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Исправление: Приносим свои извинения за 
непреднамеренную ошибку в написании имени 
Йеми Осинбаджо, вице-президента Нигерии, 
в рубрике «Новость в мгновении» на с. 3 
октябрьского номера «Адвентистского мира».

Свадебное растение
БИЛЛ НОТТ

Снежным декабрьским днем 40 лет назад невеста взяла ножни-
цы, чтобы подрезать каскад красных роз, с которыми готовилась 
пройти в церкви через несколько минут. С букета зловеще свисали 
несколько, как она называла их, “паучков,”—зеленые веточки, 
chlorophytum comosum, которые флорист добавил к ее букету. Дело 
было сделано; зеленые веточки выброшены; невеста счастлива; 
церемония прошла безукоризненно.

Без ведома невесты, подружка невесты стала свидетелем этого 
момента приватной обрезки растений, и достала из мусорницы 
выброшенные веточки. Она отнесла веточки домой, посадила их 
и на нашу первую годовщину предложила Дебби и мне здоровый 
«паучник» — живой элемент свадебного букета Дебби.

Поначалу это было что-то новенькое и веселое, о чем можно 
было рассказать друзьям и родствен-
никам. Вскоре усилия по сохранению 
этого растения превратились во что-
то типа крайней необходимости, ибо, 
кто позволит живому символу своей 
свадьбы засохнуть и умереть? Мы 
поливали его, меняли почву, защи-
щали от паразитов — и забирали его 
с собой, куда бы мы не переезжали, 
иногда ставя поверх всех вещей, 
когда ехали за тысячу миль к новому 
месту служения.

После восьми дальних переез-
дов «свадебное растение» выжило, 
несмотря на двух кошек, двух собак, 
двух непоседливых сыновей, которые 

несколько раз опрокидывали его, и годы недостатка солнечного 
света в домах, выходящих окнами на север. За ним осуществлялся 
уход — частый уход — чтобы сохранить его здоровым. Растения 
в горшках прорастают корнями, если их не пересаживать каждый 
или хотя бы через год. Постоянный полив и даже витамины для 
растений необходимы для того, чтобы листья были зелеными и 
растение давало отростки — да — «паучков». Подобно свадебному 
растению, семья так же размножилась: оба сына женаты и живут 
неподалеку от нас, и мы лелеем нашего внука и ожидаем появления 
на свет другого. Множественные друзья и коллеги на протяжении 
многих лет брали себе отростки, поэтому 
невозможно назвать все места, где сейчас 
можно встретить букет Дебби.

На протяжении 40 лет мы с благодар-
ностью наблюдаем за тем, что вырастил 
Бог — в свадебном растении, да, но, в 
основном, в браке и семье. Он, Кто слышал 
наши обеты, позаботился о нашем браке, 
который предусмотрел, способствуя его 
радости, росту и святости. «Господи! Ты 
нам прибежище в род и род» (Пс. 89:1).

Сегодня он цветет в изобилии южного 
солнца прямо рядом с моей редакцией, где 
каждый день служит мне напоминанием о 
силе любви и священной неразрывности.

Фото на обложке: Bilanol / iStock / 
Getty Images Plus / Getty Images

Фред Хардиндж

16 Пожалуйста, 
давайте прекратим 
кулинарные войны!
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Дэвид Ашерик
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главный заговор

Фото: Уильям Фагал

Фото: Адалто де Паула
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Новость в мгновении

Техник работает за звуковым пультом, 
чтобы обеспечить участие членов 
Исполнительного комитета ГК в режиме 
реального времени на Годичном 
совещании Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня 2021 года. Технологии 
играли важную роль на заседаниях, 
проходивших с 7 по 13 октября.

Фото: Брент Хардиндж / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)
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Краткий обзор новостей

«Мы находимся 
здесь, как церковь, 
чтобы дополнять ра-
боту правительства в 
решении таких про-
блем, как злоупотре-
бление веществами, 
ВИЧ и СПИД, нрав-
ственность в семье, 
которые являются 
лишь малой частью 
существующих про-
блем, так как мы все 
боремся с изменени-
ем поведения в на-
шем обществе».
Моисей Муньюнда, прези-
дент Северной конференции 
Намибии (СКН), часть их проек-
та «Достигни 1000». СКН, в пар-
тнерстве с Всемирным адвен-
тистским радио, раздала 2000 
электронных прибора под на-
званием «Godpods» (Богподс), 
которые были розданы в октя-
бре второй по величине народ-
ности Намибии руквангали. В эти 
гаджеты закачана аудиоверсия 
Библии на местном и англий-
ском языках, а также библейские 
уроки «Голос пророчества» и 
музыка на местных языках, име-
ется также радиоприемник FM.

Чтобы получить 
доступ к опросу членов 
всемирной Церкви 
перейдите по QR 
коду или по ссылке: 
https://bit.ly/3v3IqPR
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189 
Количество коробок, собран-
ных для покинувших родину и 
прибывших в США афганцев. В 
августе в группу активистов по 
оказанию помощи при катастро-
фах Добровольческой органи-
зации штата Висконсин посту-
пило обращение. Элис Гарретт, 
директор адвентистского соци-
ального служения Висконсина, 
обратилась к церквам с прось-
бой собрать такие вещи, как 
нижнее белье, носки и другую 
новую одежду. За месяц было 
собрано более 3 300 вещей, и 
волонтеры помогли рассортиро-
вать, прикрепить ярлык и раз-
ложить все вещи по коробкам.

«Особенно трудно 
приходится ино-
странным студентам. 
Они не были дома 
уже полтора года. 
Нашему самому 
младшему воспи-
таннику только что 
исполнилось 14 лет, 
таким образом, он 
не виделся со свои-
ми мамой и папой с 
12-летнего возраста. 
Это действительно 
испытание».
Брук Дэвидсон, волонтер адвен-
тистского колледжа Лонгберн 
(АКЛ), о карантине в Новой 
Зеландии и его последствиях 
для учеников. АКЛ расположен 
в Лонгберне, Новая Зеландия, и 
испытал на себе большие послед-
ствия в результате введенного 
в стране карантина, вызванного 
пандемией COVID-19. Сотрудники 
АКЛ отказались от большей 
части своих рождественских 
каникул, чтобы поддержать 25 
иностранных учеников, кото-
рые не могли поехать домой, 
и помочь им в их физических 
и эмоциональных нуждах.

40 лет
Столько лет унионный колледж 
в Линкольне, Небраска, осу-
ществляет проект «Влияние». 
Каждый год унионный кол-
ледж устраивает выходной 
от учебы, чтобы провести его, 
осуществляя разные проекты 
социального служения жителям 
Линкольна. Этот опыт позво-
ляет студентам устанавливать 
отношения с жителями. За 
последние четыре десятилетия 
эта программа стала обширнее 
и стала включать в себя служе-
ние тем, кто служит Линкольну 
весь год — почти 40 местным 
некоммерческим организациям.

Находя бланс
В рамках опроса членов 
Всемирной церкви в 2017–2018 
годах, исследователи задали 
вопрос: Акцентирует ли ад-
вентистская весть здоровья 
внимание на физическом, 
психическом, эмоциональном 
здоровье, социальной поддерж-
ке и отношениях, как на состав-
ной части духовного роста?
 1%  Категорически не согласен

 1%  Не согласен

 6%  Не уверен

 33%  Согласен

 59%  Полностью согласен
Источник: Опрос Отдела архивов, 
статистики и исследований в 
сотрудничестве с Исследовательской 
группой по метаанализу университета 
Эндрюса; Количество опрошенных — 56715
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Краткий обзор новостей

Фото: Гжегож Срога

«Мои дорогие братья и се-
стры, давайте посвятим 
себя Христу и провозгла-
шению Его Трехангельской 
вести для последнего вре-
мени силой Святого Духа, 
по мере того, как мы при-
ближаемся к надвигающе-
муся конфликту и скорому 
пришествию Христа»
Тед Вильсон, президент Генеральной Конференции в своем об-
ращении в субботнее утро на Годичном совещании 2021 года. 
В этом году некоторые члены присутствовали на заседаниях 
очно, в то время, как другие участвовали в них виртуально.

26
Двадцать шесть человек при-
няли крещение после первых 
евангельских встреч, проведен-
ных на острове Араки, Вануату, 
с 15 по 28 августа. Эти встречи 
проводились по инициативе 
служения «Энра Баскет». Это 
служение было начато в 2019 
году Франклином Уильямом 
и его женой, членами церкви 
из Эспирити Санто. Служение 
включает в себя заботу о 
членах церкви и общества 
в удовлетворении их физи-
ческих и духовных нужд.

«Это просто 
чудо, что пло-
щадь во вто-
ром по вели-
чине городе в 
Польше была 
названа име-
нем адвентиста 
Михаила Белина 
Чеховски».
Марек Раковски, исполнительный 
секретарь адвентистской Церкви в 
Польше, говоря о городской площа-
ди, которая была названа в честь 
первого миссионера адвентистской 
церкви в Европе в рамках празд-
нования 100-летия адвентистской 
церкви в городе. Чеховски, который 
родился недалеко от Кракова в 1818 
году, стал адвентистом седьмого 
дня после того, как иммигрировал 
в Соединенные Штаты. По соб-
ственной инициативе он вернулся 
в Европу в 1864 году и стал первым 
неофициальным миссионером-ад-
вентистом на этом континенте.
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События и факты

Маркос Пасегги, «Адвентистский мир»

Секретарь рассказывает о 
вызовах и благословениях

«Бог благословил наши 
усилия», — сказал Эртон Кёлер.

10 октября, выступая с отчетом на 
Годичном совещании Исполнитель-
ного комитета Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, исполнительный 
секретарь Эртон Кёлер сказал, что 
хочет поделиться «видением Церкви, 
превосходящим кризис пандемии». 
Он признал, что в течение последних 
18 месяцев Церковь пострадала, но 
«она обновилась». Он добавил: «как 
церковь, мы учимся справляться с 
этой действительностью, ища лучшие 
возможности служить и выполнять 
миссию в данном контексте».

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЕВАНГЕЛИЗМЕ

Пандемия также повлияла на то, 
как адвентисты проводят еванге-
лизацию, сказал Кёлер, и служат 
членам и нуждающимся. В то же 
время она способствовала выработ-
ке большой устойчивости и помогла 
адвентистам изменить способы 
работы. «Мы приспособились, но 
что еще важнее, мы продолжили 
служить миру, — сказал он, — и Бог 
благословил все наши усилия».

Несмотря на повсеместный ка-
рантин и ограничения, сообщил он, 
адвентистская церковь в 2020 году 
организовала 1736 новых церквей и 
крестила 781 389 человек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Кёлер подчеркнул жизненно важ-
ную роль адвентистских больниц, 
которые во многих местах были на 
переднем фронте борьбы с пандеми-
ей. Он также упомянул Адвентист-
ское агентство помощи и развития 
(АДРА), гуманитарную организа-
цию Церкви, которая в 2020 году 
увеличила инвестиции и количество 
проектов и людей, испытавших на 
себе ее положительное влияние.

Пандемия также ознаменовалась 
значительным ростом евангелизации 
с помощью средств связи, в основном, 
через официальные медиаресурсы. 
Адвентистская церковь также орга-
низовала региональные инициативы 
для поддержки психического здоро-
вья церквей и общества, сказал он.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ

Кёлер сообщил, что издатель-
ский отдел быстро приспособился 
к новым условиям для выполнения 
своей миссии. Адаптация включила 
в себя быстрое развитие цифровых 
платформ в разных регионах мира, 
с целью увеличить предложение 
адвентистской литературы.

Адвентистской системе образо-
вания во многих местах пандемия 

нанесла серьезный ущерб. «Необхо-
димость изменений в новых усло-
виях была невероятной, — сказал 
Келер, — требуя, чтобы школы на 
всех уровнях почти за одну ночь пе-
решли на дистанционное обучение».

НА УРОВНЕ ПОМЕСТНОЙ 
ЦЕРКВИ

Однако, с самыми значительными 
вызовами столкнулись церкви на мест-
ном уровне. «Возможность поклонять-
ся была первой и основной проблемой, 
когда началась пандемия, — сказал 
Кёлер, — но наши члены немедленно 
перешли к использованию техноло-
гий». Во многих регионах мира люди 
быстро устали от онлайн служений 
и нашли новые способы совместного 
пребывания. Всего через несколько 
недель некоторые церкви представили 
концепцию церквей под открытым 
небом, проводя богослужения на пар-
ковке церквей, соблюдая социальное 
дистанцирование, находясь в машинах.

Поместные адвентистские церкви 
также оказали поддержку членам и 
жителям, которые потеряли работу. 
Кроме того, большую работу проде-
лали и пасторы поместных церквей, 
сообщил Кёлер. Они были «смелы-
ми и энергичными» перед лицом 
неожиданного кризиса.

Несмотря на все эти перемены и воз-
росшую роль СМИ в жизни помест-
ных церквей, Кёлер подчеркнул, что 
личное общение важно и его нельзя 
ничем заменить. «Технологии пришли 
для того, чтобы остаться в жизни церк-
ви, но не для того, чтобы подменить 
жизнь церкви», — сказал он.

Еще одно слово, которое должно 
занимать важное место в нашей 
жизни, это посвященность, сказал он. 
«Мы должны найти способы собрать 
людей вместе, понимая, что они 
являются главной ценностью церкви. 
Иисус пришел ради людей, направлял 
людей, умер за людей и вернется, что-
бы забрать людей на небеса». 

Секретарь Генеральной 
Конференции Эртон Кёлер 
выступает с отчетом на 
Годичном совещании 2021 
года.

Фото: Брент Хардиндж / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)
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События и факты

Финансовая картина Церкви 
улучшается

«Мы можем лишь прославить 
Бога», — говорит казначей.

Маркос Пасегги, «Адвентистский мир»

Казначей Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня Пол Дуглас рассказал 
членам Исполнительного комите-
та Генеральной Конференции, что 
счастлив сообщить, что состояние 
финансов Церкви в конце августа 2021 
года намного лучше, чем год назад.

«Несколько регионов в нашем 
финансовом отчете каждый год пока-
зывают положительные тенденции, — 
сказал Дуглас, — за что мы можем 
лишь прославить Бога». Пол Дуглас 
выступил со своим докладом, первым 
с момента его назначения на новый 
пост в апреле 2021 года, во второй 
день заседаний Годичного совещания 
Церкви 11 октября.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

Среди положительных знаков Дуглас 
отметил 26-процентный рост налично-
сти и инвестиций (до US$53 миллио-
нов) и 31 и 66-процентное снижение в 
счетах и векселях соответственно.

Дуглас также подчеркнул, что 
количество десятин на 5,2 процен-
та превысило показатели за август 
прошлого года (на 7,4 процента 
больше запланированного бюджета). 
Пожертвований больше на 14,2 про-
цента, добавил он (на 30,4 процента 
больше запланированного бюджета). 
Расходы по содержанию (необходи-
мые для работы штаб-квартиры ГК и 
проведения деятельности по служе-
нию на мировом поле) по состоянию 
на август 2021 года на 8,4 процента 
меньше, чем в прошлом году (на 16,9 
процентов меньше, чем запланирова-
но бюджетом).

Согласно слов казначея, поло-
жительные тенденции продолжат 
расти. «Многие казначеи из мировых 
дивизионов сообщают о ежегодном 
увеличении количества десятин и по-
жертвований», — сообщил он. — Этот 
рост является положительным не 
только в 2020 году, который был очень 
необычным, но и в 2019».

Казначей Генеральной 
Конференции Пол Дуглас 
сообщает, что состояние 
финансов Церкви на конец 
августа 2021 года было 
лучше, чем год назад.

Фото: Брент Хардиндж / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

$45,6 миллионами, что, согласно 
стратегии, составляет 2 процента 
от общего мирового количества 
десятин за предыдущие два года. 
Процент остался постоянным, 
сообщил Уолен.

Наконец, он пояснил, что результа-
том дохода и ассигнований на расходы 
является запланированная потеря 
$16,4 миллионов, что привело к наме-
ренному плану оплатить из резервов 
ГК (или чистых активов) значитель-
ную часть негативных последствий 
недавнего финансового кризиса. Од-
нако, в 2021 году здесь наблюдаются 
улучшения в $5,3 миллионов.

МИССИЯ — ПРИОРИТЕТ
В заключении своей презентации 

Дуглас напомнил руководителям и 
членам адвентистской церкви, что 
среди неопределенности и беспо-
рядка миссия остается прежней. 
«Все руководители и члены церкви 
должны оставаться верными в своей 
поддержке Божьей миссии сред-
ствами, — подчеркнул он. — Когда 
мы делаем Божью миссию своим 
первейшим приоритетом, Он пошлет 
благословения, чтобы поддержать 
наши усилия». 

КОНСЕРВАТИВНЫЙ 
БЮДЖЕТ

Затем заместитель казначея Рей 
Уолен представил бюджет на 2022 
год, который, согласно Дугласу, 
придерживается консервативного 
подхода, в то же время фокусируясь 
на миссии церкви.

В начале своего выступления Уо-
лен сказал, что верит, что Бог помог 
Генеральной Конференции ока-
заться «в положении, о котором мы 
даже не смели мечтать в это время в 
прошлом году». Это то, признал он, 
что улучшило картину для принятия 
бюджета на 2022 год, хотя некоторые 
вызовы остаются.

Согласно Уолену, то, что больше 
всего повлияет на бюджет 2022 
года, это то, что предполагается, что 
процент финансирования, которое 
Генеральная Конференция получает 
от Североамериканского Дивизиона, 
снизится с 49 до 46 процентов (что 
равно $13,5 миллионам), в основном, 
из-за уменьшения процента десятин.

Бюджет для работы офиса или 
деньги, которые штаб-квартира все-
мирной Церкви тратит на финанси-
рование программ и мероприятий 
дома и во всем мире, был ограничен 
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Маркос Пасегги , «Адвентистский мир»

Технологии — ключевой игрок 
на Годичном совещании

Большинство делегатов 
следили за процессом и 
голосовали в ЗУМе.

В холле здания ГК, за пределами 
главной аудитории, Милли Касти-
льо координировала работу пяти 
виртуальных комнат или станций 
ЗУМ — по одной для каждого языка. 
«Эти станции облегчают и помогают 
членам и особым гостям иметь доступ 
и следить за работой на языке по их 
выбору», — сказала она.

Кастильо рассказала, что, когда 
члены и приглашенные гости подклю-
чаются, они могут выбрать одну из 
комнат ЗУМ. По ее словам, в комнате 
ЗУМ на английском языке было 172 
члена, не присутствовавших в зале, 
и следивших за работой в режиме 
онлайн на этом языке. «В комнате на 
испанском языке было 30 членов, 25 
членов было в комнате на француз-
ском языке, 15 — на португальском и 
12 — на русском».

Она пояснила, что, когда члены 
поднимали руки для коммента-
риев, их добавляли в очередь на 
экране, которую видел председа-
тель определенной сессии. Когда 
председатель обращался к члену, он 
или она могли говорить, а все другие 
молчали. Все остальные, независимо 
от своего местонахождения, будь то 
в штаб-квартире ГК или на другом 
конце мира, слышали комментарий 
члена на английском или любом 
другом из четырех языков.

Милли Кастильо также пояснила, 
как председатель и другие члены 
знали, кто говорит. «Когда мы пишем 
имя члена в очереди, оно выступает 
в роли значка, — рассказала она, — 
поэтому, когда он начинает говорить, 
имя и регион или организация, кото-
рую этот член представляет, появля-
ются на экране».

Руководители верят, что такой 
гибридный формат может служить 
примером для других заседаний 
церкви в будущем. «Сейчас ясно, что 
он работает, — сказали они. — Мы 
благодарим за это Бога и нашу коман-
ду технической поддержки». 

События и факты

Фото: Брент Хардиндж / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

С 7 по 13 октября 2021 года около 
340 членов Исполнительного комите-
та Генеральной Конференции собра-
лись на совещание, и чтобы обсудить 
и принять отчеты и инициативы 
всемирной Церкви и ее отделов. Засе-
дания, известные как Годичное сове-
щание Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня, в этом году отличались из-за 
ограничений передвижения и других 
логистических вызовов.

Встречи проходили в гибрид-
ном формате, при котором очно 

в штаб-квартире адвентистской 
Церкви в Сильвер Спринг, Мэри-
ленд, США, присутствовали лишь 
некоторые члены Исполнительного 
комитета ГК. Большинство членов 
присутствовали, обсуждали и голо-
совали в ЗУМе.

По словам руководителей церкви, 
гибридный формат, первый для 
Генеральной Конференции (ГК), 
создал значительные логистические 
трудности и потребовал тщательно 
спланированной работы техниче-
ской команды. «Наша техническая 
команда сделала колоссальную 
работу, — сказал президент ГК Тед 
Вильсон руководителям. — Это 

стало возможным благодаря их 
сильной поддержке».

Для синхронной демонстра-
ции, охватывающей более десяти 
временных зон и ведущейся на пяти 
языках, требовались множественные 
технические обсуждения и проб-
ные трансляции с разными людьми, 
сказали руководители. «Когда мы 
выбрали ЗУМ, они сказали, что 
впервые им предстоит попробо-
вать нечто подобное», — рассказал 
членам Исполнительного комитета 

ГК заместитель секретаря Хенсли 
Муровен. Руководители сказали, что 
они счастливы сообщить, что все 
прошло без проблем.

Заседания проводились на ан-
глийском. Однако, многие годы они 
переводились на испанский, фран-
цузский, португальский и русский, 
чтобы помочь не говорящим по-ан-
глийски членам комитета понять и 
принимать участие. Синхронные 
переводчики — по два для каж-
дого языка — работали в восьми 
разных кабинах для переводчиков, 
сказал Роджер Естевес, оказывав-
ший помощь в координации этого 
служения.

Оператор технической 
поддержки по работе средств 
связи Роберт Бейкер следит 
за подключениями во время 
одной из сессий Годичного 
заседания 2021 года

8 Декабрь 2020   AdventistWorld.org



В фокусе — новости Унионной миссии Ближнего Востока и Северной Африки (УМБВСА)

5,455 
Количество членов 

Унионной миссии 
Ближнего Востока 

и Северной Африки 
по состоянию на 30 

июня 2021 года.

Фото: Сара Каладо

«Здесь, в Окне 10/40, мы можем лично и ярко видеть, как Бог использует наи-
меньшее число пожертвований, чтобы изменить жизнь ищущих Его. Каждый 
день мы молимся, чтобы Бог послал видения и сны людям, проживающим в 
этом регионе, сны, побуждающие их обращаться к адвентистам седьмого дня 
с вопросами об Иисусе и Его скором возвращении. И мы получаем ответы на 
наши молитвы. Вот истории об измененной жизни разных людей, показываю-
щие, насколько важны мои, пусть и скромные, пожертвования».
Рик Макэдвард, президент Ближневосточной и Североафриканской Унионных 
Миссий, в статье для «Адвентистской миссии». Макэдвард рассказывает о своем 
служении и о том, как «Адвентистская миссия» помогает на миссионерском поле.

«АДРА приложила много усилий, чтобы 
поддержать ливанский сектор здраво-
охранения, а именно, две наших боль-
ницы, пострадавших больше других, и 
до сих пор не оправившихся от послед-
ствий взрыва, произошедшего 4 августа 
2020 года. Последствия этой катастро-
фы, с серьезными экономическими и 
финансовыми трудностями, которые мы 
до сих пор испытываем, представляют 
серьезную угрозу... Мы используем по-
жертвования АДРА, чтобы поддержать 
наше общество и людей, обращаю-
щихся за помощью в наш медицинский 
центр... Мы высоко ценим вклад АДРА».
Димитри Хаддад, главный административный сотрудник 
Университетского Медицинского центра больницы Святого 
Георгия, о медикаментах, поставленных Адвентистским 
агентством помощи и развития (АДРА). АДРА поставила ме-
дикаментов на сумму более миллиона долларов США.

«Мы хотели напомнить 
иракскому правительству 
и народу, что христиан-
ство является старейшей 
религией в Ираке, показав 
красоту старых церквей 
с помощью марок. В этой 
стране христианство 
сосуществует с другими 
религиями. Это не чуждая 
религия».

Гарабет Манскан Арменак, 
бывший генеральный ди-
ректор христианского офиса 
в Государственном Диване 
(Совете) по работе с религиоз-
ными меньшинствами: христи-
анами, езидами, сабианами, 
мандеями в Багдаде, Ирак. Он 
разработал проект выпуска 
особых марок. Адвентистская 
церковь в Багдаде представ-
ляет одну из восьми церквей в 
этой коллекции марок, и была 
включена в этот проект, так 
как является одной из самых 
красивых церквей в городе.
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ТЕОРИИ ЗАГОВОРА — 
ТОГДА И СЕЙЧАС

Сегодня теории заговора есть и 
«справа» и «слева» и повсеместно! 
Вы хотите без долгих размышлений 
избавиться или даже дискредити-
ровать кого-то? Легко. Назовите его 
разработчиком теории заговора. И, 
о чудо. Все так просто.

Не так давно среди самых рас-
пространенных теорий заговора 
были следующие: «Кто убил Джона 
Ф. Кеннеди», «Было ли 9/11 вну-
тренней работой?», или «Сфальси-
фицировала ли НАСА высадку на 
Луну?» Те дни кажутся почти спо-
койными по современным меркам. 
Кажется, что в 2021 году, существу-
ет теория заговора, относящаяся к 
каждой политической, обществен-

Е ще совсем недавно фразу «теория заговора» можно 
было услышать лишь изредка или не слышать вовсе. 
Сегодня же, кажется, почти все — от ведущего телено-
востей до нашего соседа — говорят о разнообразных 
теориях заговора. Еще большее беспокойство вызывает 
военизация этой фразы — обвинение, что «они» (кем 
бы эти «они» не были) поддерживают или так или иначе 
пропагандируют «теорию заговора». Я полагаю, что 

адвентисты седьмого дня должны обратить внимание на эти тенденции, 
как господствующие, так и военизацию теорий заговора.

Два десятка лет назад я читал проповедь под названием «Иисус и 
теории заговора». У меня было много дисков DVD (тогда еще не было 
канала YouTube), показывающих некоторые темные заговоры, кото-
рые мне с добрыми намерениями дал один верующий. Поэтому, как 
проповедник, я сделал то, что мог: я написал об этом проповедь. Даже, 
как новый христианин, я чувствовал, что твердая библейская вера была 
несовместима с различными теориями заговора, которые были в моде в 
начале 2000-х годов. К счастью, проповедь всегда хорошо принимали, и, 
казалось, что холодных и мудрых голов было больше. Но начало 2000-х 
кажется таким далеким, учитывая стремительную поступь современно-
сти. С тех пор теории заговора изменились и приумножились.

Заговоры 
и главный 
заговор

Тема номера

Как нам реагировать?

Д Э В И Д  А Ш Е Р И К

10 Декабрь 2020   AdventistWorld.org



2. Ирод и иродиане хотели 
смерти Иисуса и составили с фа-
рисеями заговор, чтобы Его убить: 
Подобно саддукеям, иродиане были 
маловероятными союзниками фа-
рисеев. Эта иудейская политическая 
партия поддерживала правление 
царя Ирода Антипы, правителя, 
который приказал обезглавить 
Иоанна Крестителя (Mф. 14:1–12). В 
Евангелиях иродиане упоминаются 
три раза (Мф. 22:16; Мк. 3:6; 12:13) 
и всякий раз они показаны, как те, 
кто пытается обхитрить и подло-
вить Иисуса. «Фарисеи, выйдя, 
немедленно составили с иродиана-
ми совещание против Него, как бы 
погубить Его» (Мк. 3:6).

3. Иуда Искариот замыслил 
предать Иисуса в руки Его врагов: 
Заговор против Иисуса замышляли 
не только внешние враждебные 
силы. Один из Его собственных 
учеников замыслил предать Его Его 
врагам (ср. Лк. 22:4–6) Перевод Дж. 
Филипса отрывка Лк. 2:3 звучит 
особенно отрезвляюще: «Тогда в 
уме Иуды Искариота, который был 
одним из двенадцати, зародился 
дьявольский план». Вот оно: «дья-
вольский план», то есть, тайный 
замысел. Член ближнего окружения 
Иисуса замышлял против Него зло, 
и Иисус знал это.

4. За всем этим сатана составлял 
заговор против Божьей благости 
и правления: Заговор за всеми 
другими заговорами был сверхче-
ловеческим, сверхъестественным. 
Один из Божьих высокопоставлен-
ных ангелов, Люцифер, сбежал и 
восстал против Божьей благости и 
правления. Это восстание описано 
во многих библейских отрывках 
(Быт. 3; Ис. 14:12–17; Иез. 28:12–19; 
Иов 1, 2; Mф. 4:1–11; Лк. 10:18; Ин. 
12:31, 32; Откр. 12). Оно создает 
фон для идеи великой борьбы, 
прослеживающейся с книги Бытие 
до книги Откровение. Восстание 
Люцифера составляет главный 
заговор, который Иисус пришел 
раскрыть и окончательно победить. 
Я полагаю, что этот сатанинский 
заговор против Божьей благости 
и правления является Загово-
ром с большой буквы. Все другие 

знания грандиозной и спланиро-
ванной теорией заговора. Вызывает 
беспокойство тот факт, что это 
схоже с гностицизмом первого века, 
который являлся серьезной угрозой 
для ранней церкви. В обоих случаях 
посвященные знают, что происхо-
дит на самом деле, а несведущие 
массы не знают. Это желание быть 
«в курсе» (выражение, взятое из 
словаря гностиков) обладает не-
оспоримой, а для некоторых непре-
одолимой привлекательностью.

Приверженцы общепринятых 
взглядов обычно отвергают труте-
ров, а трутеры отвергают привер-
женцев общепринятых взглядов. 
Но вот что странно, эти категории 
могут легко становиться расплыв-
чатыми и меняться в зависимости 
от темы или ситуации. Так суще-
ствует выбор среди такого боль-
шого количества теорий заговора, 
почти каждый может найти одну 
или больше понравившихся ему 
теорий. Преобладают поляризация 
и приверженность. Идеологиче-
ская и религиозная фракционность 
становится, скорее, правилом, чем 
исключением.

ИИСУС И ЗАГОВОРЫ
Итак, как же мы, будучи христи-

анами, должны относиться к этому? 
Ответ на этот ключевой и своевре-
менный вопрос можно найти, глядя 
на Иисуса. Когда Иисус был на зем-
ле, Он также был окружен загово-
рами. Не просто теориями заговора, 
а настоящими заговорами. Мне 
приходят на ум, по крайней мере, 
четыре из них.

1. Фарисеи, книжники и сад-
дукеи вместе замышляли убить 
Иисуса: Фарисеи, которые придер-
живались религиозных традиций, 
были идеологическими противни-
ками саддукеев — модернистов, 
которые являлись правящим 
классом священников, назначаемых 
и пользующихся привилегиями 
самого Рима. Но их общая нена-
висть к чужаку Иисусу сплотила их 
с целью того, чтобы придумать, как 
Его убить (Ин. 11:45–57; Мф. 12:14; 
26:3–5; 27:1, 2).

ной, медицинской и финансовой 
ситуации. Заговоры присутствуют 
в изобилии относительно всего, от 
COVID-19 и вакцин до миллиарде-
ров, таких, как Билл Гейтс и Джефф 
Безос, геополитических союзов, 
плоской земли, президентских 
выборов США, утверждений, что 
правительство управляет погодой, 
Кьюанон, о «химических хвостах» 
самолетов, НЛО и т.д.

Интернет создал идеальный кли-
мат для распространения теорий 
заговора, привязывая выходящие 
за рамки общепринятого идеи к лю-
дям, а людей к выходящим за рамки 
общепринятого идеям. Это привело 
к появлению явления, известного, 
как «трутеризм». «Трутеризм» — 
это идея о том, что определенные 
истины скрываются от всеобщего 
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не заметить посланники фарисе-
ев, Его собственные ученики или 
постоянно собирающаяся толпа, 
которые, вероятно, ожидали, что 
Иисус в страхе удалится.

«Мне должно ходить». Иисус 
играет в шахматы, тогда как Его 
самозваные враги играют в шашки. 
Он находится на другом уровне. Его 
идентичность и миссия абсолютно 
превосходят, казалось бы, упорные и 
опасные заговоры, окружающие Его.

Вернемся к нашему ранее задан-
ному вопросу: Как ко всему этому 
должен относиться христианин? 
Короткий и самый лучший ответ… 
Какой же, если не этот? — Как от-
носился Иисус.

Иисус понимал разницу между 
заговорами и Заговором. Он видел 
перед Собой всю картину. Знал ли 
Иисус о заговорах, которые окружа-
ли Его? Конечно, знал. Но захваты-
вали ли они Его? Совсем наоборот. 
Как мы уже заметили, Он, по сути, 
игнорировал их относительную 
важность, по сравнению с Его 
бесконечно более важной миссией и 
идентичностью.

Слова Иисуса в другом разгово-
ре с фарисеями дают еще большее 
понимание: «Когда вознесете Сына 
Человеческого, тогда узнаете, что 
это Я и что ничего не делаю от Себя, 
но как научил Меня Отец Мой, 
так и говорю. Пославший Меня 
есть со Мною; Отец не оставил 
Меня одного, ибо Я всегда делаю 
то, что Ему угодно» (Ин. 8:28, 29). 
Иисус выполнял очень особенную 
миссию. Он жил жизнью непре-
рывного поклонения и верности, 
всегда стремясь «угодить» Отцу. И 
Он является для нас неизменным 
образцом для подражания.

А ЧТО ЖЕ МЫ?
Являются ли некоторые из сегод-

няшних заговоров настоящими? Не-
сомненно. А другие нереальными, спе-
кулятивными и абсолютно лживыми? 
Несомненно. Ни один из этих ответов 
не должен удивлять библейски подко-
ванного христианина. Этот мир пад-
ший. Коррупция, жадность и неспра-
ведливость являются правилом, а не 

в Вифлееме и прилегающей к нему 
местности всех иудейских мальчи-
ков в возрасте от двух лет и младше 
(Мф. 2:16–18). Ясно, что Ирод и 
его последователи были силой, с 
которую нельзя было не принимать 
в расчет.

Ответ Иисуса на предостереже-
ние фарисеев был безупречным. Он 
был чрезвычайно смелым и полно-
стью разоблачающим. «И сказал им: 
пойдите, скажите этой лисице: се, 
изгоняю бесов и совершаю исце-
ления сегодня и завтра, и в третий 
день кончу» (стих 32). Простое иг-
норирование Иисусом не слишком 
завуалированной угрозы заговора 
со стороны жестокого и коррумпи-
рованного правительства чрезвы-
чайно поучительно для нас сегодня. 
Фактически, Он говорит: «И что с 
того, у Меня есть работа, которую 
нужно выполнить». Ответ Иисуса 
продолжается и в 33-м стихе: «А 
впрочем, Мне должно ходить сегод-
ня, завтра и в последующий день».

Давайте более подробно разбе-
рем слова Иисуса. Каждая фраза, 
хотя и является короткой, хорошо 
показывает, как Иисус относился к 
угрозам заговора.

«Пойдите, скажите этой лиси-
це». Здесь Иисус показывает, что 
Он знает о сообщаемых угрозах 
и намерениях Ирода. Едва ли Он 
поглощен данной ситуацией, хотя и 
понимает ее. Это важное отличие. 
Использование Иисусом образа 
лисицы говорит о том, что Он знает 
о репутации Ирода, как умного и 
жестокого человека, но, тем не ме-
нее, это его не беспокоит, как видно 
из других ключевых фраз.

«Я кончу». У Иисуса Свой ритм. 
Идентичность и миссия Иисуса 
превосходят злой умысел Ирода 
точно так же, как солнце, каким-то 
непостижимым образом, возвыша-
ется над облаками. Иисус выполня-
ет миссию, и Ирод ничего не может 
сделать, чтобы помешать Ему.

«А впрочем». Эта фраза синони-
мична выражениям «ну, тем не ме-
нее» или «как бы то ни было». Здесь 
хорошо видно полное спокойствие 
Иисуса. Это спокойствие не могли 

заговоры — реальные или вымыш-
ленные — являются заговорами с 
маленькой буквы.

КАК РЕАГИРОВАЛ ИИСУС?
Иисус прекрасно знал, что не-

честивые силы работают над тем, 
чтобы помешать Его попыткам 
исполнить Божий план искупления. 
Как же Иисус реагировал на эти 
жестокие заговоры? Мы находим 
прекрасный пример этого в 13-й 
главе Евангелия от Луки. Помните, 
я говорил, что мы должны следо-
вать примеру Иисуса в том, как 
реагировать на злые и манипуляци-
онные заговоры, как настоящие, так 
и вымышленные.

Эта глава начинается со зловещей 
интонации: «В это время пришли 
некоторые и рассказали Ему о Галиле-
янах, которых кровь Пилат смешал с 
жертвами их» (стих 1). Этот отрывок, 
кажется, намекает на то, что Понтий 
Пилат, печально известный римский 
наместник, и враг Иудеев, приказал 
убить иудейских паломников, когда 
они приносили жертвы в храме. Оче-
видно, их собственную кровь смешали 
с кровью приносимых ими в святи-
лище жертвами. Эта ужасная сцена 
была бы совершенно обескуражива-
ющей и отвратительной для любого 
Иудея. То, что Иисус обращается к 
этому, предполагает, что это событие 
произошло недавно, возможно, даже 
было «сенсацией». Мысль понятна: в 
Римской империи было небезопасно 
быть набожным Иудеем.

Вслед за зловещим начало этой 
главы, немного позже мы читаем 
31-й стих: «В тот день пришли 
некоторые из фарисеев и говорили 
Ему: выйди и удались отсюда, ибо 
Ирод хочет убить Тебя». Несмотря 
на то, что Ирод был Иудеем, он 
обладал властью Рима, как зависи-
мый правитель Галилеи и приле-
гающих к ней областей. Подобно 
жестокому Пилату в начале главы, 
беспринципный Ирод, несомнен-
но, хотел устранить политических 
противников, чрезмерно набожных 
Иудеев или предполагаемых мес-
сий. Помните, как отец царя, Ирод 
Великий, когда-то приказал убить 

12 Декабрь 2020   AdventistWorld.org



Я полагаю Эллен Уайт лучше все-
го сказала об этом, когда, по сути, 
подытожила все эти четыре пункта 
в следующем утверждении. Нам сле-
дует размышлять над этими словами, 
запомнить их и поделиться с другими: 
«Особой миссией адвентистов седь-
мого дня является нести свет миру и 
стоять на страже истины. Им было 
вверено последнее предостережение к 
погибающему миру. Слово Божье ос-
вещает адвентистов своим чудесным 
светом. Господь поручил им самую 
почетную миссию — возвестить миру 
вести первого, второго и третьего ан-
гелов. И нет более важной работы, чем 
эта. Адвентисты не вправе занимать 
свое внимание чем-то иным»*. 
* Эллен Уайт, Евангелизм, с. 119.

Дэвид Ашерик, спикер 
служения «Носители света» и 
один из основателей служения 
по обучению и ученичеству 
ARISE. Они с женой Виолетой и 
их двумя сыновьями увлекаются 
турпоходами, альпинизмом, 
рыбалкой, птицами и 
фотографированием. Они 
живут в Колорадо, США.

что в возрасте всего 30 лет Он мог 
сказать: «Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить» (Ин. 17:4)!

2  Представляйте картину в це-
лом. Да, некоторые заговоры больше, 
чем просто теории, но как верующие, 
читающие Библию, мы должны, в 
первую очередь, сфокусироваться на 
Великом Заговоре между добром и 
злом. Это единственный заговор, ко-
торый нас должен интересовать.

3  Одержимость не доказанными 
голословными утверждениями и не-
прекращающимися спекуляциями мо-
жет привести в ловушку, из которой не 
легко выбраться. Помните пророческий 
призыв и весть церкви. Как те, кто изу-
чает книгу Даниила и Откровение, мы 
имеем преимущество знать, что являет-
ся настоящими проблемами, а что нет. 
Сосредоточьтесь на Трехангельской 
вести из 14-й главы книги Откровение.

4  Мыслите, как евангелисты, а 
не будьте воинственными. Мы при-
званы не побеждать в спорах, а при-
обретать сердца и души чудесами, 
красотой и праведностью Бога, отра-
жающегося в Его Сыне, нашем Спа-
сителе Иисусе Христе.

исключением. Как напоминал Павел 
молодому Тимофею: «Злые же люди и 
обманщики будут преуспевать во зле, 
вводя в заблуждение и заблуждаясь» 
(2 Тим. 3:13). Мы живем в такое время, 
не слишком отличающееся от большей 
части истории, когда сила — военная, 
финансовая, общественная, институ-
циональная  — сосредоточена в руках 
немногих. Такое положение вещей спо-
собствует возникновению заговоров 
и несправедливости. Нас не должно 
удивлять то, что необращенные и бес-
принципные люди стремятся к власти 
и управлению. Они будут прибегать к 
любым доступным средствам — неле-
гальным, неэтичным и прочим — что-
бы усилить свою власть и контроль. В 
таком мире мы живем. Но это также 
мир, в который пришел Иисус, чтобы 
озарить его Своим сиянием и спасти.

Зло реально, как и праведность, 
благодать и милость. Иисус учредил 
царство на земле, построенное на не-
зыблемом основании Божьей благо-
сти и правления. Мы призваны быть 
земными гражданами этого небес-
ного царства, быть в мире, но не от 
мира сего (Ин. 17:11, 14–16).

Мы призваны противостоять при-
влекательности постоянно изменя-
ющихся и часто всепоглощающих 
заговоров с маленькой буквы и не 
забывать, подобно Иисусу, и калибро-
вать нашу идентичность и миссию в 
соответствие с Заговором с большой 
буквы. Люцифер начал жестокий за-
говор в небесных дворах, стремясь 
опорочить любящий и справедливый 
характер Бога и Его правление. Но Бог 
«замыслил» выиграть войну любовью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении несколько простых 

советов, которые помогут вам пра-
вильно относиться к теориям загово-
ра, с которыми вы сталкиваетесь:

1  Будучи христианином, помни-
те, кто вы и зачем вы здесь. Сохра-
няйте ясное видение данной вам Бо-
гом идентичности и миссии. Иисус 
знал, кем является, и зачем Он здесь 
(ср. Лк. 19:10; Mф. 20:28). И мы также 
должны это знать! Только подумай-
те, насколько Иисус был сфокусиро-
ван и предан делу всей Своей жизни, 

Иисус понимал 
разницу между 
заговорами и 
Заговором. Он 
видел перед Собой 
всю картину.
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лосование состоялось, и одна сторона 
получила больше голосов, чем другая. 
Однако, было ли у нас чувство, что 
мы по-прежнему принадлежим к 
одной семье? Не думаю.

Возможно, может быть полезно 
подумать о каком-либо крайнем 
случае, чтобы выделить некоторую 
динамику, которую вам следует 
учитывать прежде, чем начать раз-
говор: теории заговора. По мнению 
психолога Карен Дуглас, убеждения 
заговорщиков это «попытки объ-
яснить первопричину какого-либо 
события… как секретный заговор 
тайного союза влиятельных людей 
или организаций, а не как откры-
тую деятельность или естествен-
ный ход событий». Она добавляет: 
«Может быть трудно убедительно 
представить доказательства, чтобы 
опровергнуть подобные идеи, осо-
бенно в виду того, что экспертов ча-
сто воспринимают, как участников 
заговора, и новые данные контрдо-
казательств можно приспособить к 
существующему повествованию»1.

Изучение мозга показало, что мыс-
лительные зоны, ответственные за 
представление разных перспектив, 
склонны закрываться, если твердо 
придерживаться убеждений2. Дуглас 
определила возбудителей теории за-
говора: эпистемологические (то, что 

В ы когда-нибудь испытывали разочарование, читая, 
слушая или обсуждая тему, которая «задевает вас 
за живое»? Если да, то вы не одиноки. Кажется, что 
диалога больше не существует. Или, по крайней мере, 
беседа, которая ведется цивилизованным тоном, стала 
редкостью. Я не имею в виду разговор о погоде или 
вашей любимой пище. Разговоры о политике, религии, 
а теперь и о пандемии вызывают ожесточенную пере-

палку. Добавьте к этой теме наше использование медиаресурсов и вскоре 
вспыхнет пожар. Фразы из речи политиков, анонимность и сбивающее с 
толку излишнее количество информации из разных источников — все это 
способствует сильному провозглашению убеждений, даже тогда, когда то, что 
предлагается, является всего лишь мнением.

Церковь и ее члены не являются исключением. Умеем ли мы разговаривать, 
когда взгляды кажутся нам крайними? Умеем ли мы разговаривать, когда 
услышанное нами кажется нам теорией заговора? Умеем ли мы избегать бес-
полезных споров? Умеем ли мы находить баланс между искренними убежде-
ниями и добротой? Конечно же, умеем.

РАЗГОВАРИВАЯ, НЕ СЛЫША ДРУГ ДРУГА
По правде говоря, мы можем использовать при разговоре цивилизованный 

тон и все же не слышать друг друга. Я помню, как смотрел в режиме онлайн 
церковное собрание, на котором нужно было проголосовать за вопрос, который 
на протяжении многих лет вызывал в церкви разделение. Делегаты высказыва-
ли свое мнение, не обращая внимания на ценность и полезность мнения своих 
оппонентов. Этим людям нужен семейный врач, а не заседание сессии, думал я. Го-

Мы можем 
поговорить?

Тема номера

Как избежать бесполезных 
споров и найти баланс между 
убеждением и добротой.

Фото: LinkedIn Sales Solutions
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более важным: пребывать в благода-
ти и быть последовательным в своей 
христианской вере, или, чтобы «по-
следнее слово» было за вами. И на-
конец, помните, что «долготерпели-
вый лучше храброго, и владеющий 
собою лучше завоевателя города» 
(Притч. 16:32).

Для того, чтобы разговаривать 
друг с другом потребуется не толь-
ко знание и понимание психологии 
теорий заговора или даже «пра-
вильных» методов эффективного 
общения. Нам нужен ум «какой и 
во Христе Иисусе» (см. Флп. 2:5). 
Его милостью мы можем быть еди-
ны во Христе, имея одну любовь, 
будучи едиными в Духе и имея одни 
мысли, ничего не делая из эгоизма 
или тщеславия, «но в смиренному-
дрии почитая один другого высшим 
себя», заботясь «не только о себе, 
но каждый и о других» (см. Флп. 
2:1–11). 
1 «Говоря о психологии: почему люди верят в теории 
заговора», доступно на https://www.apa.org/research/action/
speaking-of-psychology/conspiracy-theories.
2 M. Schurz et al., “Common Brain Areas Engaged in False Belief 
Reasoning and Visual Perspective Taking: A Meta-analysis of Func-
tional Brain Imaging Studies,” Frontiers in Human Neuroscience 
(2013), https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00712.
3 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 143.
4 D. Burns, Feeling Good Together: The Secret to Making Troubled 
Relationships Work (New York: Broadway Books, 2008), с. 95–175.

Карлос Файард, доктор 
философии, профессор-
адъюнкт психиатрии и директор 
Центра сотрудничества 
Всемирной организации 
здравоохранения по обучению 
и психическому здоровью 
общества в Университете Лома 
Линда в Калифорнии, США.

сохранить отношения, то вам будет 
полезно следовать рекомендациям 
психиатра Дэвида Бернса. Он назы-
вает их «пять секретов эффективного 
общения»4. Сначала Бернс советует 
внимательно слушать, прежде, чем вы-
сказывать свое мнение, и изо всех сил 
постараться найти как можно больше-
го общего. Затем, он предлагает попы-
таться взглянуть на ситуацию с точки 
зрения другого человека, чтобы по-
нять переживания, которые повлияли 
на жизнь этого человека. В-третьих, 
осторожно задайте вопросы, которые 
могут вам помочь понять ход мыслей 
другого человека. В-четвертых, рас-
поряжайтесь своим опытом — вместо 
использования предложений с «ты, 
вы», используйте предложения с «я», 
чтобы передать свои чувства. И на-
конец, он напоминает нам, когда мы 
выражаем собственную точку зрения, 
использовать в разговоре искренние 
положительные комментарии о взгля-
дах другого человека.

ЧТО ВАЖНЕЕ?
Сколько бы вы не старались уго-

ворить и убедить кого-то, кто при-
держивается взглядов, которые вы 
считаете крайними или заговорче-
скими, вам это может так и не удать-
ся. Вовсе не из-за недостаточного 
старания или сострадания Сам Ии-
сус не мог вести продуктивных раз-
говоров с людьми, которые придер-
живались крайних взглядов, такими 
как фарисеи (см., например, Мф. 3:7; 
19:3; 23:15, 23, 25). В книге Притч 
содержатся ясные советы по поводу 
того, сколько времени вы должны 
уделять тем, чей разум закрыт (см., 
например, Притч. 14:3–13). Екклеси-
аст напоминает нам, что «всему свое 
время» (Еккл. 3:1).

Вот несколько предложений. Пе-
ред тем, как вступить в разговор, 
было бы полезно знать свои «слабые 
места». Возможно, есть дорогие для 
вас темы, не заслуживающие остро-
го реагирования. Так же подумайте, 
насколько важны для ваших ценно-
стей и веры вопросы, вызывающие 
несогласие. Еще один хороший со-
вет — испытывать свое «я». Иногда 
нагнетание споров может быть вы-
звано больше вашими чувствами, 
чем правотой.

Также обычно полезно придер-
живаться того, что для вас является 

поясняет повествование), экзистен-
циональные (насколько критично это 
для основных ценностей, и даже для 
выживания), и социальные (как это 
дает человеку чувство принадлежно-
сти). Если вы хотите вести честный 
и уважительный разговор, особенно 
с тем, кого любите, то будет полезно 
помнить об этих возбудителях.

РАЗГОВАРИВАЯ 
ДРУГ С ДРУГОМ

Эллен Уайт писала: «Лишь метод 
Христа принесет подлинный успех 
в проповедовании Божьей истины. 
Находясь среди людей, Спаситель 
общался с ними, желая им добра. Он 
проявлял к ним сочувствие. Он слу-
жил их нуждам и завоевывал их до-
верие. И только после этого Иисус го-
ворил им: „Следуй за Мною”»3. Не все 
разговоры предназначены для того, 
чтобы убедить других, но в идеале, все 
разговоры должны включать в себя 
элементы, упомянутые в этой пре-
красной цитате. Когда вы общаетесь 
с людьми уважительно, вы обращае-
тесь к социальному драйверу системы 
взглядов человека. Когда вы желаете 
им добра, вы имеете дело с экзистен-
циальной составляющей.

Если вы ведете трудный разговор с 
кем-то, с кем вы близки, и вы хотите 

Когда вы 
общаетесь 
с людьми 
уважительно, 
вы обращаетесь 
к социальному 
драйверу системы 
взглядов человека.
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с настоящим сыром. Я приняла крещение несколько 
недель назад, а это уже третий раз, когда критикуют 
пищу, которую я приношу. Я не положила туда ветчину, 
которая нужна по рецепту, так почему же люди так меня 
критикуют?»

Мы поднялись в фойе, чтобы поговорить. То, что про-
изошло, было непростительным, но, по крайней мере, 
это предоставило мне возможность рассказать этой 
дорогой сестре о сути, красоте и балансе, содержащихся 
в адвентистской вести здоровья.

Мы вместе помолились, и она поблагодарила меня за 
то, что я уделил ей время, поговорив с ней. Затем она 
сказала со слезами на глазах: «Сегодня утром я сказала 
мужу, что, если это вновь произойдет, я больше не пойду 
в эту церковь. Но Вы попробовали мое блюдо и погово-
рили со мной. Я буду ходить в эту церковь!»

БУДЬТЕ ДРУГОМ
Примерно полтора года спустя я разговаривал с пас-

тором той церкви об этом происшествии и узнал, что его 
жена решила подружиться с этой женщиной и дала ей 
несколько кулинарных уроков у себя дома. Сегодня эта 
женщина является постоянным, верным членом церкви 
и… отвечает за братские обеды! Более того, ее муж тоже 
принял крещение.

Одна маленькая порция произвела такую разницу! 
Слава Богу! Мы всегда должны задаваться вопросом: 
«Любим ли мы людей больше, чем принципы здоровья?»

ДРАГОЦЕННАЯ ВЕСТЬ ЗДОРОВЬЯ
Будучи адвентистами седьмого дня, мы были бла-

гословенны иметь очень ценную весть относительно 
здоровья. Она была дана не для того, чтобы мы поддер-
живали только свое здоровье, но и для того, чтобы мы 
делились принципами здорового образа жизни с други-
ми в такой манере, которая бы привлекла их к Иисусу 

Б удучи приглашенным проповедником в одной 
сельской церкви в Северной Америке, меня 
также пригласили на братский обед с членами 

церкви. После богослужения я спустился в зал для 
общения. Женщина, отвечающая за организацию 
обеда, попросила, чтобы я вышел вперед и помолился 
о благословении пищи. Открыв после молитвы глаза, 
я увидел прямо перед собой тарелку, и было ясно, что 
женщина-организатор хотела, чтобы я был первым в 
очереди.

От этого мне стало неудобно, так как за мной стояли 
несколько детей, которые были намного голоднее меня; 
но я все же, нехотя, взял тарелку и пошел за стол. После 
этого женщина указала на первое блюдо и громким 
шепотом, полным критики, сказала так, чтобы было 
слышно всем находящимся в комнате: «В этом блюде 
присутствует н-а-с-т-о-я-щ-и-й с-ы-р».

Если бы ничего не было сказано, я, вероятно, не стал 
бы есть это блюдо, так как оно не является моим люби-
мым. Сейчас же все следили за тем, что я буду делать. 
Несмотря на то, что я испытывал сильное искушение не 
есть это блюдо, я все же попробовал одну ложечку. Когда 
я это сделал, женщина, которая указывала мне на него, 
громко воскликнула: «О, нет!»

СКРОМНЫЙ ЖЕСТ — БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
Я наполнил свою тарелку многими вкусными, полез-

ными блюдами, которые были на столе, и наслаждался 
обществом людей, с которыми сидел за одним из столов. 
Большинство людей уже ушли к тому времени, когда я 
выходил из комнаты, но, войдя в холл, я заметил тихо 
плачущую женщину.

Не было ни пастора, ни пресвитера, поэтому я 
спросил ее, нужна ли ей какая-то помощь. По ее щекам 
потекло еще больше слез, когда она сказала: «Я жду 
Вас, доктор Хардиндж! Это я приготовила то блюдо 

Focus

Пусть восторжествует доброта.

Пожалуйста, 
давайте прекратим 

кулинарные     
войны!
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может быть образцом для всех. Все что нам нужно, это 
хотя бы немного здравого смысла. Не будьте сторонни-
ками крайних взглядов. Если вы ошибаетесь, то лучше 
ошибаться в пользу людей, чем в пользу того состояния, 
когда вы не можете достичь их»3.

Апостол Павел призывал к тому же! «Итак, будем ис-
кать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. 
Ради пищи не разрушай дела Божия» (Рим. 14:19, 20).

«Преподавая людям принципы здорового образа 
жизни, а также в любой другой евангельской работе нам 
надо входить в положение людей. Пока мы не научим 
их, как готовить здоровые, питательные, вкусные и 
недорогие блюда, мы не вправе настаивать на том, чтобы 
они брали на вооружение самые новейшие достижения 
в области здорового питания»4. О, все это показало бы 
этот баланс и понимание.

Вы можете посетить сайт Генеральной Конференции, 
где представлены советы по питанию5, где вы можете 
найти ценную и сбалансированную информацию по 
питанию — и даже по братским обедам!6

Реформаторы здоровья всегда должны помнить слова 
апостола Павла: «Слово ваше да будет всегда с благода-
тию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать 
каждому» (Кол. 4:6). 
1  Дорес Е. Робинсон, История нашей вести здоровья (Nashville: Southern Pub. Assn., 1943, 1955), 
с. 59.
2  Эллен Уайт, Советы по здоровому образу жизни, с. 154.
3  Эллен Уайт, Проповеди и беседы, том 1, с. 12.
4  Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 7, с. 135.
5  https://www.healthministries.com/gcnc/
6  https://www.healthministries.com/planning-fellowship-meals/

Фред Хардиндж, DrPH, RD, консультант по 
здоровью и питанию Отдела здоровья Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Христу и Его скорому возвращению. Главная цель ме-
роприятий по здоровью — направлять людей к Иисусу, 
как к средству преобразования их жизни. Людям нужно 
говорить, что чудесные перемены в жизни совершаются 
только Божьей силой.

Серьезные реформаторы здоровья могут многому 
научиться у Джозефа Бейтса, одного из наших ранних 
пионеров. Еще до Великого разочарования 1844 года 
грубый старый морской капитан отказался от алкоголя, 
табака, обильной пищи и жира и стал вегетарианцем. Д. 
E. Робинсон в своей книге «История нашей вести здоро-
вья» рассказывает о Бейтсе так:

«Иногда друзья спрашивали его, почему он не ест 
мяса, жира или острую пищу; а он спокойно отвечал: „Я 
уже съел свою долю всего этого”. Он не выпячивал свои 
взгляды на правильное питание ни на публике, ни в узком 
кругу, если его об этом не спрашивали. И, естественно, он 
был вознагражден, когда многие из его соработников поз-
же приняли и начали рассказывать о принципах реформы 
здоровья. Тогда он охотно присоединился к ним, свобод-
но высказываясь по данной теме»1.

Крайние взгляды и действия относительно реформы 
здоровья присутствовали в нашей церкви с самого нача-
ла. Это побудило Эллен Уайт написать: «Такие экстре-
мисты за несколько месяцев наносят больше вреда, чем 
могут исправить за всю жизнь. Они задействованы в 
работе, которую сатана хочет видеть непрерывной»2. Ка-
жется, что всегда есть люди, которые доводят хорошие и 
правильные принципы до крайности.

ПОДДЕРЖИВАЯ БАЛАНС
Эллен Уайт была очень сбалансированной и любя-

щей в своих взглядах. В проповеди 16 мая 1884 года она 
сказала: «Мы не представляем реформу здоровья в виде 
железного остова кровати, подрезая людей или растяги-
вая их, чтобы они соответствовали ему. Один человек не 
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Иисус и 
доктрины

Глобальный взгляд

Неразделимо 
связаны

Просмотрим правде в глаза: сегодня 
«доктрина» не очень популярное слово. 
Существуют движения, которые хотят 

доктрины свести до минимума и делают акцент 
только на Иисусе. У некоторых слово «доктрина» 
ассоциируется с холодными церковными дог-
матами, застоявшимися традициями, скучными 
речами и «корректурой текста».

Несмотря на то, что некоторые утверждают, что 
Иисус и доктрины не должны и не могут смеши-
ваться, Писание ясно показывает, что Иисус и 
доктрины — имеется в виду Иисус и Его учения — 
неразделимы. Убрать что-то одно — значит убрать 
и другое.

Почти все, что мы знаем об Иисусе, мы черпаем 
из Библии, особенно из Евангелий и остальных 
книг Нового Завета. И многое из этого составляют 
Его учения. Внимательный читатель Евангелий 
признает, что они наполнены учениями Иисуса, и 
что невозможно отделить то, что делал Иисус, от 
того, чему Он учил, потому что вся Его жизнь явля-
ется учебником. Если мы не знаем и не принимаем 
учение Иисуса, как в действительности мы можем 
заявлять, что знаем Его?

Для некоторых может оказаться сюрпризом, 
что ранняя церковь придавала доктринам особое 
значение. Тысячи крещенных в День Пятидесят-
ницы «постоянно пребывали в учении апостолов и 
общении...» (Деян. 2:42). Они научились придавать 
доктринам большое значение от Самого Иисуса 
(см. Лк. 24:27, 44).

КАЖДАЯ ДОКТРИНА 
ХРИСТОЦЕНТРИЧНА

Мы читаем, что: «Каждая истинная доктрина 
делает Христа центром Евангелия, каждая заповедь 
получает силу от Его слов»1. Некоторые могут 
засомневаться, действительно ли это можно 
сказать о каждой доктрине адвентистов седьмого 
дня. Давайте рассмотрим три доктрины в качестве 
примеров, показывающих, каким образом Иисус 
является центром каждой из них2:

Остаток. Действительно ли Иисус находится в 
центре нашей доктрины об Остатке? Несомненно. Не 
будем забывать, что вся книга Откровение была от-
крыта Иоанну Иисусом (Откр. 1:1) и, поэтому, Иисус 
говорит нам, что является двумя отличительными ха-
рактеристиками Остатка — он «соблюдает заповеди 
Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 
12:17). В нескольких других отрывках в символах 
описываются события, ведущие к появлению остатка 
(Откр. 10:1–11:1) и провозглашаемая им весть (Откр. 
14:6–12; 18:1–4). По сути, эта весть, которая включает 
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сказал ученикам, кто Он, но показал 
на основе Писаний (Лк. 24:27). Он ци-
тировал тексты из Ветхого Завета в 
поддержку Своих высказываний, как 
это делали все авторы Нового Завета. 
Использовали ли Иисус и апостолы 
слова из Священного Писания в до-
казательство? Конечно, нет! Потому 
что они всегда цитируют Писание в 
соответствие с его первоначальным 
замыслом. Говоря о христоцентрич-
ности этих доктрин, мы просто сле-
довали методу Иисуса в толковании 
Писания, чтобы показать, как все 
они вращаются вокруг Него.

Вся Библия свидетельствует о том, 
Кто такой Иисус. Иисус — есть жи-
вое Слово, о котором свидетельству-
ет Его написанное Слово. Единствен-
ный способ отличить настоящего 
Иисуса от фальшивого  — сделать 
это «словом истины» (Пс. 118:43; 2 
Кор. 6:7; Еф. 1:13; 2 Тим. 2:15; Иак. 
1:18), вдохновленным Богом истины 
«у которого нет непостоянства, ни 
тени перемен» (Иак. 1:17). Вот поче-
му Бог призывает нас быть верными 
Слову: «Старайся представить себя 
Богу достойным, делателем неукори-
зненным, верно преподающим слово 
истины» (2 Тим. 2:15). 
1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 6, с. 54.
2 Все 28 библейских доктрин Церкви Адвентистов Седьмого Дня 
доступны на www.adventist.org

Клинтон Уолен, заместитель 
директора Института 
библейских исследований 
Генеральной Конференции.

ся важной составляющей вечного 
Евангелия. Но как это связано со 
служением Христа в небесном свя-
тилище, и почему это выделено, как 
весть для последнего времени, кото-
рую нужно проповедовать перед Его 
вторым пришествием? Во-первых, 
эта весть приводит к группе, кото-
рая «соблюдает Божьи заповеди и 
веру в Иисуса». Во-вторых, она на-
правляет наше внимание к работе 
Иисуса в качестве судьи (Откр. 14:7; 
ср. Ин. 5:22) в Святом святых небес-
ного святилища, где хранятся Божьи 
заповеди (Откр. 11:19). В-третьих, 
все будут судимы по этому закону 
(Иак. 2:12; Еккл. 12:13, 14). Когда в 
конце времени на первый план вы-
йдет вопрос об истинном и ложном 
поклонении, спасенными будут те, 
кто поклоняется Богу «в духе и исти-
не» (Ин. 4:24), что проявляется в их 
соблюдении истинной субботы, яв-
ляющейся Его печатью (Откр. 7:2–4; 
14:1), в то время, как заблудшие бу-
дут поклоняться зверю и получат 
его начертание (Откр. 14:9–11). Чет-
вертой причиной является то, что 
работа Иисуса в небесном святи-
лище соответствует работе, совер-
шаемой первосвященником в день 
искупления. Это был единственный 
день в году, кроме еженедельной 
субботы, когда израильтяне долж-
ны были отдыхать от всех своих дел 
(Лев. 23:26–32). Подобно тому, как 
суббота указывает нам на работу 
Иисуса, так и каждая фаза служения 
в земном святилище указывает на 
Иисуса (см. 1 Кор. 5:7; 1 Ин. 1:9; 2:1). 
Каждая фаза — это работа Христа и 
Его праведность, а не наша.

ИСТИНА, КАК ОНА 
ЕСТЬ В ИИСУСЕ

Некоторые могут назвать приве-
денные в поддержку каждой доктри-
ны библейские тексты словами Свя-
щенного Писания, приведенными в 
доказательство. Но это действитель-
но то, «чему Он учил, так как исти-
на в Иисусе» (Еф. 4:21). Без четкого 
понимания этой «истины, как она 
есть в Иисусе», у нас будет лишь по-
верхностное христианство и немного 
подлинного посвящения. Вот почему 
по дороге в Эммаус, Иисус не просто 

в себя «вечное Евангелие», относит 
Великое поручение Иисуса, данное 
ранним христианам (Мф. 28:18–20), 
к последнему времени. Из нее также 
ясно, что «вера Иисуса» — это един-
ственное, с помощью чего верующие 
может соблюдать Божьи заповеди 
(Откр. 14:12). В этом стихе Иисус от-
вечает на вопрос, который Он зада-
вал, но в то время оставил без ответа: 
«Когда придет Сын Человеческий, 
найдет ли Он веру на земле?» (Лк. 
18:8). На земле будет народ веры. Из 
Остатка, который увидит, как придет 
Иисус (ср. Откр. 14:14–16), Иоанну 
сказано: «Здесь терпение святых, со-
блюдающих заповеди Божии и веру в 
Иисуса» (Откр. 14:12).

Суббота. Ключевой частью этой 
последней вести является суббота, 
так как нам сказано «поклонить-
ся Сотворившему небо, и землю, и 
море и источники вод» (Откр. 14:7). 
Это почти дословная цитата запове-
ди о субботе (см. Исх. 20:11). Кто все 
сотворил? Согласно Новому Завету, 
этот сделал Иисус (Ин. 1:3). «Ибо 
Им создано все, что на небесах и что 
на земле, видимое и невидимое: пре-
столы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли — все Им и для Него 
создано» (Кол. 1:16). Именно Иисус 
закончил работу творения за шесть 
дней и отдыхал в седьмой день (ср. 
Быт. 2:1–3). Согласно Евангелию от 
Иоанна, в ту пятницу, когда Иисус 
завершил Свою работу спасения на 
кресте, Он сказал: «Совершилось!» 
и покоился в могиле в субботу (Ин. 
19:30, 31), воскреснув из мертвых 
в «первый день недели» (Ин. 20:1). 
Таким образом, суббота получила 
двойное благословение Иисуса  — 
сначала при творении, затем на 
кресте. Совсем не являясь законни-
чеством, соблюдение субботы самое 
христоцентричное, ориентирован-
ное на Евангелие дело! Оно символи-
зирует то, что, подобно тому, что мы 
не создали сами себя (Пс. 99:3), мы 
также не можем и спасти себя: «По-
сему для народа Божия еще остается 
субботство. Ибо кто вошел в покой 
Его, тот и сам успокоился от дел сво-
их, как и Бог от Своих» (Евр. 4:9, 10).

Святилище. Теперь мы видим, 
что соблюдение субботы являет-

«Если мы не 
знаем и не 
принимаем учение 
Иисуса, как в 
действительности 
мы можем 
заявлять, что 
знаем Его?»
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Победа 
над 
трагедией

Вера в действии

«Прежде нежели Я 
образовал тебя во чреве, 
Я познал тебя, и прежде 
нежели ты вышел из 
утробы, Я освятил 
тебя» (Иер. 1:5).

Бог меняет 
все

Я уверена, что Бог мой Творец, и, что Он всегда со мной, на 
протяжении всей моей жизни. Он дал мне сил преодолевать 
препятствия, и успокаивал и укреплял меня в трудные времена.

ДЕТСТВО
Я родилась и выросла в Мдантсане, Южная Африка, и была самой младшей 

из шестерых детей и единственной девочкой. Мой отец отличался от других 
отцов. Обычно он долгое время отсутствовал. Повзрослев, я осознала, 
что, фактически, он все время жил где-то в другом месте, а не с нами, как с 
семьей.

Моя мама никогда не обсуждала папу с нами, детьми; она просто заботи-
лась о нас без лишних слов и старалась накормить нас. Она продавала блины 
и имбирный лимонад на местном рынке, и мы, дети, каждое утро перед 
уходом в школу помогали нести корзины с этими продуктами.

Я хорошо училась в школе и каждую неделю ходила в церковь, но связа-
лась с детьми, которые вели нехристианский образ жизни, и участвовала 
в их делах. Однако, моя мама делала все возможное, чтобы заставить меня 
держаться подальше от них и пагубного поведения.

НАПАДЕНИЕ
А затем произошла трагедия. Был май 1996 года, в то время я была 

подростком, ученицей средней школы. Я помню тот день, как будто это 
было вчера. Вечер еще только наступал, но на улице было уже темно. Я 
возвращалась домой из местного супермаркета, когда трое молодых муж-
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Бог продолжал благословлять меня. 
Я познакомилась и вышла замуж за 
своего красивого и добросердечного 
мужа Сахи, и сейчас у нас трое замеча-
тельных сыновей. Мы начали ходить 
в местную церковь адвентистов 
седьмого дня и приняли крещение.

Мой жизненный путь был нелег-
ким, но Бог дал мне сил и мужества 
победить невзгоды. Он также помог 
мне научиться прощать. Я так 
благодарна за исцеление и проще-
ние, которые предлагает мне Иисус, 
и теперь я понимаю, что, прощая 
других, мы также исцеляемся.

Бог не отказывается от Своего 
народа и не оставляет его. Он любит 
нас и делает то, что для нас лучше 
всего. Я каждый день благодарю Его 
за Его любовь, милость и прощение.

«Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец 
милосердия и Бог всякого утешения, 
утешающий нас во всякой скорби 
нашей, чтобы и мы могли утешать 
находящихся во всякой скорби тем 
утешением, которым Бог утешает 
нас самих» (2 Кор. 1:3, 4). 

Хани Блайи, замужем за 
Сахи, и у них три сына: 
Зингсе, Нтсика и Аванде. 
Их семья проживает в Ист-
Лондоне, Восточная Капская 
провинция, ЮАР.

наполнили мой разум и нос. Я была 
эмоционально подавлена и напугана.

Наконец-то я рассказала маме 
и семье о том, что меня изнаси-
ловали. Именно тогда и начался 
процесс моего исцеления. Сначала 
я думала, что эти парни украли у 
меня четыре года жизни, но потом 
я поняла, что Бог поддерживал 
мою жизнь все эти годы. Он 
защитил меня от ножа и пистолета, 
которые были у этих парней, и дал 
мне сил жить дальше, заблоки-
ровав трагедию в моем разуме до 
тех пор, пока я не была способна 
воспринять ее.

Я начала рассказывать свою исто-
рию другим. Некоторые реагировали 
с жестокостью, глубоко пронзающей 
мое сердце. Другие же выражали 
сострадание и сочувствие.

ДВИГАЯСЬ ДАЛЬШЕ
Когда настало время идти в кол-

ледж, мой отец обещал оплатить мое 
обучение. Однако, в итоге, он денег 
не дал. Вместо этого он избил меня, 
и я опасалась за свою жизнь.

Мне пришлось бросить колледж 
из-за недостатка средств, но Бог 
не отказался от меня. Отрывок 
Иак. 1:12 служил мне ободре-
нием: «Блажен человек, который 
переносит искушение, потому что, 
быв испытан, он получит венец 
жизни, который обещал Господь 
любящим Его».

Господь коснулся сердца одного из 
моих двоюродных братьев, который 
три года платил за мое обучение, и я 
получила государственный диплом.

ПОЯВЛЯЕТСЯ РАДУГА
Когда я закончила колледж, моя 

мама была переполнена счастьем, 
и мы радовались тому, что было 
достигнуто.

Со временем я получила при-
глашение работать в финансовом 
отделе Департамента здравоохра-
нения в Бишо, столице Восточной 
Капской провинции в Южной 
Африке. Тогда-то в моей жизни и 
появилась радуга. Сейчас я получила 
возможность финансово поддержи-
вать свою маму.

чин схватили меня и потащили в 
кусты. У одного был пистолет, и 
еще у одного нож. Они по очереди 
изнасиловали меня, а потом 
спорили о том, убивать меня или 
нет. Мужчина, у которого не было 
оружия, сказал мне бежать домой.

Я побежала домой и обнаружила 
там отца. Я не рассказала ни ему, 
ни маме о том, что произошло, и 
сразу отправилась спать. Однако 
вскоре в нашу дверь постучали 
полицейские. Видимо, кто-то 
видел, что произошло, и сообщил 
об этом в полицию. Но, когда 
полицейские спросили, сделали ли 
со мной что-нибудь эти ребята, я 
ответила «нет». Я не обманывала 
их; я заблокировала травмирующие 
события в своем разуме и ничего 
не помнила. Затем после ухода 
полицейских мои родители поче-
му-то побили меня, и все закончи-
лось тем, что я спала в ванной.

На следующее утро парень, 
сообщивший об изнасиловании в 
полицию, пришел вновь вместе с 
полицейскими и они задали мне 
тот же вопрос. И снова я ответила 
«нет». Сейчас, когда я сама мама, я 
понимаю, что мои родители должны 
были обратиться к профессио-
нальному консультанту, чтобы тот 
поговорил со мной и узнал, что же 
произошло на самом деле.

ВСПОМНИЛА
Прошло четыре года. Я была с 

друзьями и мы обсуждали изна-
силование и другие, связанные с 
ним, проблемы. Я говорила что-то 
наподобие следующего: «Никто не 
является причиной собственного 
изнасилования; никто не предлагает 
кому-то изнасиловать себя на 
основании того, во что он одет», 
и вдруг я упала в изнеможении. 
Друзья отвели меня в близлежащую 
больницу, где меня лечили от шока 
и травмы.

Воспоминания о том, что 
произошло со мной тем вечером в 
1996 году, нахлынули на меня так 
отчетливо, как будто это произошло 
только что. Каждая деталь, даже 
запах тех, кто меня изнасиловал, 

Я начала 
рассказывать 
свою историю 
другим. Некоторые 
реагировали с 
жестокостью, глубоко 
пронзающей мое 
сердце. Другие 
же выражали 
сострадание и 
сочувствие. 

21AdventistWorld.org   Декабрь 2020



Сын света 
и любви

Во что мы верим

Бог Сын

Ч то произошло на небесах в тот день, когда 
Гавриил разговаривал с Марией? Гавриил сказал 
ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у 

Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наре-
чешь Ему имя: Иисус... Дух Святой найдет на тебя, и сила 
Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:30, 31, 35).

Величественный, славный и всемогущий член 
Божественной Троицы собирался стать Сыном ради 
нас и с нами. Он, Кто был облачен и сиял в сверкающем 
свете небес мог видеть темное и унизительное будущее, 
ожидающее Его на нашей греховной планете. Что Он 
чувствовал, когда прощался с совершенными и величе-
ственными существами на небе, которые почитали Его 
и поклонялись Ему? Что творилось у Него в голове и в 
сердце, когда Он обнял Своего любимого Отца перед 

тем, как на девять месяцев исчезнуть в безмолвной тьме 
в утробе Марии?

ТАЙНА БОГОЧЕЛОВЕКА
В момент зачатия Он был живым в новой форме, 

видимый только Богу. Божий Сын становился Сыном 
Человеческим. Бесконечный «Я Есмь», Творец стано-
вился вновь сотворенным младенцем. Слово станови-
лось плотью. Свет собирался прийти для того, чтобы 
светить в темноте. Он собирался прийти к Своим, но 
примут ли они Его? Примем ли мы Его?

Божий удивительный дар нашему миру Своего 
единственного, возлюбленного Сына таков, что: 
«всякий верующий в Него не умрет, но будет иметь 
жизнь вечную» (Ин. 3:16) уничтожает границы того, 
что мы можем выразить словом «любовь». Это вид 

Его свет по-прежнему 
изменяет жизни
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тобой» (Ис. 60:1). При каждой встрече со Христом 
мы ощущаем свет Его любви, который преобразует 
нас так же, как изменил Савла, ставшего апостолом 
Павлом. Если мы решим жить в свете Христа, как 
это сделал Павел, наше взаимодействие с другими 
также будет движимо Божьей любовью, как объяс-
няет Иоанн: «Кто любит брата своего, тот пребы-
вает во свете, и нет в нем соблазна» (1 Ин. 2:10).

ЕГО СВЕТ ВСЕ ЕЩЕ 
СВЕТИТ И СЕГОДНЯ

Божий свет продолжает светить и сегодня. 
В очень трудный период моей юности Бог на 
мгновение раздвинул небеса и говорил со мной. Я 
ехала в город на рикше в Пуне, Индия. Мое сердце 
отчаянно нуждалось в том, чтобы знать, что Бог 
не оставил меня. Мое лицо было обращено к Богу 
в молитве, когда меня неожиданно окружила 
сияющая слава Божьего присутствия в видимой 
и ошеломляющей встрече с Божественным. Я 
услышала Божий голос, обращающийся ко мне, 
не слышно, но прямо к моему сердцу. Я сразу же 
узнала неописуемые, переливающиеся лучи света, 
цвета светлой радуги, как славное присутствие 
Бога. Я навсегда запомнила ту встречу, мощный 
поток Божьей любви. Это по-прежнему остается 
подтверждением того, что Бог действительно 
слышит меня, когда Я вопию к Нему.

Христос приглашает нас вместе с Ним отражать 
Его совершенные свет и любовь. Он говорит: «Вы свет 
миру» (Мф. 5:14). Отражая свет и любовь Сына, мы 
позволим нашему свету сиять так, что другие будут 
знать, что мы пребываем с Иисусом. Они увидят то, 
как мы живем, и прославят нашего небесного Отца, 
который на небесах (ср. Мф. 5:16). 

Констанс Е. Кларк Гейн является археологом 
Месопотамии и профессором научно-
исследовательской работы в Университете 
Эндрюса, жена Роя Гейна, мать Сары, теща 
Кевина и бабушка Аделии и Джона.

самоотверженного бескорыстия, которое для нас 
не естественно. Оно кажется странным, чуждым и 
загадочным, но таким желанным, как нечто, чем мы 
когда-то обладали, но утратили после грехопадения. 
То, что Иисус Христос был готов отказаться от 
славы и безопасности небес, где Он был одним со 
всемогущим Богом, и стать человеком уже пока-
зывает непостижимое смирение, которое служит 
укором нашему эгоизму.

То, что Он выбрал родиться в бедности, как сын 
Марии и Иосифа, и расти в бедном районе Назарета 
демонстрирует смирение Христа. Но Его выбор пока-
зать в полноте Божью справедливость, даря в полноте 
милость, пострадав от самой унизительной и позорной 
смерти на кресте, выходит за рамки понимания нами, 
людьми, смирения, как чего-то того, что невозможно 
выразить словами (Флп. 2:5, 8; Ис. 53:4, 5). Поступив 
так, Иисус показал нам, что представляет собой Божья 
любовь, которой мы должны подражать: «действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренному-
дренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8).

СВЕТ МИРУ
Все было сотворено Христом, живым Словом 

(Ин. 1:1–5). Первым, что было сотворено на 
этой земле Его словом, был свет (Быт. 1:3). Свет 
необходим для существования людей, животных и 
растений. Но мы нуждаемся в чем-то большем, чем 
физический свет. Мы нуждаемся в свете Божьей 
любви, которая является сутью Его характера (1 
Ин. 4:8, 16), который Он показывает нам в жизни 
Своего Сына, «Света миру» (Ин. 9:5). «В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:4). Это 
свет, которым Бог хочет поделиться с нами через 
Своего Сына, направляющего нас к Нему: славное 
сияние Его истинной сущности. Как написал 
Исаия: «О, дом Иакова! Придите, и будем ходить 
во свете Господнем» (Ис. 2:5). Но отражение Его 
славного характера (сравните Исх. 34:6, 7) больше, 
чем просто отражение — это уподобление. Ощущая 
Его — источник света, который есть любовь — мы 
можем отражать его в себе.

Сияющий свет Сына — ослепительная сила, 
которая пробивается через очерствевшее сердце 
человека. Жестокий Савл из Тарса был поражен 
светом Иисуса Христа (Деян. 22:6–8). В тот осле-
пляющий момент встречи с Тем, Кого он ошибочно 
считал своим врагом, гонитель последователей 
Христа познакомился со своим Спасителем. Савлу 
было сказано встать, и, как пророчествовал Исаия, 
Божий народ должен: «Восстань, светись, ибо 
пришел свет твой, и слава Господня взошла над 

Мое сердце отчаянно 
нуждалось в том, 
чтобы знать, что Бог 
не оставил меня.
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димого, поднят, и мы наблюдаем 
борьбу сил добра и зла, противо-
стоящий друг другу, начиная с того 
момента, когда впервые возник грех, 
и до окончательной победы правды 
и истины — и все это не что иное, 
как откровение характера Божьего»5.

В нескольких предложениях 
снова и снова повторяется, что 
Иисус является центральной темой 
Писания: «Иисус является живым 
средоточием всего»; «Христос — 
центр, который должен привлекать 
всех»; «Великое средоточие внима-
ния — Иисус Христос...»6 Если быть 
еще конкретнее, Эллен Уайт считает 
средоточием Писания заместитель-
ную жертву Христа на Голгофе: «Гол-
гофский крест — великий центр»7. 
«Жертва Христа, принесенная ради 
искупления наших грехов, является 
великой истиной, вокруг которой 
находят свое месте все остальные 
истины. Для того, чтобы правильно 
понять и по достоинству оценить 
каждую истину Библии — от 
Бытия до Откровения — ее нужно 
изучить в свете, который струится с 
Голгофского креста»8. «Нам пред-

истории и пророчестве до славного 
завершения человеческой истории. 
Научите наблюдать, как эта борьба 
проникает во все сферы человеческой 
деятельности, как в каждом своем 
поступке они сами обнаруживают 
ту или иную противоборствующую 
силу, и что, независимо от того, 
хотят они того или нет, им уже 
сейчас нужно решать, чью сторону 
принять»2.

Адвентисты, следуя руководству 
Эллен Уайт, назвали эту центральную 
тему «Великой борьбой». Недавние 
исследования Евангелия также 
начали признавать эту «военную тер-
минологию» как всепроникающую и 
даже центральную в Писании3.

ОСНОВНАЯ ТЕМА
Эллен Уайт ясно говорит, что 

основной темой в великой борьбе 
является характер Бога. Пятитомник 
«Конфликт веков» начинается и 
заканчивается словами «Бог есть 
любовь»4. А между этими словами 
представлена их правдивость. Этот 
акцент на характере Бога четко про-
сматривается в книге «Патриархи 
и пророки»: «[В Писании] занавес, 
отделяющий видимый мир от неви-

С овременные исследователи 
Библии выступают со 
многими предположениями 

относительно того, какая идея 
представляет богословский «центр» 
Писаний. Некоторые говорят, что 
это завет; другие полагают, что 
это Бог, как Господь. Некоторые 
говорят, что это вера, праведность, 
комбинация четырех понятий: 
освобождение, общность, знание 
Бога и жизнь с избытком, или 
миссия Бога. Некоторые ученые 
говорят, что центральная тема 
отсутствует. При наличии стольких 
идей, как нам определить, какая 
из них правильная, если таковые 
вообще имеются?

В обычной не художественной 
книге мы узнаем главную мысль, 
прочитав вступление и заключение. 
Почему же не применить это и к 
Библии? Бог задумал, чтобы Библия 
была написана так, чтобы быть 
понятной. Разве Он не использовал 
способ, знакомый нам при чтении 
других книг, чтобы прояснить ее 
главный фокус? В своем изучении 
Библии я обнаружил, что ее 
центральная тема появляется в 
ее начальной и заключительной 
главах и имеет многогранный 
фокус1. Кажется, труды Эллен Уайт 
подтверждают это.

МНОГОГРАННЫЙ И 
ДОПОЛНЯЮЩИЙ

Эллен Уайт упоминает несколько 
тем в качестве элементов ключевых 
моментов Писания. Например, в этом 
отрывке из книги «Воспитание» упо-
минается три из этих идей под кате-
горией «центральной величественной 
темы» Писания: «Библия сама себя 
разъясняет. Для этого необходимо 
один стих сравнивать с другим. 
Научите своих учеников видеть цель-
ность Библии, ее взаимосвязанность. 
Помогите открыть центральную, 
величественную тему Библии — (1) 
Божий первоначальный план для 
мира, (2) возникновение великой 
борьбы (3) и процесс искупления. 
Помогите понять природу двух прин-
ципов, борющихся за превосходство, 
научите прослеживать их действие в 

В поисках 
центральной 
темы Писания

Дух Пророчества

в трудах Эллен Уайт
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Я рекомендую всем исследовате-
лям Библии, учителям, пасторам, 
рядовым членам эту великую цен-
тральную тему, в качестве ключа, 
который поможет открыть всю 
сокровищницу Божьего Слова! 
1 Чтобы получить библейское обоснование этого 
многогранного центра Писания, обратитесь к книге Ричарда 
М. Дэвидсона “Back to the Beginning: Genesis 1–3 and the 
Theological Center of Scripture,” in Christ, Salvation, and the 
Eschaton, ed. Daniel Heinz, Jiří Moskala, and Peter M. van 
Bemmelen (Berrien Springs, MI: Old Testament Department, 
Seventh-day Adventist Theological Seminary Andrews University, 
2009), сс. 5–29. Доступно для загрузки на https://andrews.
academia.edu/RichardDavidson.
2 Эллен Уайт, Воспитание, с. 190.
3 Gregory A. Boyd, God at War: The Bible and Spiritual Conflict 
(Downers Grove, IL: InterVarsity, 1997).
4 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с.44; idem, Великая борьба, 
с. 678.
5 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 596.
6 Эллен Уайт, Евангелизм, 186; idem, Избранные вести, том 1, 
с. 259, 383.
7 Эллен Уайт, «Письмо 201, 1899»; так же цитируется в 
«Библейском комментарии АСД», комментарии Эллен Уайт, 
том 4, с. 1173.
8 Эллен Уайт, Служители Евангелия, с. 315.
9 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 8, с. 77.
10 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 299.
11 Там же, с. 423.
12 Эллен Уайт, Воспитание, с. 125, 126.

Ричард Дэвидсон, профессор 
кафедры Ветхого Завета в 
Духовной семинарии Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня в 
Берриен Спрингс, Мичиган, 
США.

сгруппированы другие, является 
план искупления, восстановление в 
человеческой душе Божьего образа. 
С первого сообщения о надежде, 
произнесенного в Едеме, до послед-
него славного обетования Откро-
вения: «И узрят лице Его, и имя Его 
будет на челах их» (Откр. 22:4) — 
сутью каждой книги и каждого 
абзаца Библии является раскрытие 
чудесной вести: человек может 
духовно возрастать силой Бога. Тот, 
кто проникся этой мыслью, имеет 
перед собой множество тем для изу-
чения. Такой человек нашел ключ, 
который откроет ему сокровищницу 
Слова Божьего»12.

Некоторые полагают, что Эллен 
Уайт преувеличивала термин 
«центр, средоточие» лишь для того, 
чтобы подчеркнуть его важность. 
Судя по началу и заключению 
Писания, где присутствуют эти 
темы, полагаю, что Эллен Уайт не 
преувеличивает эту идею. Она, 
скорее, заостряет внимание на тех 
самых темах, которые само Писание 
определяет, как составляющие его 
многогранный, богословский центр.

Центральной темой 
Библии, темой, 
вокруг которой 
сосредоточена 
каждая вторая 
тема всей этой 
книги, является 
план искупления, 
восстановление в 
человеческой душе 
образа Божия.

стоит воздвигнуть знамя истины 
и представить искупление Христа 
как величественную, главную тему 
наших размышлений»9.

Завершение великой борьбы, про-
исходящее при Втором пришествии 
и далее, описывается с использо-
ванием синонима слова «центр»: 
«Одной из самых торжественных 
и величественных истин, которые 
открывает нам Библия, является 
истина о Втором пришествии 
Христа»10. И наконец, используя еще 
один синоним, Эллен Уайт освещает 
роль святилища в великой системе 
библейской истины: «Вопрос о 
святилище послужил ключом, 
который помог проникнуть в тайну 
разочарования 1844 года. Он открыл 
стройную, законченную и взаимос-
вязанную систему истины и доказал, 
что Господь руководил великим 
адвентистским движением, высвечи-
вая положение народа Божьего и его 
обязанности»11.

Эллен Уайт также говорит о сре-
доточии Писания с помощью фразы 
«план искупления». «Центральной 
темой Библии, вокруг которой 
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но был готов подчиниться воле Отца (Мф. 26:42). Он мог 
бы пасть, но не пал.

4. Это было воплощение Бога: При воплощении 
Божий Сын не утратил ни одного из Своих Боже-
ственных качеств. Если бы Он утратил хотя бы 
какое-то из них, то это не было бы воплощением Бога, 
а было бы лишь частичным воплощением. Павел 
говорит, что Христос «уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба» (Флп. 2:7). Через такое самоуничижение 
Христос стал слугой, таким образом, подчиняя всю 
Свою Божественность Отцу, чтобы использовать ее 
так, как скажет Отец.

5. Сокрытие славы: При воплощении слава Божьего 
Сына была сокрыта в человеке. Тот, Кто был богат, обни-
щал ради нас (2 Кор. 8:9). Слава, которой Он обладал до 
Своего воплощения, больше была не видна, если только 
не отражалась в человеке (Мф. 17:2). Бог снизошел 
до уровня грешных существ, и отложил великолепие 
Своего величия.

6. Постоянный союз двух природ: То, что произошло 
при воплощении — соединение двух природ — не 
было чем-то, что можно было отменить, как только он 
достигнет своей цели. Божий Сын навсегда стал членом 
человеческой семьи. Павел пишет, что после того, как 
все покорится Христу «тогда и Сам Сын покорится 
Покорившему все Ему» (1 Кор. 15:28). Жертва, на 
самом деле, была вечной, поэтому ее действенность 
тоже будет вечной.

7. Грандиозное влияние: Невозможно отделить 
воплощение от креста, соответственно оно является 
сотериологическим событием грандиозных размеров. Их 
главной целью было спасти от присутствия и влияния 
греха и зла не только человечество, но и всю вселенную. 
Их спасительная сила заключена в их уникальном откро-
вении любящей природы Бога и Его силы (Ин. 1:14). Это 
и есть Благая Весть Христианского Евангелия. 

Анхел Мануэль Родригес был пастором, 
профессором и богословом. В настоящее время 
находится на пенсии.

Тайна из 
тайн: Бог стал 
Человеком

Библейские вопросы

Как бы я хотел ответить на Ваш вопрос! Богословы изо 
всех сил старались понять тайну воплощения, но она 
так и остается тайной. Тем не менее, Библия раскрывает 
некоторые важные аспекты этого вопроса, что помогает 
нам лучше понять Божью любовь.

1. Это было действие Бога: Воплощение было дей-
ствием Бога посредством Духа в чреве Марии (Лк. 1:35). 
Бог вновь проявил Свою творческую силу уникальным 
и непостижимым образом. Он соединил две природы, 
человеческую и Божественную, в одном человеке. 
Это произошло в момент зачатия, а не при рождении 
Иисуса. Это не был акт принятия Отцом человека в 
качестве Своего Сына. А также Божий Сын не принял 
человеческий облик, не став при этом человеком. Мы 
могли бы осторожно утверждать, что две природы были 
таинственным образом соединены в одной личности — 
Иисусе Христе.

2. Одна личность — две разных природы: Соедине-
ние двух природ в одной личности не устранило харак-
терные особенности каждой природы; каждая из них 
осталась нетронутой. Воплощение не было обожествле-
нием человеческой природы, а также и Божественная 
природа не превратилась в человеческую. Творение не 
могло бы стать божеством, и Божественная природа 
не может умалиться до уровня природы сотворенного 
существа.

3. Одна личность, две воли: Так как во Христе были 
таинственным образом соединены две природы, мы 
могли бы предположить, что в одной личности было две 
воли: человеческая и Божественная. Это подтверждает 
реальность искушений, с которыми столкнулся Христос, 
и постоянную необходимость человеческой природы 
добровольно находиться в подчинении Божественной. В 
Гефсимании Иисус выразил желание человеческой воли, 

Что произошло во 
время воплощения 
Христа?
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(Ин. 3:16). Иисус не только путь, истина и 
жизнь (Ин. 14:6), но Он также наш путь к 
истине в нашей жизни. Когда мы фокуси-
руемся на Нем, мы обретаем равновесие, и 
сомнения, вызванные теориями заговора, 
улетучиваются. Когда мы отводим взгляд 
от Иисуса, мы позволяем себе быть 
«колеблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения» (Еф. 4:14), будь то 
заговоры, новости, страхи или прихоти.

Это не ново. Земному служению Иисуса 
мешали лживые заговоры, предвзятые 
высказывания и несбалансированные 
мнения. Его личность подвергалась сомне-
ниям (ср. Мф. 16:14). Некоторые иудейские 
лидеры упрямо настаивали, что Он творит 
чудеса силой дьявола (Мф. 12:24).

Для того, чтобы делать правильный 
выбор между истиной и заблуждением, 
разумом и чувствами, традицией и 
инновациями, требуется умственная и 
духовная перезагрузка, которая должна 
подпитываться Святым Духом. Предвидя 
нашу склонность к искаженным убе-
ждениям, Иисус сказал нам, что пошлет 
Святого Духа, чтобы привести в порядок 
нашу систему взглядов — Духа истины — 
Который «возьмет вас за руку и наставит 
на всякую истину» (Ин. 16:13, Message)2.

На чем мы сегодня сфокусированы? 
Позволяем ли мы с молитвой Святому 
Духу приводить в порядок наши убежде-
ния? Является ли Иисус настоящим севе-
ром нашего внутреннего компаса? Или 
наши убеждения формируют общество, 
новости, СМИ, наука, политика и прочее 
влияние мира? Мой пациент напомнил 
мне о моем самом важном убеждении: в 
конце времени моя вечная участь может 
быть безопасной только, если я обращу 
внимание на призыв войти в Божий 
чудный свет (1 Петр. 2:9).

Я могу сделать это без страха и беспо-
койства. В Божьем царстве нет взрываю-
щихся лампочек. 
1  «Врач» на суахили.
2  Тексты, помеченные Message, взяты из The Message, авторское право 
© 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Использовано с разрешения 
NavPress. Все права защищены. Represented by Tyndale House Publishers, Inc.

Фредерик Кимани, терапевт-
консультант в Найроби, Кения.

«Извините, я отказываюсь делать 
прививку от COVID-19!» — 
категорично заявил пациент. 

Я уже привык к такой реакции, работая 
терапевтом в больнице в самом центре 
Найроби. Однако этот пациент был 
настойчивее других. «Daktari1, вы никогда 
не убедите меня сделать прививку от 
COVID-19. Почему? Потому что я слы-
шал, что как только я сделаю прививку, 
мой организм взорвется, когда я подойду 
к электрической лампочке!»

Я так и замер.
Я не знал, смеяться мне или плакать, или просто сохранять невозму-

тимый вид, пытаясь скрыть смешанные чувства. Я не мог поверить, что 
необоснованная вера в заговор электрической лампочки мешала моему 
пациенту принять потенциально жизнеспасительную медицинскую 
помощь. Неужели он не понимал, что большинство пациентов в моей 
больнице, больных COVID-19, находящихся в критическом состоянии, 
были не вакцинированы? Мое сердце сжалось, когда я вспомнил, как 
много больных умерли от COVID-19 в нашей стране, которую охватила 
четвертая волна пандемии. Недавно от этой болезни умерли двое моих 
родственников, и боль от этих воспоминаний еще не утихла.

Я вспомнил реакцию некоторых после моей лекции о COVID-19 и вак-
цинах в моей поместной церкви: «Daktari, вакцина от COVID-19 связана с 
начертанием зверя из книги Откровения! Как вы можете призывать верных 
адвентистов прививаться ей?» СМИ были наводнены новостями о том, 
как эта вакцина может, предположительно, изменить ДНК человека и, что 
она содержит микрочипы, поддерживающие новый мировой порядок, как 
предсказано в пророчествах. Были ли все эти мнения сбалансированными?

С момента появления греха в Эдемском саду все мы страдаем от 
последствий дисбаланса, потому что мы несовершенные люди. Змей 
поколебал убеждения Евы с помощью первой теории заговора, записан-
ной в Писании. «Подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого дерева в 
раю?» (Быт. 3:1). Вера Евы была поколеблена, в результате чего грех вошел 
в этот мир. Все остальное уже история.

Бог стремился восстановить равновесие в нашей системе убеждений. Он 
послал Своего Сына, Иисуса, чтобы «всякий верующий в Него не погиб» 

Заговор 
электрической 
лампочки

Голоса молодежи
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Рождественские 
молитвы    
майора

* * *
Когда поезд остановился для пополне-

ния запасов воды и угля на запасном пути 
в пустыне, сержант Итон сказал: «Берите 
свое снаряжение и идемте со мной.”

Двое солдат пошли по путям за 
Итоном по направлению к паровозу, где 
он остановился, взял свою кружку, зашел 
за одно из огромных колес, открыл кран 
и наполнил свою кружку горячей водой. 
Наполнив и кружки своих товарищей, он 
залез по лестнице в кабину.

Машинист и пожарник проверяли 
воду и уголь и оставили свои места 
в жарком паровозе. Сержант Итон 
улыбнулся, помахал другим, чтобы они к 
нему присоединились, и уселся на место 
машиниста.

Горячий воздух вытеснил холод, 
когда они сошли с последней ступеньки 
и вошли внутрь. «На молитву пришел 
ответ, — вздохнул майор Виктор. — По 
крайней мере, пока машинист не вышвы-
рнет нас со своего места!»

Сержант Итон развлекался с настрой-
ками, проверял измерительные приборы, 
трогая рычаги тормозов и проверяя 
дроссель. Ожидая, пока не сменится 
сигнал семафора. Улыбаясь.

Прежде, чем они могли расслабиться, в 
кабину зашел «настоящий» машинист и 
начал громко кричать.

Сержант Итон позвал машиниста 
сесть на его место. Он пришел, все еще 
крича и необузданно махая руками.

Майор Виктор молился, как он делал 
всегда, когда ситуация выходила из-под 
контроля. Зная, что Богу придется совер-
шить чудо, чтобы спасти их, эта молитва 
была быстрой и простой. Помоги! — 
только и мог вымолвить он.

Сержант Итон всей своей двухметро-
вой фигурой стал рядом со стальным 
сиденьем и указал на имя, вышитое на 
его форме, а затем на стальную стену за 
сиденьем. “Итон,”- сказал он, указывая на 
свое имя и снова на стену.

«Настоящий» машинист посмотрел 
на форму Итона и затем на стену, где 
на стали было нацарапано имя. Там 
было написано «Итон». Такое же, как у 
человека сейчас сидящего на его сиденье. 
«Как такое возможно?» — задал он немой 
вопрос, который поняли оба мужчины.

«Американское правительство 
прислало сюда несколько таких паро-
возов для перевозки войск на поля 
сражений, — пояснил Итон. — Паровозы 

Этот поезд такой же холодный, как 
гора Эверест, подумал майор Виктор. 
Возможно, и холоднее. Господь, 

пожалуйста, согрей меня.
Была зима. Шла Вторая мировая война 

и воинский эшелон, в котором находился 
майор Виктор, ехал на север через Синайскую 
пустыню. Погода была сырая и холодная, а в 
вагонах окна были без стекол. Это означало, 
что в вагоне было очень холодно, поэтому 
люди забирались на багажные полки, где было 
на несколько градусов теплее. Но даже там, 
прижавшись друг к другу, они замерзали.

Майор вооруженных сил США Виктор и 
два его спутника, сержант Итон и сержант 
Бреннон, направлялись в Иерусалим и 
затем далее через пустыню в Ирак. Майор, 
офицер медслужбы, адвентист седьмого дня, 
молился, чтобы Бог послал достаточно тепла, 
чтобы они могли живыми добраться до 
Иерусалима.

Фото: mycola / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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слушая детские хоры, провозглашающие 
рождение Божьего Сына, поющие песни, 
которые заставили нас тосковать по 
дому — и по небесам».

Входя в Храм Рождества Христова 
необходимо низко наклониться, чтобы 
пройти через маленький дверной проем. 
Единственным освещением являются 
мерцающие свечи. Единственными зву-
ками являются произносимые шепотом 
молитвы и тихие хоралы.

Майор Виктор прошел через крошеч-
ное святилище в маленькую заднюю 
комнату, в которой находились ясли.

«Дорогой Иисус, — молился майор со 
слезами благодарности на глазах. — Я 
сейчас здесь, рядом с тем самым местом, 
где Ты пришел в этот мир. Я пришел 
поклониться Тебе, но у меня нет никаких 
даров. Мне нечего дать Тебе, кроме меня 
самого. Но, так как я уже и так являюсь 
Твоей собственностью, я просто прошу 
Тебя наполнить меня Твоим присутствием 
и силой. Дай мне сил устоять ради Тебя, и 
сердце любить ради Тебя».

Ясли наполнились тишиной, которая 
понемногу сменилась голосами детей, 
поющих ангельские песни.

«В ту ночь Бог ответил на мою 
молитву, — говорит майор Виктор. — Я 
склонил колени в святой атмосфере 
Божьего присутствия и моя жизнь 
изменилась навсегда. Богатый поток Его 
любви пролился в мою душу. Я — Его. Я 
принадлежу Ему». 

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

поступили с гор, где они возили в порты 
длинные поезда с бревнами. Один из 
тех паровозов был моим, и, будучи 
машинистом, я нацарапал свое имя на 
стене рядом с этим стулом. Это был мой 
паровоз!»

* * *
«Настоящий» машинист согласился, 

подал паровозный гудок и наблюдал, 
как сержант Итон вел войсковой эшелон 
в направлении Иерусалима. Теперь два 
«настоящих» машиниста находились 
в паровозе, где всем было неимоверно 
тепло.

Майор Виктор про себя поблагодарил 
Бога!

Поезд прибыл в Иерусалим ранним 
утром 24 декабря. Майор Виктор побла-
годарил всех за поездку, и затем помахал 
сержантам, чтобы они следовали за ним 
в древний город.

«Было бы здорово провести Рожде-
ство в Иерусалиме, — сказал он своим 
друзьям, — но многие годы я мечтал 
побывать накануне Рождества в Вифле-
еме, городе, где родился Иисус. Думаете, 
это возможно?»

Сержанты знали, как сделать так, чтобы 
мечта осуществилась. Бреннон позаботился 
о сохранности вещей, а Итон — о транс-
порте. Майор Виктор молился. «Возможно, 
небеса не испытывают в этом срочной 
необходимости, — прошептал он, — но 
было бы здорово, если бы сегодня вечером, 
с появлением звезд, мы могли оказаться 
в Храме Рождества Христова». Затем он 
перечислил все причины, по которым, он 
надеялся, Бог ответит на его молитву.

Итон нашел такси, а Бреннон положил 
их снаряжение в багажник. Рождествен-
ские пробки на дорогах были ужасными, 
из-за чего Итон подумал, что лучше бы 
они остались в поезде, но перед самым 
закатом они въехали сквозь толпу в 
Вифлеем.

«Вифлеем накануне Рождества, — 
вспоминает майор Виктор. — Да, я 
знал, что дата, возможно, была не той, и 
ясли были лишь ничтожной имитацией 
тех, которые использовала для Иисуса 
Мария, но все же это был Вифлеем. 
Город, наполненный приезжими. 
Наполненный музыкой и ожиданиями. 
Жаждущий поприветствовать Мессию».

«Мы оставили машину рядом с 
воротами, — говорит майор, — и 
медленно продвигались сквозь толпу 
людей и овец. Трое американских солдат, 
шедших легко, словно по святой земле, 

«Было бы здорово 
провести Рождество 
в Иерусалиме, — 
сказал он своим 
друзьям, — но 
многие годы я 
мечтал побывать 
накануне Рождества 
в Вифлееме, городе, 
где родился Иисус».
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Вы ведете дневник? 
На случай, если вы 
никогда не слышали о 

том, что это такое, дневник — 
это собрание сокровенных 
мыслей, идей и даже молитв 
человека. Дневник можно 
вести в маленьком блокноте 
или специальной нелино-
ванной тетради, сделанной 
для конкретного человека. 
Некоторые описывают в 
дневнике свою ежедневную 
деятельность и записывают, 
что произошло и какие 
чувства это у них вызвало. 
Другие же записывают в 
дневнике свои молитвы и 
молитвенные списки. Вы даже 
можете использовать свой 
дневник для газетных и жур-
нальных вырезок, фотогра-
фий, картинок и зарисовок. 
Или вы можете использовать 

Ведите 
дневник своей 
возрастающей 
веры

Иллюстрация: Сюань Лэ

 Возрастающая вера — Детская страничка
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В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И

дневник для всех этих вещей, 
а также и для других.

Для этой деятельности 
вам понадобится:
 Специальный блокнот/

или специальный дневник
 Ручка или карандаш
 Цветные карандаши и 

стикеры (по желанию)
 Библия

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ:
Здорово начать вести 

дневник, так как вы стоите на 
пороге нового года, поэтому 
вы можете начать его 1 января. 
Но вообще-то вы можете 
начать дневник в любое 
время. Задача заключается 
в том, чтобы постараться 
делать в нем записи каждый 
день. Можно пропустить день 
или два, но старайтесь вести 
его постоянно.

Начните с молитвы, затем 
выберите библейский стих 
для того дня. Вы можете 
попросить родителей 
выбрать за вас стих, вы 
можете выбрать его наугад, 
или вы можете использовать 
стихи из уроков субботней 
школы или какой-либо духов-
ной книги.

Вверху первой страницы 
напишите дату, а затем 
выбранный вами библейский 
стих. Прочитав этот стих, 
поразмышляйте над ним 
какое-то время, а затем 
запишите свои мысли. Вам 
понравился этот стих? Что, 
по-вашему, он означает? Вы 
узнали что-то новое или вам 
был знаком этот стих? Какие 
чувства вызвал у вас этот 
стих? И самое важное, помог 
ли этот стих вам лучше понять 

Иисуса? Вы также можете 
нарисовать свои мысли и 
идеи и, если хотите, добавить 
стикер или два.

Постарайтесь, чтобы такой 
способ исследования Библии 
вошел у вас в привычку, и 
пусть он будет только вашим. 
Для этого не существует 
правильного или непра-
вильного способа! В конце 
года перечитайте то, что вы 
написали с самого начала, 
и на последней странице 
запишите воспоминания о 
прошедшем годе и о том, что 
нового вы узнали. Вы увидите, 
как сильно возросла ваша 
вера, и, что дневник может 
служить для вас ободрением 
еще долгое время.

Радостного ведения 
дневника! 

«Я есмь лоза, 
а вы — ветви; 
кто пребывает 
во Мне, и Я 
в нем, тот 
приносит 
много плода; 
ибо без Меня 
не можете 
делать 
ничего»

 (Ин. 15:5).

Библейское 
сокровище
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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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