал 
объединить страну.

Мы также будем молиться о Вас».
Во время своей предвыборной 

кампании Хишилема обещал 
способствовать установлению 
религиозной свободы для всех 
вероисповеданий в стране, добавив, 
что он не станет никого принуж-
дать присоединяться к его церкви, 
как утверждали его политические 
оппоненты. Хишилема был избран 
на высший пост страны с шестой 
попытки.

24 августа тысячи замбийцев и 
зарубежные высокопоставленные 
лица заполнили Стадион Нацио-
нальных героев в Лусаке, чтобы по-
смотреть церемонию инаугурации 
Хишилемы. Церемония началась с 
чтения стиха из Библии и молитвы 
«благословить президента мудро-
стью, чтобы он мог продолжать 
поддерживать мир… и иметь мир 
среди всех трудностей».

Первое обращение к нации Хи-
шилемы было наполнено глубоким 
чувством благодарности многим 
организаторам, благодаря которым 
это событие стало возможным. 
Сначала он поблагодарил Бога и 
попросил Его водительства. «Я мо-
люсь, чтобы Бог продолжал направ-
лять нас на нашем пути; Он – наш 
якорь», — сказал Хишилема.

Он поблагодарил своего пред-
шественника и политического 
оппонента Эдгара Лунгу за его 
служение стране. Хишилема также 
поблагодарил своего соратника и 
нового вице-президента Мутале 
Налуманго и свою жену Мутинту. 
«Невозможно выразить словами 
мою благодарность за твою много-
летнюю поддержку и советы», — 
сказал он последней.

Хишилема пообещал бороться за 
«присоединение, а не исключение; 
за собрание, а не рассеивание». Он 
пообещал служить своей стране 
изо всех сил. «Мы, действительно, 
будем вашими слугами, — заверил 
он граждан Замбии. — Это наше 
обещание вам». 

Хакайнде Самми Хичилема, 
стал седьмым президентом 
республики Замбия, вступив в 
должность после официальной 
церемонии инаугурации, 
состоявшейся в столице 
страны Лусаке 24 августа.

Фото: Отдел молодежного служения Конференции Лусака

Хакайнде Самми Хичилема, член 
Церкви адвентистов седьмого дня, 
стал седьмым президентом респу-
блики Замбия после официальной 
церемонии инаугурации, которая 
прошла в столице страны Лусаке 24 
августа. Он победил на выборах 12 
августа, набрав 2 810 757 голосов, 
опередив нынешнего президента 
страны Эдгара Чагва Лунгу, на-
бравшего 1 814 201 голосов. Всего в 
национальных выборах участвова-
ло 4 858 193 человек.

Основными пунктами предвы-
борной кампании Хишилемы были 
объединение страны, в которой 
проживает 73 племени, и восста-
новление находящейся в упадке 
экономики.

Что касается принадлежности 
к церкви, то Хишилема и его жена 
Мутинта Шепанде Хишилема 
являются крещенными членами 
в миссионерском районе Чиланга 
в конференции Лусаки Церкви 
адвентистов седьмого дня. Оба, в 
декабре 2020 года, после годичного 
обучения были назначены настав-
никами в молодежном служении 
руководителем молодежного служе-
ния Южной Замбийской унионной 
конференции Вебстером Силунгве.

По данным новостного агентства 
«Рейтер», 59-летний Хишилема 
родился на юге Замбии в малоо-

беспеченной семье. Он учился в 
Замбийском университете, полу-
чая государственную стипендию, 
а затем изучал бизнес и финансы 
в Бирмингемском университете в 
Соединенном Королевстве. Сейчас 
он известный бизнесмен, чье порт-
фолио включает в себя управление 
недвижимостью, животноводческое 
хозяйство и консультирование по 
финансовым вопросам.

Члены и руководители адвен-
тистской церкви со всего мира 
поздравили Хишилему с его новой 
должностью. «Это запоминаю-
щийся и исторический момент, 
— написал заместитель директора 
молодежного служения адвентист-
ской церкви Пако Мокгване. — 
Продолжайте жить в соответствии 
с идеалами Вашего Руководителя».

Член церкви Джойс Мотсоененг 
написала: «Поздравляю! Пусть всег-
да Вами руководит Господь. Пусть 
Он дарует Вам в жизни благоволе-
ние и мудрость, как сделал это для 
царя Соломона. Будьте честным ру-
ководителем во имя Христа. Пусть 
народ Замбии узнает через Вас Бога, 
Творца неба и земли».

«Пусть Бог руководит через 
Вас, — добавил член церкви Туча 
Эмельда. — Это будет нелегкий 
путь, но Бог остается Богом, и Он 
будет направлять и защищать Вас. 

Инносент Сиачитоба и Любинда Кашеве, Конференция Лусаки 
и Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»
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В фокусе – новости Западного Центрально-Африканского дивизиона (ЗЦАД)

Фото предоставлено Унионной миссией Камеруна

Более 
1000
Количество женщин, по-
сетивших женский кон-
гресс. Четырехдневный 
конгресс состоялся 
в Collège Adventiste 
Bilingue BOMA de Bertoua. 
Данное мероприя-
тие спонсировалось 
Восточнокамерунской 
Конференцией и на-
зывалось: “Женщины 
для Христа за работой 
в мире без добро-
детелей во время, 
подобное этому.”

889,196
Количество членов 
Западного Центрально-
Африканского дивизио-
на на 30 июня 2021 года

“Наши учреж-
дения являются 
центрами еван-
гелизации и мы 
должны исполь-
зовать совре-
менные средства 
евангелизации, 
чтобы завершить 
доверенную нам 
работу. Мои мо-
литвы о том, что-
бы эти материалы 
послужили делу 
распространения 
Благой вести в 
этих трех учреж-
дениях и даже за 
их пределами.”
Эли Вейк-Дидо, пре-
зидент Западно-
центрального 
Африканского 
Дивизиона, о даре ки-
нопроекторов трем кол-
леджам в Конференции 
Кот-Дивуар. 
Адвентистские кол-
леджи Буаке, Абиджан 
и Диво получили по 
20 кинопроекторов.

“Школы являются мощным фактором 
евангелизма, так как образование и 
искупление это одно и то же. Когда у вас 
есть школа с шестью классами, то у вас 
есть шесть церквей. Поэтому, чем больше 
у нас классов, тем больше церквей. И это 
улучшит нашу миссионерскую работу.”
Чарльз Ассанде, директор образования Конференции Кот-Дивуар, выступая 
прошлой осенью на церемонии посвящения новых построенных церквей и школ. 
Эти и другие строительные проекты были выполнены в партнерстве с «Маранафа 
Волонтиас Интернешнл», которая недавно добавила новый колодец в адвентист-
ской школе Диво, которым пользуются 1500 студентов, а так же 2500 жителей.

1,912
Количество новых крещенных членов, присоеди-
нившихся к адвентистской церкви после шестине-
дельной евангельской кампании. Эта евангельская 
кампания была организована Камерунской Унионной 
Миссией и пригласила в качестве спикера Кингсли 
Анонаба, исполнительного секретаря Западно-
центрального Африканского Дивизиона. Проповеди 
транслировались в прямом эфире на Ютубе и в 
Фейсбуке. Для просмотра проповедей по дома и в 
церквах собирались малые группы, а так же к про-
смотру присоединились и церкви из соседних стран, 
в том числе Габон, Чад, Руанда, Гана и Нигерия.
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«Твоя кротость сделала 
меня великим»

Тема номера

Открывая вновь силу 
важнейшей черты 
характера

В настоящее время мы не часто слышим слова «мягкость» или, еще менее 
употребляемое слово «кротость». Они редко присутствуют в публичных 
выступлениях, где политики и руководители определяют свою сферу влияния, рисуя 

силу, власть или успешное управление. СМИ, в том числе и соцсети, процветают, освещая 
конфликты и напряженность, а не мягкость. Если просмотреть комментарии в Фейсбуке 
или на новостных сайтах, в том числе и церковных, то можно увидеть много примеров 
недостатка мягкости, даже среди членов одной и той же конфессии.
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стаде (Пс. 22). Он — Целитель (Исх. 15:26; Втор. 7:15), но 
Он также и Судья (Пс. 74:7; Ис. 66:16). Как Судья, Зако-
нодатель и Царь, Бог спасет Свой народ (Ис. 33:22).

Во всех упомянутых выше метафорах присутствует 
одно Божественное отношение. Бог движим непоколе-
бимой любовью к Своему творению (1 Ин. 4:8) — и из 
любви Он сражается за Свой народ, судит Свой народ, 
дает ему Свои жизнеутверждающие принципы (или 
законы), которые являются для него благословением, и, 
в конце концов, спасает Свой народ.

Исход 34:6, 7 считается сердцем ветхозаветного по-
вествования о Боге. В этих стихах отображен ключевой 
момент Божественного откровения и, наряду с тем, что 
мы видим и жестокую, и милостивую стороны Божьего 
характера, мы, как и многие комментаторы до нас, отме-
чаем, что Его нежность, сострадание, долготерпение и 
милость предшествуют и уравновешивают Его правед-
ную справедливость.

СОЗЕРЦАЯ КРОТОСТЬ ВО ПЛОТИ
Пришествие Иисуса на эту падшую планету ускори-

ло ритм и темп Божьего плана спасения. Богочеловек 
описал Себя, как «кроткого и смиренного сердцем» (Мф. 
11:29), готового и желающего понести грех и бремя. Его 
приход в качестве беспомощного младенца, рожденного 
в бедной семье, испытавшего тяготы жизни в качестве 
беженца в Египте, и затем детство в простом галилей-
ском городе Назарете, не соответствовали популярным 
мессианским ожиданиям. Однако Он показал нам, как 
милость, сострадание и нежность могут повлиять на 
коренные перемены. Позже Иоанн описывает Его, как 
«закланного Агнца», но через Свою жертву Он получает 
«силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и 
славу и благословение» (Откр. 5:12). «Милость — образ 
Божественной основной силы, подрывающей силовые 
структуры этого мира», — отмечает Райкен2.

Сострадание и милость Иисуса можно увидеть во 
многих случаях, когда Он соприкасался со Своим 
творением. Видя массы народа, сострадание побуждало 
Его исцелять больных (Мф. 14:14) и кормить голодных 
(Мф. 15:32–39). Он прикоснулся к мертвой дочери Иаира 
перед тем, как воскресить ее (Мк. 5:42), и нежно сказал: 
«Не плачь», (Лк. 7:13) скорбящей вдове перед тем, как 
воскресить к жизни ее единственного сына (стихи 
14–17).

«Спаситель также ходил из дома в дом, исцеляя 
больных, утешая скорбящих, успокаивая страждущих и 
умиротворяя безутешных, — пишет Эллен Уайт. — Он 
брал на руки малых детей и благословлял их; Он говорил 
слова надежды и утешения уставшим матерям. С неиз-
менной мягкостью и нежностью Он врачевал человече-
ское горе и страдание»3.

Нежность часто передается прикосновением. Мы ви-
дим, как Иисус прикасается ко многим людям, передавая 
им Божью любовь. Невербальное общение чрезвычайно 
важно для глухого и немого человека, получающего 
нежное прикосновение Иисуса (Мк. 7:31–36). Подобным 
образом и слепой чувствует прикосновение Иисуса, и к 
нему возвращается зрение (Мк. 8:22–26).

ЧТО ТАКОЕ МЯГКОСТЬ?
Когда мы думаем о мягкости, на ум приходят такие 

синонимы, как доброта, нежность, снисходительность. 
Мягкость — это качество или состояние, когда человек 
мягкий. Культуры, в которых мы живем, часто при-
равнивают «мягкость» к бессилию или неспособности 
как-либо значимо повлиять на действительность. Одна-
ко множественные упоминания мягкости и ее проявле-
ния в Священном Писании представляют нам совершен-
но другую картину.

Так как лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, 
представьте себе следующую картину, которая хорошо 
иллюстрирует понятие мягкости. Представьте себе 
высокого, мускулистого пожарника, в полном обмун-
дировании для тушения пожара. Он одет в толстые, 
обработанные огнезащитным составом, ярко-желтые 
или оранжевые куртку и брюки. Его руки, на которых 
одеты специальные перчатки, огромные. У него на 
спине канистра с кислородом, а на голове ярко-желтый 
шлем. Он покрыт сажей и потом. Когда мы пристальнее 
всматриваемся, мы неожиданно замечаем у него в руках 
пушистый, крошечный комочек. Пожарник только что 
спас из огня котенка. Эта картинка готова распростра-
ниться повсюду. Она говорит о мягкости, сострадании и 
заботе посреди хаоса, страданий и разрушений.

Кротость — это сострадание, которое проявилось, 
иногда пусть даже каким-либо незначительным образом. 
В Библии «кроткий» (вместе с существительным, кото-
рое в дальнейшем описывается этим прилагательным) и 
«кротость» используются в ряде конкретных контекстов. 
В притчах, отмечает Леланд Райкен в «Словаре библей-
ских образов», используется «два удивительных образа 
кротости и ее обезоруживающей силы»1. «Мягкий язык 
переламывает кость» (Притч. 25:15) предлагает уникаль-
ную точку зрения на силу языка, в том числе и поло-
жительную, как сказано в Притч 15:1: “Кроткий ответ 
отвращает гнев».

Однако кротость и мягкая речь не должны ошибоч-
но восприниматься за слабость и бессилие. Пс. 17:35 
ссылается на Божью кротость от имени псалмопевца и, 
попутно, Божьего народа. Здесь используются воен-
ные образы (стихи 32, 34, 35), но великими нас делает 
именно Божья кротость, а не военная мощь. Еврейское 
слово, переведенное как «кротость», ассоциируется с 
кротостью, терпением и несением тягот. Мы сталкива-
емся с очевидным парадоксом: только Божьи кротость и 
благодать могут сделать людей великими. Только Божьи 
нежное сострадание и забота могут достичь и изменить 
наши отягощенные грехом сердца.

ЖЕСТОКИЙ И КРОТКИЙ БОГ
Мы часто находим этот парадокс во многих описа-

ниях Божественного откровения. В то время, как народ 
наблюдал огонь и гром на Синае, ощущал толчки, сотря-
сающие землю, и трепетал при откровении Божьей силы 
(Исх. 19:16–20), Бог выбирает «тихий шепот» или «спо-
койный тихий голос», чтобы открыть Себя унывающему 
и разочарованному Илии (3 Цар. 19:12). В Священном 
Писании Бог представлен Воином (Исх. 15:3; Ис. 42:13), 
но Он также и Пастырь, нежно заботящийся о Своем 
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ПРИЗВАННЫЕ ПРОЯВЛЯТЬ КРОТОСТЬ
О кротости постоянно упоминается и в Новом Заве-

те. Павел, бывший рьяный гонитель церкви, упоминает 
о кротости как об одном из проявлений плода Духа, 
с которым люди не рождаются (Гал. 5:23). Истинная 
милость может процветать и возрастать только там, где 
присутствует и действует Божий Дух. Павел так же уве-
щевает церковь в Колоссах “итак, облекитесь, как из-
бранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение» 
(Кол. 3:12). Он часто выделяет свое милостивое отно-
шение к церквам, к которым он обращается в своих 
посланиях (1 Кор. 4:21; 1 Фес. 2:7). Отношение, пере-
численное в этих текстах, отражает ценности Божьего 
царства, о которых говорил Иисус в Своей Нагорной 
проповеди (Мф. 5—7), но нам вовсе не обязательно 
связывать их с обладающими властью и успешными 
людьми, которые в настоящее время превозносятся в 
наших культурах.

Большинство из нас согласятся с мнением, что 
кротость является важным качеством христоподоб-
ного характера, однако, нам хотелось бы знать, как 
мы можем научиться быть более кроткими, состра-
дательными, добрыми и заботливыми. Нам нравится 
идеал, но мы признаем, что наша действительность 
далека от идеала.

Смирение — важнейший элемент кротости. Когда мы 
смиряемся, мы начинаем меньше думать о себе и больше 
о других. Наша оценка основывается не на наших до-
стижениях или даже качествах, а на Божьем принятии 
и любви к нам. Мы осознаем, что милость, которую мы 
получили от нежного Целителя, приумножается чудным 
образом, когда мы делимся ею с окружающими нас 
людьми. Мы начинаем подражать отношению, которое 
видим у Божества.

Бог часто посылает в нашей жизни испытания и 
трудности, чтобы приблизить нас к Себе, так как именно 

Насколько 
вы добры?

Анкета личной самооценки
Следующие вопросы не являются научным 

опросом, но могут побудить вас проявлять доброту 
(мягкость) более сознательно и честно оценить, как 
вы относитесь к этому важному качеству Божьего 
Царства.*

Вы выработали у 
себя кротость и само-
дисциплину, чтобы 
быть внимательным к 
страданиям и нуждам 
других?

Вас раздражает, 
когда люди со своими 
нуждами претендуют 
на ваше время и 
энергию?

Когда вы даете 
другим наставления 

и советы, вы учиты-
ваете их слабости и 
ограничения?

Вы знаете о недо-
статках и проблемах 
своего характера?

Как вы относитесь 
к людям, которые 
обижают или удру-
чают вас?

Адаптировано по материалам с вебсайта 
Христианского Института основных 
принципов жизни на iblp.org.

в такие моменты мы ощущаем Его бесконечное утеше-
ние. «Бог шепчет нам в наших удовольствиях, говорит в 
нашей совести и кричит в нашей боли: это Его мегафон, 
чтобы привлечь оглохший мир», — пишет христианский 
писатель Клайв С. Льюис4. Мы можем быть смущены 
страданиями и опустошением, причиненными Божьим 
врагом, и испытывать искушение осудить Бога, Которо-
го обвиняем в этом. Он единственный является нашим 
освобождением, но мы проклинаем Его за то, что Он 
пытается привлечь наше внимание.

Павел предлагает такую точку зрения членам Ко-
ринфской церкви: «Скорбим ли мы, скорбим для вашего 
утешения и спасения, которое совершается перенесе-
нием тех же страданий, какие и мы терпим» (2 Кор. 1:6). 
Когда мы ощутили Божье нежное утешение, мы можем 
утешить окружающих нас людей.

ПЕРЕСЕКАЯ ФИНИШНУЮ ЧЕРТУ
Кротость, возможно, больше какой-либо другой 

черты характера, показывает жизнь, сокрытую с Богом 
во Христе. Она не является признаком слабости, а ярко 
свидетельствует о том факте, что смиренные, кроткие 
последователи Доброго Пастыря знают себе цену. Они 
спокойны, зная, что любимы, и, вместо того, чтобы 
цепляться за эгоистичные структуры власти, они могут 
делиться этой любовью посредством кротости. Несмо-
тря на то, что громкие, гордые или безжалостные сейчас 
всегда заметны, они знают, что не они, а кроткие «насле-
дуют землю» (Мф. 5:5).
1 Леланд Райкен et al., «Словарь библейских образов» (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), 
с. 325.
2 Там же.
3 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 364.
4 К.С. Льюис, Проблема страданий, (New York: HarperCollins, 1996), с. 91.

Геральд Клингбейл, заместитель главного 
редактора журнала «Адвентистский мир».
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Бог относится ко мне намного мягче, 
чем я сама. И Он приглашает нас всех 
излить Ему наши сердца (Пс. 61:8). 
Фактически, Давид говорит о Боге: «У 
Тебя исчислены мои скитания; положи 
слезы мои в сосуд у Тебя, – не в книге 
ли они Твоей?» (Пс. 55:9). Какая трога-
тельная забота!

Бог может забрать наши разочарова-
ния, гнев и слезы — независимо от того, 
есть у нас для них уважительная причи-
на, или, как мы думаем, незначительная. 
Ему нужны мы настоящие, без прикрас. 
В одной из моих любимых цитат Эллен 
Уайт об этом говорится так: «Откры-
вайте перед Богом свои нужды, радости 
и печали, свои заботы и опасения! Вы 
не утомите и не обремените Его этим... 
Приходите к Нему со всем, что смущает 
и беспокоит вас. Никакая ноша не будет 
для Него слишком тяжелой: ведь Он 
держит миры... Все, что касается нашего 
внутреннего мира, не может быть мало-
важным для Него... Отношения между 
Богом и каждым человеком настолько 
определенны и полны, как будто этот 
человек является единственной душой 
на земле, о которой заботится Небесный 
Отец и за которую Он отдал Своего 
возлюбленного Сына»1.

Возможно, у вас бывают моменты, как 
у меня, когда вы суровы к себе и вам ка-
жется, что вы обременяете Бога своими 
проблемами. Но помните, что Бог при-
нимает вас с состраданием и относится 
к вам с нежностью. Сам Иисус сказал: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас... ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим» (Мф. 11:28, 29).
1 Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 100.

Линетт Оллкок, выпускница Южного 
адвентистского университета. 
Преподает английский язык в Сеуле, 
Южная Корея.

Я часто неловко себя чувствую, 
когда плачу. Почему-то мне 
неловко плакать даже перед 

людьми, которым я доверяю. Поэтому, 
однажды я особенно разозлилась на 
себя, когда лежала в кровати и плакала 
из-за множества «мелочей».

В то время я работала на радиостан-
ции по утрам. Это означало, что, когда 
я уходила с работы, мои друзья все 
еще были на работе, и я должна была 
ложиться спать как раз тогда, когда 
они были готовы общаться. Иногда 
ощущалось одиночество, и в тот день я 
чувствовала себя чрезвычайно одино-
кой. Я начала хлюпать носом, потому 
что просто хотела, чтобы был свобод-
ный друг, который мог бы пообедать со 
мной. Затем я с грустью начала думать 
о близких друзьях, с которыми мы уже 
какое-то время не общались из-за того, 
что они были заняты, и наши жизнен-
ные ритмы были разными. Неожиданно, 
меня охватил наплыв других несуще-
ственных недовольств. Кроме того, 
я была переутомлена. Я свернулась 
калачиком, положила свой мягкий халат 
на голову и заплакала. Но даже, когда я 

плакала, мой мозг протестовал: «Это глупо! Ты знаешь, что всему, что 
ранило тебя, есть логическое объяснение. Ничего личного!» Лежа там, 
я молилась: «Боже, я чувствую, что не должна ощущать обиду. Я не 
должна плакать. Для этих слез совсем нет причины». И тогда я запла-
кала еще сильнее, потому что не хотела причинять неудобство никому, 
даже Богу, такой глупостью.

Именно тогда я почувствовала, как Бог с любовью прошептал мне: 
«Мне нужны твои беспричинные слезы».

Слезы без 
причины

Голоса молодежи

Бог может за-
брать наши разо-

чарования, гнев 
и слезы — неза-
висимо от того, 

есть у нас для 
них уважитель-

ная причина, или, 
как мы думаем,            

незначительная.
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“Ты думал, что за меня нужно умереть, поэтому 
пожертвовал Своей жизнью
Чтобы я мог быть свободным . . . целостным
Чтобы я мог рассказать всем знакомым,
Что Ты думал, что я достоин спасения» 
(Энтони Браун и группа «Therapy», «Достоин»).

Мы помним эту историю: 
женщину поймали в 
прелюбодеянии с уважа-

емым мужчиной. Должно быть, это 
было для нее сильным шоком, так 
как те, кто вмешался, не заботятся о 
ее чувствах. Представьте себе взгляд 
мучительного смущения на ее лице, 
когда она пытается оправдаться, объ-
яснить, почему ее обнаружили здесь, 
среди криков, хватающих рук и злых 
кулаков. Окруженная мужчинами, 
она пытается защититься от толчков, 
впиваясь босыми ногами в землю, 
но безуспешно. Они наступают и она 
по-прежнему не находит выхода.

Ей интересно, почему она, в конце 
концов, оказалась в церкви, несмотря 
на то, что, как она знает, ей здесь не 
рады. Это здание, где любовь к ней 
иссякла много столетий назад. Они 
кричат и глумятся с бешеными глаза-
ми и недобрым любопытством. Вдруг, 
она замечает, что не одна. Мужчина, 
стоящий рядом с ней, не презирает 
ее. В Его глазах видно сострада-
ние. Со своего места она не может 
прочитать слова, которые Он пишет 
на песке. Он встает и обращается к 
растущей толпе, а затем возвращает-
ся на то место, где стоял на коленях. 
Когда мужчины начали уходить один 
за другим, ее сердцебиение замедля-
ется, и она вновь обретает почву под 
ногами. Она вновь остается наедине с 
мужчиной, но тревога прошла. Пред-
ставьте себе ее удивление, когда Он 
поворачивается и говорит: «Где твои 
обвинители? И Я не осуждаю тебя. 
Иди и впредь не греши»*.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
А теперь представьте, что, если 

бы эта женщина была вашей до-
черью, или матерью, сестрой или 
подругой.

В мире, где безразличная поверх-
ностность в порядке вещей, такой 
друг, как Иисус, не только поле-
зен, но Он также восстанавливает 

Он сказал, 
что я 
достоин 
этого

Focus

Путешествие, 
предпринятое для 
осознания нашей 
собственной ценности



• Выбирать реакцию, которая 
делает честь новой личности, 
каковой мы и являемся во 
Христе

• Использовать силу, которой на-
делил нас Бог, чтобы выбирать и 
изменять наши обстоятельства

8-я глава Евангелия от Иоанна 
показывает нам, как Иисус стре-
мится восстановить нас, наделяя 
нас свободой исследовать жизнь 
за рамками греха. И только от нас 
зависит, осознаем ли мы, что эта 
возможность была куплена Его 
жертвой. Он отказался от Своего 
царского положения, чтобы предо-
ставить каждому из нас доступ к 
новой жизни в Нем. Это хорошая 
отправная точка, чтобы мы могли 
признать свое достоинство во 
Христе.

* Пересказ встречи Иисуса с женщиной, взятой в 
прелюбодеянии, основан на Ин. 8:1–11.

Криселл Крейг, занимается 
работой над докторской 
диссертацией по вопросам брака 
и восстановления семейных 
отношений, и проживает со 
своей семьей в Мэриленде, 
США.

эти мужчины ушли, испытав лишь 
легкий урон своему «я».

Мы не должны упускать из виду 
еще один милостивый дар, предло-
женный в этой ситуации Иисусом 
— джентльменом. Женщина не 
только получила защиту от того, 
что Он не высказал жестокого об-
винения в ее адрес, но и восстано-
вила свое достоинство. В Ин. 8:10, 
11 мы читаем их диалог:

«Иисус восклонившись и не видя 
никого, кроме женщины, сказал 
ей: женщина! Где твои обвинители? 
Никто не осудил тебя? Она отвеча-
ла: никто, Господи. Иисус сказал ей: 
и Я не осуждаю тебя; иди и впредь 
не греши».

ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО 
ДОСТОИНСТВА — ЭТО ДАР

Ракурс, в котором Христос рас-
сматривает грех женщины, и про-
стой и утверждающий. У Него есть 
и право и власть призвать ее к от-
вету за ее действия, но Он решает 
поддержать ее, предложив начать 
все сначала, и поручая ей взять 
на себя ответственность. То, что 
она побуждается сделать то, что, 
по мнению Иисуса, ей под силу, 
красноречиво свидетельствует о 
том, насколько восприимчивой Он 
считает ее в свете Его Божествен-
ной жертвы ради нее. Это должно 
вдохновить нас посмотреть на себя 
— пойманных на чем-то плохом, 
часто, происходящем по нашей же 
вине, однако тех, кого Христос рас-
сматривает, как достойных быть 
теми, с кем можно работать. Мы 
должны попытаться понять, какую 
ценность Он видит в нас. Когда 
мы ценим себя, это значит, что мы 
ценим жертву, которую Христос 
принес ради нас. Мы осознаем 
свой потенциал, когда намеренно 
стремимся прославить Бога, когда 
относимся к себе так, как Он отно-
сится к нам. Вот несколько практи-
ческих советов по поводу того, как 
повысить свою самооценку:

• Принять себя как личность, 
которую любит Бог

• Признать, что люди, достиже-
ния и похвала не утверждают 
нас, как личность

посредством Своей заботы. Иисус 
часто описывается, как кроткий, 
словом, которое ассоциируется с 
мягким характером и слабостью. 
Соответствует ли это тому, что мы 
видим в 8-й главе Евангелия от Ио-
анна даже в наших самых освящен-
ных грезах?

Исследуя этот отрывок, давайте 
поразмышляем об упоминающихся 
в нем мужчинах. Кто были эти муж-
чины, которые привели «прелюбо-
дейку» в храм для суда? Очевидно, 
что они обладали достаточной 
властью, чтобы она почувствова-
ла себя бессильной. Каково было 
положение мужчины, с которым 
она совершила прелюбодеяние? До-
статочно высокое, чтобы избежать 
общественного осуждения и укора 
за тот же поступок, за который 
осудили ее. Мужчины в жизни 
женщины замышляли зло против 
нее, подводили ее, неуважительно 
относились к ней и оставили ее, 
чтобы она приняла Иисуса, «джент-
льмена». В данной ситуации Иисус 
проявляет мягкость таким образом, 
который мы редко признаем.

Если рассматривать эту историю 
с точки зрения Христа, то женщину 
привели к Нему в святые дворы 
храма враждебные мужчины, 
которые постоянно выказывали 
неуважение к Его Отцу. Этим муж-
чинам хватило дерзости попытаться 
загнать в угол в обсуждении бого-
словских вопросов Божьего Сына 
в доме Его Отца. Божественность 
Христа, должно быть, выделялась 
на фоне кощунства и неуважения, 
которые они принесли в храм, вме-
сто уважения, которого заслужива-
ло святое место. По этому поводу, 
в тот день, когда толпа прибегла 
к насилию, Иисус, «джентльмен», 
решил написать на песке литера-
турное произведение, настолько 
мощное, что мужчины разошлись 
без всяких споров. Вероятно, что, 
несмотря на то, что Иисус проя-
вил сострадание к женщине, Он 
воздерживался от праведного суда, 
который мог бы свободно совер-
шить Своей властью. Ограничение 
силы, которая может уничтожить 
нас, это добродетель, за которую 
мы редко благодарим Бога, и все же 

У Иисуса есть и 
право и власть 
призвать ее 
к ответу за ее 
действия, но 
Он решает 
поддержать ее, 
предложив начать 
все сначала, 
и поручая ей 
взять на себя 
ответственность.
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В раздраженном 
мире, что мы 
можем сделать?
Евангелие дает 
нам необходимую 
уверенность, чтобы 
мы могли добиться 
успеха

Для того, чтобы определить 
или обнаружить раздраже-
ние, не нужны ни поиско-

вики, ни словарь. Мы все знаем, 
как оно выглядит, как оно звучит 
и, какие оно вызывает ощуще-
ния. Пребывание в присутствии 
раздражения может быть тревожа-
щим, шокирующим, беспокойным, 
пугающим!

Раздражение вызывает напряже-
ние, наполняющее воздух. «Можно 
было разрезать воздух ножом!» — 
говорится в идиоме, чтобы описать 
зловещую атмосферу любой ситуа-

Тема номера

По мере того как мир приближается к концу, о котором 
нас предупреждало пророчество, люди становятся только 
хуже — больнее, несчастнее и, да, злее. И все же мы здесь с 
работой, которую необходимо сделать. Как нам пролить свет 
во тьме, исцелить там, где есть боль, и дать разгневанным 
то, что им нужно, чтобы снова обрести покой? Вот две точки 
зрения на то, как мы можем служить раздраженному миру.— 
Редакция.

Служение 
раздраженному 
миру

От избытка 
сердца

Сила слов, слетевших у меня 
с языка, шокировала меня; 
последовавшая реакция уди-

вила меня еще больше. Я замахну-
лась и надавила ладонью на сигнал 
своего автомобиля, показывая свое 
раздражение. Водитель белого SUV 
впереди меня казался растерянным, 
не обращавшим внимания на ряд 
машин, следовавших за ним. Мы все 
ждали, чтобы повернуть налево. Уже 
два раза зеленая стрелка, разреша-
ющая поворот, сменилась желтой и 
затем мигающей красной. Двигатели 
работали и машины пронзитель-
но сигналили по мере того, как 
нарастало нетерпение. Несмотря на 
то, что я просто ехала домой, легкое 
раздражение вскоре превратилось 
в бешеную ярость из-за «людей, 
которые ни на что не обращают 
внимания!», когда в третий раз на 
светофоре загорелся зеленый свет, и 
я, не контролируя себя, тоже давила 
на клаксон и ругалась на водителя.

Фото: AZ68 / iStock / Getty Images 
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ции, где присутствует раздражение.
Собаки могут чувствовать 

раздражение человека и обычно 
уходят, крадучись, от бурной сцены 
с опущенной головой и задом в 
поисках безопасности. Кошки также 
это чувствуют и тихо ускользают, 
чтобы избежать общеизвестного 
«пинка».

Но есть те, кто попался в силки, 
не собаки или кошки, а люди, кто 
невинен, но застрял в царстве раз-
драженного человека и не может 
убежать. В душе я переживаю за 
этих жертв и их страдания. Кто 
заслуживает быть в плену в таком 
мире?

Я также сочувствую тем, кто 
страдает от гнева, когда гнев не 
выходит наружу, а сидит внутри. 
В их груди, голове и руках бушует 
шторм с порывами ветра, громом и 
молнией. Теряется всякий контроль. 
Должно быть очень мучительно 
быть охваченным непрекраща-
ющимся штормом, когда редко 
наступает затишье. Мы знаем этих 

«сыновей грома», мы знаем, что они 
быстро воспламеняются, и взрывы 
могут казаться атомными.

Гнев — не новое состояние 
человека. Гнев появляется в Библии 
уже в Бытии 4:5, где отвергается, 
принесенная в гордости, жертва Ка-
ина. Гнев упоминается в Библии до 
книги Откровение, где есть извест-
ные слова: «И рассвирепел дракон 
на жену, и пошел, чтобы вступить 
в брань с прочими от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божьи и 
имеющими свидетельство Иисуса 
Христа» (Откр. 12:17).

Не одно поколение адвентистов 
пело: «Народы рассержены — и это 
показывает нам, что Иисус придет 
снова!»* Хотя некоторые сомнева-
ются во всемирном потеплении, 
немногие сомневаются, что наша 
планета накалена от гнева.

НЕ ВВЯЗЫВАЯСЬ В ССОРЫ
Редьярд Киплинг был прав, когда 

писал: «Постарайтесь сохранить 
свою голову, когда все вокруг теря-

ют свои и обвиняют в этом вас…»
Этот совет в чем-то схож со 

словами из Священного Писания: 
«Не будь духом твоим поспешен 
на гнев, потому что гнев гнездится 
в сердце глупых» (Еккл. 7:9). Так-
же хорошо известны и следующие 
слова: «Кроткий ответ отвращает 
гнев, а оскорбительное слово 
возбуждает ярость» (Притч. 15:1). 
Кажется, лучшее, что мы можем 
сделать, это стараться самим не 
впадать в гнев.

Люди обычно раздражены, когда 
у них проблемы, несчастья или 
горе. Именно в такое время должно 
совершаться служение, когда люди 
переживают проблемы, несчастье 
или горе. Однако, когда люди раз-
дражены, мы можем инстинктивно 
держаться от них подальше. Имейте 
в виду, люди в гневе могут быть 
опасными — смерть Авеля от руки 
Каина по-прежнему свидетельству-
ет об опасности.

Однако реальность Евангелия 
преобразует людей! Оно изменя-

Гнев — эта хорошо известная 
человеческая эмоция — может 
разрастись из легкого раздраже-
ния до безумной ярости1. Наш 
мир становится все более и более 
раздраженным. В глобальном 
масштабе уровень враждебности и 
злобы был самым высоким в 2020 
году в виду пандемии COVID-19; 
однако эти эмоции становились 
все сильнее на протяжении по-
следних десяти лет2. От ощущения 
ярости на дороге до ничем не 
вызванных нападений в обще-
ственных местах, мы видим, как 
небольшое раздражение разраста-
ется в жестокие столкновения. Нас 
переполняют гневные заголовки, 
и окружают озлобленные голоса, 
раздающиеся в эфире. Мы ощуща-
ем подъем эмоционального напря-
жения в переполненных людьми 
местах — аэропортах, магазинах 
— так как мы все учимся выпол-
нять требования по соблюдению 
безопасной дистанции и ношению 
масок в постоянно изменяющейся 
пандемии.

Незаметно этот неотвратимый 
гнев может закрасться в нашу душу 
и повлиять на то, как мы общаем-
ся с другими. Как последователи 
Христа, мы призваны любить, быть 
миротворцами (Ин. 13:34; Мф. 5:9). 
В мире, изобилующем гневом и его 
разными проявлениями, такими как 
страх, разочарование, печаль и бес-
покойство, мы призваны помогать 
тем, кто нуждается. Однако, как нам 
жить в раздраженном мире и самим 
не стать раздраженными? Как нам 
нести служение среди ежедневных 
раздражителей и вызывающих гнев 
обстоятельств, которые являются 
частью жизни на этой планете?

Мы обращаемся к Богу и 
добиваемся мира (Евр. 12:14). 
Ежедневно мы должны проводить 
время с Тем, Кто и есть мир (Еф. 
2:14); и мгновение за мгновением 
решать равняться на Божьего Духа, 
Который производит в нас любовь, 
мир, терпение и выдержку (Гал. 
5:22–25). Каждый день мы должны 
подчиняться Тому, Кто может 

обновить наш разум и изменить 
поступки и общение (Еф. 5:1, 2).

Мы всматриваемся в себя и 
принимаем Божий дар благодати 
(Еф. 2:8, 9). В Божьем присутствии 
видны наши слабости и мы осоз-
наем свою нужду в помощи, чтобы 
избавиться от своих недостатков3. 
Мы нуждаемся в благодати на 
каждый день, каждый миг, каждый 
наш вздох. Я не знаю, почему 
рассеянный водитель пропустил 
три зеленых сигнала светофора, 
— может, кто-то заболел, или 
сломалась машина. Наполненное 
благодатью сердце смотрит на 
ситуацию глазами других, слушает, 
выделяет и признает нужды других, 
даже решая свои проблемы.

Мы обращаемся к другим с 
любовью (Ин. 13:34). Вот когда 
проверяются высокопарные 
слова. В отношениях с другими 
мы можем потерять терпение, 
почувствовать обиду или то, 
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что задета наша гордость, и 
сорваться. Мы должны научиться 
управлять своим гневом, чтобы 
не ранить других и себя (Пс. 36:8). 
В то же время некоторые ситу-
ации вызывают наш праведный 
гнев; мы видим несправедли-
вость, преследование невиновных 
или насмешки в адрес Бога. У нас 
есть предостережение, гневаясь, 
не впадать в непродуктивную 
ярость4. Разговаривая со Своими 
учениками, Иисус подчеркнул 
этот важный момент: то, что сры-
вается с уст, является показателем 
того, что находится в сердце (Мф. 
15:18; Лк. 6:45).

В конечном счете, чтобы служить 
другим, мы нуждаемся в Божьем 
сердце, Божьем духе. У нас есть 
Божье обетование, что это воз-
можно: «…и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное» (Иез. 36:26). Каким 
был бы наш мир, если бы мы, как 

практикующие христиане, посто-
янно проявляли любовь, терпение, 
понимание и принятие в ответ на 
гнев и разочарование, которые 
мертвой хваткой вцепились в наш 
мир? По мере нашего возрастания 
в отношениях с Богом и другими, 
давайте каждый день использовать 
возможности распространять 
благодать, ободрять, укреплять и 
поддерживать друг друга, неза-
висимо от обстоятельств жизни, 
подобно Богу, который «щедр и 

милостив, долготерпелив и много-
милостив» (Пс. 102:8) к нам. 

1 Merriam-Webster Online, “Anger,” (2021): https://www.
merriam-webster.com/dictionary/anger.
2 Gallup Global Emotions 2021: https://www.gallup.com/
analytics/349280/gallup-global-emotions-report.aspx?thank-you-
report-form=1. 
3 Эллен Уайт, Разум, характер, личность, с. 516.
4. Там же. См. также Еф. 4:26 и Еф. 6:12.
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ет их реакцию на раздражители. 
Когда у нас есть абсолютная уве-
ренность в том, «что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иису-
се, Господе нашем», (Рим. 8:38, 39), 
наши причины для гнева рассеива-
ются. Когда, благодаря Евангелию, 
наши горизонты простираются в 
вечность, то текущие проблемы 
больше не являются сильным раз-
дражителем.

Есть важная разница между гне-
вом (раздражением) и негодовани-
ем. Несправедливость, порочность 
и плохое поведение — причины 
для негодования. Именно такое не-
годование является катализатором 
для соответствующего исправле-
ния и преобразования. Именно 
порочность и плохое поведение 
заставили Иисуса перевернуть сто-
лы меновщиков в храме. Именно 

несправедливость, порочность и 
плохое поведение в церкви в сред-
ние века побудили людей делиться 
Библией и ее истинами, чтобы все 
люди смогли увидеть и ощутить 
настоящую красоту Иисуса.

К сожалению, несправедливость, 
порочность и плохое поведение 
не исчезли в средние века. Эти 
грехи живы, многочисленны и 
распространены по всему миру! 
Хотя нам хотелось бы исправить 
всякую несправедливость на нашей 
стареющей планете, и мы должны 
это делать, и наша неспособность 
сделать это может мучить нас, у 
нас есть абсолютная уверенность 
в том, что Иисус, который, в 
мельчайших подробностях, знает о 

каждой несправедливости, придет 
снова! Он вернется с властью — 
праведной и святой властью — и 
в конечном итоге воскресит всех, 
будет судить всех и отнесется ко 
всем по справедливости. Это имен-
но та непоколебимая уверенность, 
которую должен услышать от нас 
наш раздраженный мир, так в ней 
нуждающийся. 

* Сборник гимнов церкви адвентистов седьмого дня, Гимн 213: 

«Иисус придет вновь».

Энтони Кент, заместитель 
секретаря Пасторской 
Ассоциации Генеральной 
Конференции.

Когда, благодаря Евангелию, наши 
горизонты простираются в вечность, 
то текущие проблемы больше не 
являются сильным раздражителем.

Наполненное благодатью сердце 
смотрит на ситуацию глазами 
других, слушает, выделяет и 
признает нужды других, даже решая 
свои проблемы.
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(норадреналин) и кортизол. Частота серд-
цебиений ускоряется, сокращение сердца 
возрастает и кровяное давление поднима-
ется. Это создает среду, в которой хрупкие 
бляшки (отложения жира, холестерина 
и макрофагов [лейкоцитов] в стенке 
артерии) отрываются и стимулируют 
образование опасных тромбов, которые 
закупоривают артерию и повреждают 
сердечную мышцу во время сердечного 
приступа. Продолжительная и повторяю-
щаяся психологическая реакция на гнев и 
тревогу является нездоровой.

Было установлено, что у пациентов с 
сердечной недостаточностью на работу 
сердца может отрицательно повлиять 
психологический стресс и гнев. Прово-
дятся исследования с целью установить, 
могут ли постоянные гнев и недружелю-
бие вызвать второй сердечный приступ у 
тех, у кого он уже случался раньше. Было 
установлено, что пациенты, постоянно 
борющиеся с этими негативными эмоция-
ми, имеют большую вероятность умереть 
от второго сердечного приступа1.

Постоянные приступы гнева/недобро-
желательности и беспокойства требуют 
конструктивной помощи. В первую 
очередь мы нуждаемся в Божественном 
исцелении наших эмоций. Профессио-
нальное консультирование и познава-
тельная поведенческая терапия (ППТ) в 
рамках христианской парадигмы могут 
быть необходимыми и полезными.

Пусть ваша семья черпает мужество в 
обетовании духовного, эмоционального и 
физического покоя, которое оставил нам 
Иисус: «Придите ко Мне… и Я успокою 
вас... Научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим» (Мф. 11:28, 29).

«Мы не должны полагаться ни на 
себя, ни на наши добрые дела; но, когда, 
как заблуждающиеся, грешные суще-
ства мы приходим ко Христу, мы можем 
обрести покой в Его любви»2.

К счастью — надежда есть!
1 Tracey K. Vitori, Susan K. Frazier, Martha J. Biddle, et al, “Hostility 
predicts mortality but not recurrent acute coronary syndrome,” European 
Journal of Cardiovascular Nursing, 14 сентября 2020 г. https://doi.
org/10.1177/1474515120950913.
2 Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 354.

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

Недружелюбное 
отношение
Может ли оно способствовать воз-
никновению сердечного приступа?
У моего мужа, которому 40 лет, случился сердечный приступ. Мы изменили 
свой образ жизни и решили по-настоящему придерживаться адвентистской 
вести здоровья. Меня беспокоят два вопроса: у него присутствует наслед-
ственность, связанная с сердечными заболеваниями, и он очень вспыльчивый 
и вообще недружелюбный человек. Способствуют ли эти две проблемы 
постоянному возникновению сердечных приступов?

Вы приняли отличное решение — изменить свой образ жизни. 
Примерно у каждого четвертого, перенесшего сердечный приступ 
или инсульт, он случается снова. Было доказано, что, если верить, 

практиковать и жить в соответствие с адвентистской вестью здоровья, то это 
уменьшает возможность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Для того, чтобы так изменить свой образ жизни, потребуется строгая 
дисциплина и Божьи милость и сила, но, определенно, это того стоит.

Традиционно факторами риска для возникновения болезни коро-
нарной артерии и сердечного приступа являются:

Здоровье и благополучие

• Возраст
• Пол
• Наследственность
• Курение
• Повышенное кровяное дав-

ление

• Диабет
• Повышенный уровень холесте-

рина и липидные расстройства
• Малоподвижный образ жиз-

ни/пассивность  
 

Кроме того, ночные смены, стресс и хронические воспалительные 
процессы сейчас также считаются факторами риска.

Все, кроме пола, возраста и наследственности можно изменить, подкор-
ректировать и уменьшить с помощью тщательного лечения и изменения 
образа жизни. Наследственность играет важную роль в определении 
нашей восприимчивости к болезням, таким как сердечный приступ и 
рак. Работайте в тесном сотрудничестве со своим лечащим врачом. Кроме 
того, важно помнить, что образ жизни (в том числе и образ жизни ваших 
детей) нужно менять навсегда, а не на короткое время.

Что касается гнева и недружелюбия, эти эмоции стимулируют высво-
бождение таких гормонов, как адреналин (эпинефрин), норепинефрин 
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И дея на бампере машины была очевидной. Слова были 
напечатаны большим, жирным шрифтом, чтобы 
было видно всем — «БИБЛИЯ: страшная сказка». 

Утверждение было искусной игрой слов, намекая на хорошо 
известные детские сказки, написанные братьями Гримм. (Слово 
grim в переводе на русский — страшный, пишется и произносится 
схоже с фамилией братьев Гримм (Grimm) (прим. переводчика).

Само по себе это заявление не ново, так как атеисты, 
эволюционисты, светские люди и другие на протяжении 
уже почти двух веков утверждают, что Библия — это просто 
старая книга придуманных сказок. Христиане же, напро-
тив, веками отстаивали, иногда ценой самой своей жизни, 
эти священные писания Божьего Слова, которые, будучи 
таковым, должные восприниматься серьезно, как точное 
историческое повествование о Божьих отношениях с чело-
вечеством; как пророчества, открывающие Божьи планы на 
будущее; и как Божественное указание относительно того, 
как человек должен жить сегодня.

Однако, к сожалению, уже некоторое время природа и 
цель Библии являются предметом жарких споров даже среди 
христиан, и в центре этих споров находится авторитет самой 
Библии.

КРИЗИС АВТОРИТЕТА
В своей выдающейся книге «Понимая живое Божье 

Слово» покойный Герхард Хазел привел пример того, что 
Библия интерпретируется по-разному и написал: «Таким 
образом, кризис авторитета Библии это во многом вопрос 
ее интерпретации; большое влияние на кризис оказывает 
герменевтика (принципы интерпретации Библии)»1.

Далее Хазел пишет: «Последовательная, историческая по-
зиция Церкви адвентистов седьмого дня заключается в том, 
что Библия является нашим единственным непогрешимым 
мерилом веры, доктрин, реформ и действий»2.

Это хорошо отражает нашу первую доктрину Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня:

1. Священное Писание
Священное Писание, состоящее из Ветхого и Ново-

го Заветов, есть Слово Божье, письменно переданное по 
Божественному вдохновению через святых людей Божьих, 
которые произносили и писали его по побуждению Свя-
того Духа. Посредством этого Слова Бог передал человече-
ству необходимые для спасения знания. Библия обладает 
непререкаемым авторитетом и представляет непогрешимое 
откровение Его воли. Она является мерилом характера и 
критерием опыта, исчерпывающим изложением доктрин и 
достоверным сообщением о действиях Бога в истории наше-
го мира (Пс. 118:105; Притч. 30:5, 6; Ис. 8:20; Ин. 17:17; 1 Фес. 
2:13; 2 Тим. 3:16, 17; Евр. 4:12; 2 Петр. 1:20, 21)3.

Такая сбалансированная библейская вера в Писание 
признает, что Бог не диктовал каждое слово, записанное в Би-
блии, (что иногда называют «вербальным вдохновением»), но 
Святой Дух играл важнейшую роль, вдохновляя библейских 
авторов, которые, несмотря на свое разное происхождение 
и временной период, составляющий примерно 1500 лет, го-
ворят с удивительной последовательностью в этом собрании 
древних документов, известных, как библейский канон4.

Библия

Глобальный взгляд

Страшная 
сказка или 
направляющий 
свет?
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обличения, для исправления, для 
наставления в праведности. Да будет 
совершен Божий человек, ко всяко-
му доброму делу приготовлен».

Библия — это нечто намного 
большее, чем просто хорошая 
«история». И она намного больше, 
чем просто «учебник с проверен-
ным текстом». Это светильник, ос-
вещающий наш путь (Пс. 118:105), и 
Слово Божье «острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов 
и мозгов и судит помышления и 
намерения сердечные” (Евр. 4:12).

Это богодухновенное, живое 
Слово послано Творцом Вселен-
ной, чтобы говорить, обращаться, 
наставлять, предостерегать, вдох-
новлять, информировать, направ-
лять, утешать и воодушевлять всех, 
кто выделит время для того, чтобы 
слушать и общаться с Ним.
1 Герхард Хазел, Постигая живое Слово Божье, (Mountain View: 
Pacific Press Pub. Assn., 1980), с. 17.
2 Там же, с. 73.
3 Вероучение Церкви Адвентистов Седьмого Дня,” https://www.
adventist.org/beliefs/.
4 См. Хазел, с. 13, 14.
5 Доступно на https://adventistbiblicalresearch.org/product/
biblical-hermeneutics/.
6 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 474.

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.

и к нам. Подобно тому, как во дни 
апостолов люди пытались преда-
ниями и философией подорвать 
веру в Писания, так и сегодня враг 
всякой правды пытается совратить 
души, направить их на запрет-
ный путь с помощью заманчивых 
положений высшего критицизма, 
эволюционного учения, спиритиз-
ма, теософии и пантеизма.

Для многих Библия — это све-
тильник без масла, потому что они 
настроили свой ум на умозритель-
ную философию, которая приводит 
к недоразумениям и хаосу. Высший 
критицизм со своим критическим 
анализом, догадками, реконструк-
циями подрывает веру в Библию 
как в Божественное откровение. Он 
лишает Слово Божье власти облаго-
раживать и вдохновлять человека, 
руководить всей его жизнью...

Последователи Христа столкнут-
ся со «словами обольщения», о 
которых апостол предостерегал ве-
рующих в Колоссах. Они встретят-
ся со спиритическим толкованием 
Писания, но они не должны при-
нимать его. Им нужно возвысить 
свой голос в защиту вечных истин 
Священного Писания. Устремив 
взор на Христа, им надо твердо 
идти вперед по проторенной тропе, 
отвергая все, что не согласуется с 
Его учением. Истина Божья должна 
быть предметом их размышлений. 
Им надлежит почитать Библию 
голосом Божьим, обращающимся 
непосредственно к их сердцам. 
Таким образом они обретут Боже-
ственную мудрость»6.

ПЕРЕСТУПАЯ ГРАНИЦЫ 
ВРЕМЕНИ И КУЛЬТУР

Библия — это Божий способ об-
щения с нами, переступая границы 
времени и культур, работая через 
Святого Духа, который вдохновил 
эти Писания и охранял их на про-
тяжении тысячелетий, чтобы мы 
могли услышать, как Он активно 
и живо разговаривает с нами и 
сегодня.

Во 2 Тим. 3:16, 17 нам дается 
четкое определение того, что такое 
Библия: «Все Писание богодухно-
венно и полезно для научения, для 

ПОНИМАЯ ПИСАНИЕ
В понимании Писания, как ад-

вентисты седьмого дня, мы прибе-
гаем к историко-грамматическому 
или историко-библейскому методу 
толкования. Это означает, что текст 
следует понимать, основываясь на 
том, как его поняли бы автор и его 
аудитория, учитывая грамматику, 
историю и литературный контекст 
отрывка. Это также означает, что 
символические и метафорические 
выражения нужно признавать и 
толковать в соответствие с опре-
делениями, имеющимися в Писа-
нии. Такой подход отличается от 
историко-критического и литера-
турного методов, которые исклю-
чают сверхъестественный элемент 
Писания, и предпочитают оставить 
за читателем право решать, что 
означает данный тест, и как его 
понимать, а не позволять Библии 
толковать себя.

Хотя мы не можем в такой 
короткой статье углубляться в 
эту очень важную тему, Институт 
библейских исследований Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня недав-
но выпустил полезную книгу под 
названием «Библейская герменев-
тика: адвентистский подход» под 
редакцией Франка М. Хазела, кото-
рую можно найти на сайте ИИБ5.

БОЖИЙ ГОЛОС 
В ПИСАНИИ

Очень важно то, как человек 
воспринимает Писание, потому 
что это определяет то, как он будет 
на него реагировать. Это просто 
литературное произведение, это 
история, которая читается без глав 
или стихов, подобно сказке, где 
каждый может почерпнуть добрые 
нравственные уроки? Или, может, 
это что-то такое, что нужно анали-
зировать, сравнивая его с науч-
ными «доказательствами», чтобы 
определить, что является истиной 
(если таковое вообще имеется), а 
остальное отбросить?

Эллен Уайт очень ясно выра-
жается по этому вопросу. В книге 
«Деяния апостолов» она пишет: 
«Предостережения Слова Божь-
его об опасностях, окружающих 
христианскую Церковь, относятся 

Очень важно 
то, как человек 
воспринимает 
Писание, 
потому что это 
определяет то, как 
он будет на него 
реагировать.
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В 15 стихе вновь упоминается 
кувшин на плече у Ревекки. Воз-
можно, кто-то представляет себе 
хрупкий фарфоровый кувшин, но, 
согласно археологическим раскоп-
кам, для того, чтобы носить воду 
использовались большие глиня-
ные горшки. Во время отсутствия 
водопровода, единственной водой 
для мытья, питья и приготовле-
ния пищи была вода, принесенная 
женщинами, «бегающими» взад 
и вперед. Плечи Ревекки не были 
худыми и хрупкими, но, должно 
быть, мускулистыми, так как она 
носила все эти горшки! Во-вторых, 
колодцы не были хорошо укрытыми 
отверстиями, а, скорее, подземны-
ми источниками в пещерах. В стихе 
16 ее красота и чистота сопостав-
ляется с ее способностью самосто-
ятельно ходить в пещеру и нести 
сосуд с водой.

ДЕСЯТЬ ВЕРБЛЮДОВ
Хотя Ревекку никто не просил, 

она не обращает на это внимания, 
особенно, когда предлагает напоить 
десять верблюдов «пока не напьют-
ся» (стих 19). Несмотря на то, что 
эти животные пустыни не такие уж 
и красивые, они дивно устроены 
Богом. Они могут закрывать свои 
ноздри во время песчаных бурь. У 
них длинные ресницы, что предот-
вращает попадание пыли им в глаза. 
У их рта есть огрубелая выступаю-
щая часть, называемая бугорок, что 
позволяет им есть кактусы. И хотя 
эти животные часто имеют плохой 
нрав, а также привычку плеваться 
пенной слюной, они могут выно-
сить тяжелые условия пустыни.

Известно, что верблюды выпива-
ют 200 литров воды за три минуты, 
и это тогда, когда они не испыты-
вают жажды. Самое малое Ревекке 
пришлось принести 2000 литров 
воды, уклоняясь от слюны десяти 

осознавал, насколько важно иметь 
мудрую и благочестивую супругу.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В пустыне обычно никто не 

берет воду из колодца в полдень, а 
скорее ранним утром или поздним 
вечером. В то время ходить за водой 
входило в обязанности женщин, 
поэтому колодцы были главным 
местом, где можно было найти жену 
для сына хозяина.

Слуга прибывает вечером и 
молится об успехе своей миссии в 
стихах 12–14. Однако следующий 
стих начинается со слов: «Еще не 
перестал он говорить...» (стих 15). 
Есть много обстоятельств и про-
блем, которые мы просто не знаем, 
как разрешить. Но до того, как мы 
скажем «Аминь», Бог уже организо-
вывает решение этих проблем. Этот 
отрывок предлагает нам уверен-
ность в том, что Бог слышит нас 
еще до того, как мы заканчиваем 
свою молитву.

О т поклоняющихся 
странников из псалмов 
до Самого Бога отклик «Я 

пойду» звучит через все Писание. 
Несмотря на то, что еврейский 
термин является общепринятым, 
его перевод, как «Я пойду» можно 
найти лишь в нескольких местах. 
Одним из заслуживающих вни-
мание отрывков является 24 глава 
книги Бытие.

1-й стих представляет собой кон-
текст и в нем говорится: «Авраам 
был уже стар и в летах преклон-
ных. Господь благословил Авраама 
всем». Жизнь подходит к концу и 
великий патриарх ощущает тяжелое 
бремя из-за своего неженатого сына 
Исаака. Авраам зовет своего слугу и 
заставляет его поклясться, что он не 
найдет ему хананеянку. Будучи зна-
ком с местными народами, Авраам 
хотел, чтобы у Исаака была жена, 
которая была бы восприимчива к 
Божьему завету и обетованиям. Он 

Десять 
верблюдов 
и три ангела

Проповедь

Данные духовные размышления — это сокращенная версия проповеди, 
прочитанной на Полугодичном совещании Исполнительного комитета 
Генеральной Конференции в апреле 2021 года. — Редакция.
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плана спасения, Трехангельской 
вести и рассказать миру о Втором 
пришествии Иисуса.

Сегодня Бог призывает ревекк — 
тех, кто готов дать незнакомцам и 
их десяти верблюдам хоть немного 
воды. Его слава, или христопо-
добный характер, отражается в 
мелочах. Когда Бог вновь ищет 
народ (или невесту) для Своего 
Сына, попросим Его даровать нам 
милость быть верными не только в 
больших делах, в нашем поведении, 
в наших общинах, семьях, но также 
и в кажущихся мелочах.
* Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 574.

Джастин Ким, помощник 
руководителя отдела Субботней 
школы и личного служения и 
редактор пособия по изучению 
Библии для молодежи «InVerse» 
в Генеральной Конференции в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, США.

видит вознаграждение и только 
потом проявляет доброту. На самом 
деле Лаван так же старается услу-
жить, но его намерение получить 
выгоду, когда он учтиво говорит: 
«Войди, благословенный Господом; 
зачем ты стоишь вне? Я приготовил 
дом и место для верблюдов... Лаван 
расседлал верблюдов и дал соломы 
и корму верблюдам, и воды умыть 
ноги ему...» (стихи 31, 32).

Позже характер Лавана полно-
стью проявляется в его обращении 
с Иаковом и платой за невесту, 
которую последнему пришлось от-
рабатывать в течение четырнадцати 
лет. Библейские тексты говорят нам 
о том, что он пытается отложить 
возвращение слуги (стихи 54–57). 
Диалог заканчивается тем, что 
Ревекке предоставляется возмож-
ность выбрать свое будущее, когда 
ее спрашивают: «Пойдешь ли с этим 
человеком?» (стих 58).

ТРИ АНГЕЛА
В один кротчайший миг история 

спасения может пойти влево или 
вправо. Ревекка распознала этот 
момент и ответила: «Я пойду». Не 
по эгоистическим соображениям 
или ради материальной выгоды, 
она, в конечном счете, принима-
ет решение стать частью завета 
Авраама, быть благословением для 
всех семей мира и стать частью 
родословной предков Мессии. Ее 
семья благословляет ее, говоря: 
«Сестра наша! Да родятся от тебя 
тысячи тысяч» (стих 60). И Ревекка, 
действительно, становится частью 
плана спасения для несметного 
множества людей.

Важные решения принимаются 
не только на советах, комитетах и 
обсуждениях. Также в, казалось 
бы, случайные моменты встречи с 
незнакомцами мы должны сказать: 
«Я пойду», и быть частью Божьего 

вздорных животных — и все это 
она делала достаточно грациозно!

Но знала ли Ревекка, кто был этот 
мужчина? Проснулась ли она в то 
утро, думая: «Сегодня день, когда 
все изменится; сегодня я превзойду 
сама себя»? Ее невинность и служе-
ние отображают ее характер.

МЫ ПОЙДЕМ?
А вы напоили бы водой того, кто, 

по сути, вам никто и десять верблю-
дов? Показательным в этом отрывке 
является то, что характеру Ревекки 
было присуще проявлять доброту, 
поднимаясь над всеми условно-
стями, общаться с незнакомцами, 
стремиться утолить их жажду, 
проявлять сочувствие к их нуждам, 
служить их верблюдам и добивать-
ся их доверия. «Успех в этой жизни, 
успех в достижении вечной жизни, 
— пишет Эллен Уайт, — зависит от 
верного, добросовестного отноше-
ния к мелким делам»*.

Мы настолько заняты (даже в 
пандемию), что утратили ясность 
момента в мелочах. Мы не признаем 
духовную важность мелочей. Мы 
беспокоимся и фокусируемся на 
последствиях и обстоятельствах. 
Но, когда речь заходит о Божьем 
движении последнего времени, 
которое призвано проповедовать 
Трехангельскую весть, Его народ 
нуждается в повышенной ясности, 
чуткой рассудительности и верно-
сти в малом по отношению к, ка-
залось бы, незначительным людям 
и их десяти верблюдам. Сколько 
литров или галлонов мы могли бы 
принести?

КАК БРАТ, А НЕ СЕСТРА
Сравните Ревекку с ее братом 

Лаваном в 30-м стихе, который 
видит дорогое кольцо и браслеты. В 
отличие от Ревекки, Лаван сначала 

В один 
кротчайший 
миг история 
спасения может 
пойти влево или 
вправо.
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Посетители дома, где Рафаэль 
Лопес Миранда провел ночь перед 
тем, как его убили.

После смерти своего первенца 
Рафаэль Лопес Миранда (1883–
1922) часто приходил домой к жене 
и детям пьяным, вызывая у них 
страх. Когда в 1912 году в Пуэр-
то-Рико прибыли адвентистские 
миссионеры, он пережил драма-
тичное обращение. К удивлению и 
облегчению своей семьи, он стал 
другим человеком, посещающим 
библейские уроки и участвующим в 
молитвенных собраниях. Его семья 
больше не боялась его1. По словам 
адвентистского историка М. Е. 
Олсена, он был первым коренным 
жителем Пуэрто-Рико, ставшим 
адвентистом седьмого дня2.

Впоследствии Лопес Миранда 
поехал в Доминиканскую Республи-
ку, а к 1918 году прибыл в Венесу-
элу. Здесь он продавал только что 
переведенное на испанский язык 
издание классического произве-
дения А.О. Тэйт по библейским 
пророчествам «Глашатаи утра». 
В глубоких джунглях он нашел 
семью, которая приняла адвентист-
скую весть. Вскоре к этой семье 
присоединились и другие и группа 
верующих разрослась до 35 человек. 
Такой успех вызвал зависть у мест-
ных религиозных лидеров, которые 
подговорили бандитов сжечь книги 
Лопеса Миранды. Однако некото-
рые новообращенные крепко дер-
жались за бесценные экземпляры 
литературы, наполненной истиной.

Рафаэль 
Лопес 
Миранда 

Наше наследие

Адвентистский мученик 
в Латинской Америке

Первая адвентистская церковь 
в Каракасе, Венесуэла. Рафаэль 
Лопес Миранда сидит посередине 
во втором ряду.

Архив ГК
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Рафаэль Лопес Миранда в 
возрасте 38 или 39 лет

han llegado» Прибыли священни-
ки Хулио Гарсиа. Так как группа 
разрослась где-то до 200 человек, 
Хулио Гарсиа хотелось провалиться 
сквозь землю. Пастор Бакстер вышел 
на балкон и «обратился к ним на 
прекрасном испанском», говоря о 
Божьем Слове и «его силе изменять 
жизни», сумел успокоить толпу.

3 июля 1922 года семья Гарсиа 
решила впервые отпраздновать 
субботу. Сразу же после приня-
тия этого решения они ощутили 
«мир», которого не знали раньше. В 
октябре того года они стали частью 
первой группы из 17 душ, кото-
рые приняли истину в Камагуане, 
Венесуэла.

Лопес Миранда прислал Гарсии 
письмо, чтобы ободрить его: «Не 
забывай, что вера должна про-
являться не только тогда, когда 
все хорошо». Вскоре после этого 
семья Гарсиа заболела страшным 
гриппом, который унес жизнь 
двух детей. Затем Гарсиа, вместе с 
другими шестью верующими, был 
несправедливо заключен в тюрь-
му за веру. Со временем, друзья в 
Каракасе связались с главой страны 
Хуаном Винсенте Гомесом, кото-
рый заступился за них. Утром на 
восьмой день своего тюремного 
заключения они были освобожде-
ны. Когда они вошли в церковь, это 
казалось чудом.

ранда, немного помолчав, спросил: 
«Вы ищите больше света?» «Да», — 
ответил Гарсиа.

В тот день Лопес Миранда при-
шел к Гарсиа домой, где познако-
мился с его семьей, и они впервые 
вместе помолились. «За те полтора 
часа я узнал больше, чем за все 
предыдущие годы, даже, несмотря 
на то, что у меня была Библия, — 
сказал Гарсиа. — После он спросил, 
желаю ли я помолиться. И я дрожа-
щим голосом, сбивчиво, представил 
Богу свою мольбу». Лопес Миранда 
пришел к Гарсиа домой еще и вече-
ром, и принес ботинки, которые дал 
ему на прокат, пока его собствен-
ные были в ремонте. «Затем у нас 
был еще один плодотворный урок».

После этой встречи, изменив-
шей жизнь Гарсии, Лопес Миранда 
пришел к нему домой еще раз на 
следующее утро в 5 утра. Оседлав 
своего осла для отъезда, он сказал 
слова «наставления и предосте-
режения, которые я никогда не 
забуду», — вспоминал Гарсиа. Затем 
Лопес Миранда исчез вдалеке.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
И ПЛОД ДУХА

6 января 1921 года пасторы У.Е. 
Бакстер и Д.Д. Фич навестили семью 
Гарсиа, но некоторые выступили 
в роли подстрекателей большой 
толпы, собравшейся у их дома. Они 
кричали: «Los curas de Julio García 

В ПОИСКАХ СВЕТА
В июне 1920 года невысокий 

мужчина в черном костюме вошел 
в магазин. Сторонний наблюдатель 
заметил его «простую улыбку», 
небольшой дефект в одном глазу 
и то, что, когда он снял шляпу, то 
стала видна его лысеющая голова. 
Этот необычный мужчина подошел 
к нему, схватил за руку и спросил 
по-испански: «Вы мистер Хулио 
Гарсиа?»3

«Да, сэр, — ответил он. — К Ва-
шим услугам!

«Меня зовут Рафаэль Лопес». И 
он стал предлагать ему книгу о здо-
ровье. Спустя примерно 10 минут, 
Гарсиа согласился купить ее. На 
вопрос, откуда он, Лопес Миранда 
ответил, что «он из Пуэрто-Рико, 
но у него нет дома, страны и, что он 
пилигрим в этом мире». Затем он 
попрощался.

Потом Гарсиа узнал, что этот 
«невысокий продавец книг», как его 
называли, был христианином. Он 
с нетерпением ожидал возвраще-
ния этого человека, чтобы больше 
узнать от него о «пути спасения».

28 июня «мы случайно встрети-
лись в аптеке доктора Юлиана То-
ста, где мужчина продавал книгу», 
— написал Гарсиа. «Позже я нашел 
его в посада или меблированных 
комнатах... Я поприветствовал его, 
одновременно объяснив, что я хочу 
получить свою книгу». Лопес Ми-

«Только вчера на 
меня было совершено 
покушение с 
помощью мачете, но 
у меня есть список 
из восемнадцати 
человек, 
интересующихся 
истиной, и я не могу их 
бросить» 
Рафаэль Лопес Миранда

Фото предоставил Лурдес Моралес-Гудмундссон Фото предоставлено автором
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ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
Приступ малярии заставил Лопеса 

Миранда вернуться на какое-то 
время домой в Пуэрто-Рико. После 
выздоровления он вернулся к своей 
деятельности в Венесуэле. «Я чув-
ствовал, что должен вернуться туда 
к работе, даже, если это будет стоить 
мне жизни!» За этими пророческими 
словами последовало еще одно пись-
мо: «Миссионерский отдел реко-
мендовал мне уехать отсюда, так как 
оставаться здесь было небезопасно 
для жизни. Только вчера на меня 
было совершено покушение с помо-
щью мачете, но у меня есть список 
из восемнадцати человек, интере-
сующихся истиной, и я не могу их 
бросить». К счастью, его мул убежал 
от нападавших. Даже обращение 
миссионерского отдела к правитель-
ству с просьбой о предоставлении 
защиты не было услышано.

Всего несколько дней спустя, 15 
мая 1922 года, когда Лопес Миранда 
ехал на муле по пустынной дороге 
в Андах, он попал в засаду. В него 
выстрелили и он замертво упал на 
землю4. Позже друзья нашли в его 
карманах деньги, что указывало на 
то, что это не было ограблением. 
Другой миссионер, расследовав-
ший его убийство, позже доставил 
заказанные книги. Со временем, 
в городе Эль Кобре, недалеко от 
места его убийства, будет построена 
адвентистская церковь, в качестве 
молчаливого памятника этому 
«мученику Анд».

Ни одна новость не была более 
шокирующей для семьи Гарсиа, чем 
то, когда они узнали, что их друг, 
который привел их ко Христу, Ло-
пес Миранда, был убит в венесуэль-
ских Андах. Она свалилась на них, 
как «неожиданная лавина», оставив 
их в слезах. Они вспомнили, что 
и впрямь являются пилигримами, 
стремящимися к лучшей земле, в 
то время, как их вера подверглась 
серьезным испытаниям.

РАССЛЕДОВАНИЕ 
УБИЙСТВА

Услышав трагическую новость, 
руководитель миссии Д.Д. Фич 
отправился на муле в 1000-ки-
лометровое путешествие, чтобы 
установить, что произошло с 
братом Лопес Миранда. По пути 
он раздавал «Знамения времени» 
на испанском и другие брошюры 
и книги. Основываясь на своем 
расследовании, Фич определил, 
что Лопес Миранда последний раз 
останавливался в посада, или пан-
сионе в Сан Христобаль. Женщина, 
хозяйка пансиона, рассказала Фичу, 
что Лопес Миранда молился с ней 
каждое утро.5

В процессе расследования Фич 
обнаружил место у ручья, где 
упал Лопес Миранда, отмеченное 
маленьким, деревянным крестом. 
«Я видел сотни таких крестов, путе-
шествуя по этим горным тропам, — 
заметил Фич, — каждый из которых 
отмечал место, где кого-то убили». 
Он заменил деревянный крест 

железным, на котором указал имя 
Лопес Миранда и дату его смерти.

Через одиннадцать дней двух на-
падавших поймали и среди их вещей 
нашли пробитую пулей шляпу Ло-
песа Миранда. Женщина, у которой 
жил Лопес Миранда, заинтересова-
лась истиной. Перед тем, как уехать 
раздавать книги, Лопес Миранда 
оставил у нее большую часть своих 
денег, которые она вернула Фичу.

Позже Хулио Гарсиа назвал Лопес 
Миранда «мучеником ради Христа» 
—первым адвентистом, погибшим 
от руки напавших на него, таким 
образом, отдав свою жизнь ради 
продвижения адвентистской вести 
в Латинской Америке6.

1 Основные детали биографии см. в Энциклопедии адветизма 
седьмого дня, s.v. Рафаэль Лопес Миранда, https://encyclope-
dia.adventist.org/article?id=GHHM&highlight=lopez; так же см. 
его некролог в «Ревью энд Геральд», авг. 10, 1922, с. 22.
2 M. Элсворт Олсен «История происхождения и прогресса 
адвентистов седьмого дня» (Washington, D.C.: Review and 
Herald, 1925), с. 547.
3 По прибытии в город Рафаэлю Лопес Миранде сказали ,что 
Хулио Гарсиа интересуется христианской литературой, поэтому 
он пошел искать его. 
4 В разных источниках упоминаются пять, девять и 12 пуль. 
Каково бы не было количество, разбойники, ожидавшие в 
засаде в близлежащей пещере, достигли своей цели.
5 Д. Д. Фич, „Убийство брата Рафаэля Лопеса”, «Ревью энд 
Геральд», 4 января 1923 г., сс. 18, 19.
6 Хулио Гарсиа, “Мученик ради Христа,” «Лодка жизни», 
сентябрь 1923 г., сс. 260, 261, 273, 275-277.

Майкл Кэмпбелл, профессор 
религии в Юго-Западном 
адвентистском университете в 
Кини, Техас. Он также является 
соведущим подкастов «Спасение 
субботней школы (https://tinyurl.
com/7carec68) и Адвентистское 
паломничество (https://tinyurl.
com/4kuxa9cb).

Пастор У. 
Бакстон 
крестит Хулио 
Гарсиа (в 
центре) и его 
жену Эмилию в 
Камагуан

Фото предоставил Лурдес Моралес-

Место захоронения 
Рафаэля Лопес 
Миранды на 
кладбище города 
Эль Кобре
.

Архив ГК
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разделением в состоянии враждебности против 
Бога. Такое отчуждение проявляется в греховном 
поведении.

2. ГРЕХ, КАК ПОВЕДЕНИЕ
Чаще всего мы думаем о грехе, как о серьезной 

проблеме с поведением, и это так и есть. Фактиче-
ски, Библия утверждает, что грех — это нарушение 
закона (1 Ин. 3:4). Библия подчеркивает безнрав-
ственное поведение в изображении греха, потому 
что дела отражают внутреннее состояние человека. 
Они являются объективным доказательством 
состояния сердца человека, испорченного центра 
естества. Иисус однозначно сказал об этом: “Ибо 
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые 
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотреб-
ство, завистливое око, богохульство, гордость, 
безумство” (Мк. 7:21, 22). С людьми что-то явно не 
так; в самом сердце нашей сущности присутствует 
испорченность. Понимания греха, как проблемы 
с поведением, едва ли достаточно, чтобы показать 
глубокую тьму, в которой находится человек. Огра-
ниченное понимание состояния человека ведет к 
ограниченному восприятию ценности жертвенной 
смерти Божьего Сына.

Окончательное решение проблемы греха — не 
изменение поведения, даже, если это произойдет 
посредством силы Духа, а смерть. Христос умер одной 
из самых ужасных смертей, разделенный с Отцом (Мф. 
27:46). Испорченная человеческая природа должны 
быть не исправлена, а уничтожена. Это произошло 
на кресте Христовом! То, что Он потребовал, было 
не меньше, чем новое рождение (Ин. 3:5), новое 
творение (2 Кор. 5:17), происходящие благодаря 
силе Его воскресения (1 Кор. 15:44, 45). Сейчас мы 
сражаемся в мире греха, но при пришествии Христа 
наша греховная, человеческая природа исчезнет, и мы 
облечемся в нетление (1 Кор. 15:52, 53).

Анхел Мануэль Родригес, бывший директор 
Института библейских исследований 
Генеральной Конференции. В настоящее 
время находится на пенсии.

Грех – нечто большее, 
чем поступок

Библейские вопросы

По-нашему, грех — это этическое, нравственное, 
умственное и духовное разложение человека, 
изначально сотворенного по образу Божьему 
(Быт. 1:26). Разложение — это участие в процессе 
духовного разложения, который впоследствии 
приводит к разрушению Божьего доброго 
творения. Этот процесс оставляет духовное и 
нравственное зловоние, которое отвратительно для 
Господа. Такая концепция греха, понимаемая, как 
разложение нашего внутреннего естества и нашей 
целостности, помогает нам осознать, что грех уже 
действует в нас и, что он является чем-то большим, 
чем мысль или поступок.

1. ГРЕХ, КАК ВОССТАНИЕ, 
РАБСТВО И ОТЧУЖДЕНИЕ

Грех — это на самом деле порабощающая 
сила (Рим. 6:17), перед которой мы добровольно 
преклонились, когда восстали против Бога (Быт. 
3:1–7). В своем первом проявлении грех был 
необъяснимым актом восстания против доброго 
Творца, но он сразу же стал опустошительным и 
разрушительным отношением, выражающемся 
во всевозможных греховных мыслях, словах и 
поступках. Грешник характеризуется, фактически, 
определяется состоянием внутреннего конфликта 
с Богом, другими и самим собой (Рим. 8:7; 7:23; 
Иак. 4:4). Если грех — это состояние восстания 
против Бога, то он также является и состоянием 
отчуждения от Него (Быт. 3:8), самого источника 
жизни, и, фактически, грешники неумолимо идут 
к вымиранию. Восстание создает дистанцию, 
разделение и подразумевает независимость 
(Еф. 2:12). Смерть, разложение, о котором мы 
упоминали выше, почти по определению является 

В моей церкви ведутся 
споры о природе 
греха. Не могли бы вы 
поделиться с нами 
библейским взглядом 
на эту тему?
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ком женщины или несколькими слоями 
шерстяной одежды, надетой на нее, а 
ее ногами. Они были босые. Они были 
уродливые.

Натруженные ноги Марии Елены 
были искривленными, как корни старого 
дерева. Где бы она ни ходила, они 
утопали глубоко в грязную землю, как 
будто они больше принадлежали земле, 
чем человеку. Ее лодыжки, отшлифован-
ные до насыщенных тонов фанеры из 
древесины с наплывами, возвышались 
над карикатурными ногами, большие 
пальцы которых указывали вперед, будто 
призывая ноги следовать за ними.

Она ожидала своей очереди и ее ноги 
прочно стояли на бетонном полу.

Их номера назвали одновременно, 
мужа и жены, ставших единым целым 
на горе, и они пошли, шаркая ногами, 
к терапевту. Вместе, точно так, как они 
всегда делали все.

С этого момента в горной клинике 
было две очереди. Одна для мужчин, 
другая для женщин. Он пристально 
посмотрел ей в глаза и затем, наконец, 
отпустил, неуверенный в том, что это 
было мудро, но, нехотя, соглашаясь 
следовать правилам.

Женщина-врач, стройная обитатель-
ница армейского кабинета оказания 
неотложной помощи, приехавшая сюда 
в надежде, что сможет найти себя в этой 
миссионерской поездке в Анды, встала 
и пригласила Марию Елену Гонсалес де 

О на пришла в деревенскую 
клинику перед самым обедом, 
с трудом пробираясь босиком 

через поле на склоне горы, на котором 
росла малина, и который круче лестницы 
на Эйфелевой башне.

Медсестра — подросток в своей 
первой миссионерской поездке — поздо-
ровалась с ней и ее молчаливым мужем.

«Имя?»
«Возраст?»
«Семейное положение?»
«Где болит?»
Она не говорила ни по-английски, ни 

по-испански, а лишь на Кечуа, которому 
научилась у своей бабушки. Ее голос был 
мягким, словно кроличий мех.

«Мария Елена Гонсалес де Гузман»
«По крайней мере, больше 80 лет».
«Замужем за ним. Навсегда».
«Везде».
Мария Елена Гонсалес де Гузман 

легонько тронула его за локоть, направ-
ляя туда, где стояли два деревянных 
стула. Они сели и ждали. Вместе, точно 
так, как они делали все еще с тех пор, как 
вулкан не образовал горы. Вместе.

* * *
Управляющий клиники, врач воен-

но-воздушных войск США, решивший 
уволиться в запас, чтобы обучать 
подростков ухаживать за престарелыми 
женщинами, остановился около ее стула 
и перестал дышать. Он был поражен не 
безукоризненно чистой шляпой-котел-

Фото: Дик Дуерксен

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю

Мария Елена 
Гонсалес де Гузман
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«Да, но они быстро изнашиваются. 
Я чувствую себя лучше, когда хожу 
босиком».

Внутри своих кроссовок леди-врач 
оберегала свои аккуратно подстрижен-
ные ногти, на которых недавно сделала 
педикюр, покрасив их в красный, белый 
и синий цвета.

«Принесите мне, пожалуйста, тазик 
с водой, — попросила она одного из 
подростков-работников. — А также мне 
нужно розовое полотенце, которое висит 
на заднем сидении в нашем автобусе».

Через несколько минут, женщина-врач 
с американской военной базы стала на 
колени перед Марией Еленой Гонсалес 
де Гузман, поставив между колен 
красный пластиковый таз с волшебно 
теплой водой, а на ее левом плече висело 
розовое полотенце.

Сначала она омыла правую ногу, на 
которой было столько грязи, что вода 
превратилась в грязную лужу медного 
цвета.

Врач мягко терла ногу, представляя, 
что это нога ее мамы, которая надеялась, 
что ее дочь, когда вырастет, станет 
врачом-миссионером.

Рука, сильная от многолетнего сбора 
малины, поднялась и осталась лежать на 
плече врача. Они встретились взглядом, 
и между ними вспыхнул свет уважения, а 
затем рекой потекла любовь, переросшая 
в непрекращающийся поток.

Когда обе ноги были вымыты и слезы 
высохли, новые сестры вместе встали. 
Одна – стройная, молодая, военный 
врач, стоявшая распрямившись так, как 
никогда раньше. Другая — согбенный 
образ жены, которая когда-то бегала со 
своим мужем по горным полям. Они 
стояли, вместе. Соединенные чем-то 
более прочным, чего и сами не могли 
объяснить.

Позже, со своим новым сокровищем 
витаминов и тайленола, супружеская 
пара, проживающая в Андах, шла по 
дороге и по земляным ступенькам на 
свое поле с малиной и в свой уютный 
земляной дом.

Ее ноги, быстро покрывшиеся свежей 
пылью, были чистые.

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

Гузман на обследование.
Кровяное давление, пульс, дыхание, 

легкие, другие базовые вопросы, а затем 
обследование стало конкретным.

«Где болит?»
«Везде». Ее гримаса и содрогание не 

нуждались в переводе.
«Особенно моя спина. Стало трудно 

носить в гору дрова и воду».
Врач взяла Марию Елену за руки и 

приподняла ее, тщательно следуя прото-
колу, проверяя глаза, уши и крепость. По 
окончании обследования, Мария Елена 
оперлась на руку врача и, испытывая 
боль, села.

* * *
Обследование было убедительным, 

искривленная спина Марии Елены 
заставила бы кричать от боли любого 
хиропрактика, осмелившегося обследо-
вать ее.

Ее тело сильное, но ее дух еще сильнее, 
подумала про себя врач. Она работает 
на неподатливой земле, как делала это 
всегда, но теперь медленнее, не жалуясь 
на жизнь. Ее уделом в жизни всегда была 
работа, с детства и до сих пор. Ее глаза, 
на тон темнее ее загорелого коричневого 
лица, по-прежнему ясные и светящи-
еся, и ими она видит жизнь так, как я 
никогда не смогу ее увидеть — простой и 
предсказуемой.

Затем врач посмотрела вниз. Вниз на 
коричневые корни, поддерживающие 
женщину с согнутой спиной, сидящую 
перед ней, как королева инков.

Оставшиеся ногти пальцев ног были 
потресковавшимися, расщепленными и 
стучали, как неотесанная, старая мотыга, 
с которой ее владелица ходила на поле 
каждый день.

Врач пошевелила своими пальцами в 
туфлях и спросила: «Мария Елена, у вас 
есть туфли?»

Врач мягко 
терла ногу, 
представляя, 
что это нога 
ее мамы.
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Вам знакомо слово 
«расизм»? Если вы не 
уверены, что это такое, 

давайте начнем с определения.
Проще всего, что такое расизм 

можно объяснить следующим 
образом: это идея о том, что 
люди с другим цветом кожи или 
из другой страны, говорящие на 
другом языке, не такие хорошие, 
как другие люди, и заслуживают 
несправедливого и недоброго 
отношения.

Звучит не очень хорошо, не 
так ли?

Это не только не хорошо, но 

также и неправильно. Законы, 
поступки и личное отношение, 
поддерживающие расизм, 
неправильные. Человек с белой 
или бледной кожей и светлыми 
или коричневыми волосами 
ничем не лучше человека с 
темно-коричневой кожей и более 
кучерявыми волосами, и наобо-
рот. Кто-то, кто говорит по-ис-
пански, ничуть не лучше того, 
кто говорит по-немецки. Тот, кто 
говорит по-английски с британ-
ским акцентом ничуть не лучше 
того, кто говорит по-английски 
с индийским акцентом. Ни один 

тип человека не лучше другого.
Проблема расизма встреча-

ется во всех странах по всему 
земному шару. Это то, что про-
исходит на наполненной грехом 
планете. Что же мы можем с 
этим поделать?

Иисус дал нам мудрый совет в 
стихе, который часто называют 
одиннадцатой заповедью: Ин. 
13:34.

Вы обратили внимание? Иисус 
не сказал, чтобы мы любили 
людей, похожих на нас и говоря-
щих на одном с нами языке, или 
даже поклоняющихся, как мы. Он 

То, чем стоит жить

Иллюстрация: Сюань Лэ

 Возрастающая вера — Детская страничка
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«Заповедь 
новую даю вам, 
да любите друг 
друга; как Я 
возлюбил вас, 
так и вы да 
любите друг 
друга. По тому 
узнают все, 
что вы Мои 
ученики, если 
будете иметь 
любовь между 
собою» 

(Ин. 13:34, 35).

Библейское 
сокровище

просто сказал любить друг друга. 
Но это также не предложение. 
Он повелевает нам делать это. 
Это значит, что любить друг 
друга настолько же важно, как 
заповеди, которые говорят нам не 
убивать, не лгать, не красть и т.д.

Когда мы говорим, что любим 
Иисуса и хотим следовать за 
Ним, это серьезно. Это означает, 
что, точно так, как Иисус любит 
каждого из нас — все люди 
сотворены разными намеренно 
— мы должны любить других и 
по-доброму относиться к ним.

В некоторых наших семьях, 

даже христианских, мы можем 
слышать высказывания в адрес 
других людей, которые совсем 
не радуют Иисуса. Помните, 
что такие высказывания ранят 
людей, которых Он так любит, а 
также ранит и Его чувства. Пусть 
вы еще дети, но вы можете при-
нять решение не участвовать в 
таких разговорах и пообещать 
себе, что такие слова и понятия 
не найдут места в вашем сердце 
и разуме. Мы можем сделать 
выбор в пользу того, чтобы быть 
лучше.

Если вам кажется, что то, что 
вы услышали, имеет расистскую 

направленность, вспомните 
Ин. 13:34. Эти высказывания 
соответствуют заповеди любить 
друг друга? Подходят ли эти 
слова тому, что Иисус любит 
нас?

Наполните свое общение со 
всеми людьми любовью. Даже, 
если иногда это трудно, мы 
можем попросить помощи у 
Иисуса, и Он будет действовать 
в наших сердцах. Проявление 
любви ко всем — это то, что 
наполняет Его сердце непод-
дельной радостью! 
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ТРЕХ АНГЕЛОВ 
К МОЛИТВЕ

ОТКР. 14:6

«И увидел я другого Ангела, 
летящего по средине 
неба, который имел 
вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим 
на земле и всякому племени 
и колену, и языку и народу».
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