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Радость

Дом благодати
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Билл Нотт

«Возврати мне радость спасения Твоего и Духом
владычественным утверди меня» (Пс. 50:14).

Геральд Клингбейл
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Вилона Каримабади
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Разные авторы
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Тед Вильсон
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нестабильные времена
Том Огал
20 Вера в действии
Возвращаясь на свое место
Джозеф Киддер и Натали Дорланд
23 Голоса молодежи
Настало время почистить картошку?
Фредерик Кимани
24 Дух пророчества
«Я увидела дивного Иисуса»
Мерлин Берт
26 Библейские вопросы
Воскресение и Второе пришествие
Анхел Мануэль Родригес
27 Здоровье и благополучие
Кризис эмоционального здоровья
Питер Лэндлес и Зено Л.
Чарльз-Марсель
28 Позволь мне рассказать
тебе историю
Летящая Божья шина
Дик Дуерксен
30 Возрастающая вера – 		
детские странички
Коробка добрых дел
Вилона Каримабади

Где-то, как в тумане, где пересекаются детские воспоминания, семейные
богослужения и Писание, эти слова из покаянного псалма Давида,
которые часто читал нам папа, по прежнему отзываются. Но в 5 лет еще не
все можешь понять: как можно было молиться о возвращенной радости,
если ты еще не знал, что такое радость? Я отнес аномальный стих из
Псалма 50 к категории «того, что я пойму, когда повзрослею».
Даже тогда я понял терзающую настойчивость чувства заслуженной
вины: я спорил со своим братом; никак не хотел делиться своими
игрушками; не выполнял свои немногие обязанности по дому. Я совершал
ошибки, и все в моем детском сердце хотело знать о прощении. Но
радость казалась неким стабильным состоянием, которую человек может
«вернуть». Это казалось чем-то далеким и недоступным.
И точно так же казалось миллионам искренних верующих на
протяжении многих веков со времени креста. Мы предположили, что
радость будет естественным результатом, когда мы будем уверены в
Божественном прощении – как будто радость Божьего спасения была
всего лишь доской, с которой тщательно стерли все наши жалкие
каракули.
Но пустота и стирание сами по себе не являются радостью. Знакомый
цикл греха, угрызений совести, признания и прощения лишь приводит
нас к истокам дара, о котором молился псалмопевец. Слишком
немногие из нас, однако, заполнили приготовленное для нас радостное
пространство. Мы постоянно ходим вокруг дома, который Иисус
приготовил для нашего ежедневного проживания, так как Он открыто
высказал Свои намерения: «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас
пребудет и радость ваша будет совершенна» (Ин. 15:11).
Прощение, хотя оно и весьма важно, не может
помочь нам обрести радость. Мы можем войти в
дом благодати, построенный на новом и жизненно
важном понимании присущей Отцу благости к нам.
Бог, который желает, чтобы однажды мы полностью
жили в свете Его присутствия, приглашает нас
в дом, где мы имеем уверенность в Его глубокой
привязанности к нам, где мы учимся доверять Его
любящему сердцу и тому, как сильно Он любит
исцелять. Слова, которыми Эллен Уайт начинает
и заканчивает свою грандиозную серию книг под
названием «Конфликт веков» по-прежнему являются подписью радости:
«Бог есть любовь». Пока не вырастем настолько, чтобы поверить часто
повторяемому заявлению Отца о Себе, мы будем жить, как скитальцы,
вместо вернувшихся домой блудных детей.
Христианскую радость — возрастающую веру в дар праведности,
даруемой нам в Иисусе — невозможно полностью постичь в 5, 15, а иногда
даже в 50. Она имеет в себе неослабевающее понимание неограниченной
любви и ощущение безопасности от знания, что Отец всегда наполняет
нашу чашу счастья.
Когда вы будете читать этот номер, молитесь о пробуждении… и
радости, которой вы еще не знали.
И пребывайте в благодати.

Иллюстрация на обложке: Задний фон: Марина
Яжек; Разрыв бумаги: Марат Мусабиров /
iStock / Getty Images Plus / Getty Images

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

Студенты-биологи Кэйтлин Мамора,
на заднем плане, и Кэйтлин Панг
работают в лаборатории вирусологии
университета Ла-Сьерра в начале
учебного года 2020-2021. Под
руководством вирусолога Артуро Диаса
адвентистский университет поддержал
усилия по выявлению COVID-19 с
помощью нового оборудования для
проведения мгновенных тестов.
Фото: Натан Вигна, Университет Ла-Сьерра
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Краткий обзор новостей

«Ни один студент не должен
ходить в школу голодным.
Студенты не
должны сидеть
в классе с урчащими желудками. Кому мы
можем помочь,
как не нашим
студентам, которые стараются изо всех сил
и работают над
самосовершенствованием?»
Джуди Майлз, недавно вышедшая на пенсию адъюнкт-профессор факультета бизнеса в
Юго-Западном адвентистском
университете (ЮЗАУ), Кини,
Техас, Соединенные Штаты,
организовавшая и по-прежнему управляющая буфет для
студентов ЮЗАУ, испытывающих финансовые трудности.

Из Висконсина
в Вайоминг
26 января 2021 года
Исполнительный консультационный комитет международного конгресса 2024 года
принял решение изменить место
проведения Международного
слета следопытов «Верь в
обетование», который пройдет с 5 по 11 августа 2024 года,
с Ошкоша, штат Висконсин,
на Джилетт, штат Вайоминг.
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Как у вас обстоят дела в настоящее время?
В 2017-2018 годах исследователи, проводившие, по поручению
Генеральной Конференции, опрос
членов всемирной Церкви задали
вопрос: «Представьте, пожалуйста,
лестницу, которая представляет
вашу жизнь от лучшего к худшему по
шкале от 10 до 0. На какой ступеньке
этой лестницы, по вашему мнению,
вы находитесь в настоящий момент?» Как бы вы ответили сегодня?
Источник: Опрос членов всемирной Церкви
2017-2018 гг, Отдел архивов, статистики
и исследований, и Университет Эндрюса,
Количество опрошенных — 53 599

Очень хорошо
12.90%

10.48%

21.10%

19.98%

11.50%

13.28%

4.63%

2.67%

1.19%

0.86%

1.41%
Очень плохо

Законопроект
торга с
соцсетями
Название нового законопроекта Австралийского правительства, которые предлагает,
чтобы большие технические
компании платили социальным
сетям за новостной контент.
Отреагировав на законопроект, гигант соцсетей Фейсбук
18 февраля 20121 года заблокировал в Австралии контент,
который можно считать новостями, в том числе такие группы, как Метеорологическое
бюро, Австралийский научный
медиацентр, а также, среди
прочих, адвентистский медиаконтент, включающий
издания «Адвентист Рекорд»
и «Знамения времени».
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Количество учеников начальной школы в возрасте от 6 до
9 лет, которых с июля 2020
года обучает студентка третьего курса университета Лили
Пиментель и ее семья из своего городка Тукстла Гутьеррес,
Чиапас, Мексика. Из-за недостатка доступа к интернету многие
ученики бросили школы, когда
они перешли на дистанционное
обучение. Лили изучает основы
коммуникации и мультимедиа в
университете Монтеморелос, а ее
родители работают в адвентистском университете Линда Виста.

Краткий обзор новостей

600

«Больше всего
меня тронуло то, что
после такого долгого
отсутствия дома,
я нашел деньги и
зубную пасту там,
где оставил их. Это
было то, что вселило Картина
Бога
в меня желание
присоединиться
к церкви, в которую
ходил ”24”».
Количество женщин, получивших с 2013 года медицинскую
помощь в Центре «Цветок пустыни» в адвентистской больнице Вальдфриде в Берлине,
Германия, в связи с медицинскими и психологическими
последствиями калечащей
операции на вульве (КОВ).

Тито Карлос Линеха, бывший офицер Ангольской армии, который стал адвентистом седьмого дня благодаря молчаливому свидетельству одного из своих телохранителей, адвентиста
по имени Абраао, который также был известен, как «24».

Название бесплатного онлайн
ресурса, фокусирующегося на характере Бога, от Адвентистского
информационного служения,
евангельского контакт-центра Северо-Американского
дивизиона. Сайт предлагает
16 легкодоступных онлайн-уроков, достаточно привлекательных и доступных, так же как
подкасты. Данный материал
доступен на английском языке
на www.apictureofgod.com.

Погоня за всякой
всячиной
Веселая игра, проводимая
руководителями детской субботней школы церкви «Пионер
Мемориал» в Берриен Спрингс,
Мичиган, США, для поддержания общения с членами во время
пандемии, задействуя семьи
и помогая им узнать о пионерах-адвентистах и порадоваться
общению на удалении. «Погоня
за всякой всячиной» предложила
семьям в машинах (в условиях
сильного холода) ключ посредством текстовых сообщений и
оживила адвентистскую историю.
Семьи так же смогли совершить
с детьми кое-какое служение.

Фото: Вестник Озерного униона
AdventistWorld.org Апрель 2021
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События и факты

Адвентистская церковь переносит сессию
Генеральной Конференции в Сент-Луис,
Миссури
Адвентистская служба новостей

Исполнительный комитет (ИК)
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня 17 февраля 2021 года принял
решение перенести сессию
Генеральной Конференции (ГК) 2022
года, всемирный съезд деноминации,
который проводится раз в пять лет,
из Индианаполиса, штат Индиана,
в Сент-Луис, штат Миссури, США.
Такое решение вызвано тем, что
власти Индианаполиса неожиданно
информировали руководство ГК
о том, что в период с 6 по 11 июня
2022 года место в Индианаполисе
недоступно. Время проведения,
принятое Исполнительным
комитетом Генеральной
Конференции остается прежним.
«Для нас это сообщение о
невозможности проведения
сессии в запланированный период
в Индианаполисе было полной
неожиданностью, так поэтому
мы сообщили эту информацию
Исполнительному комитету ГК,
— сказал Тед Вильсон, президент
всемирной адвентистской Церкви.
«Власти Индианаполиса были
любезными, но обнаружили, что не
имеют возможности предоставить

нам место в период, который был
устно оговорен. Мы расстроились,
что не сможем продолжать
сотрудничество с Озерной унионной
конференцией, конференцией
Озерного региона и конференцией
Индианы.
Однако Бог уже предусмотрел эту
проблему и, благодаря полезным
контактам с конгресс-центром в
Сент-Луисе, нам была предоставлена
возможность провести сессию в
запланированный ранее период, с 6
по 11 июня 2022 года. Бог всегда идет
впереди нас, чтобы показать дорогу»,
— сказал он.
Исполнительный комитет
адвентистской Церкви на Годичном
совещании 2016 года изначально
принял решение проводить в СентЛуисе сессию ГК 2025 года.
Это новое решение обусловлено
решением, принятым 12 января
членами ИК, во второй раз отсрочить
проведение сессии ГК, изначально
запланированной на конец июня
2020 года, из-за продолжающейся
пандемии COVID-19.
Несмотря на то, что теперь
сессия ГК пройдет в Сент-Луисе,

Панорамный вид Сент-Луиса со
190-метровыми арочными
воротами.
Фото: Син Павон / iStock / Getty Images Plus / Getty Images
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Мероприятие, намеченное
на 2022 год, меняет место
проведения после того,
как в Индианаполисе это
становится невозможным.

который находится на территории
Среднеамериканской унионной
конференции, вместо Озерной
унионной конференции, эти
два униона объединятся для
сотрудничества в евангелизме и
миссионерской деятельности перед
встречами.
Гэри Турбер, президент
Среднеамериканского униона,
выразил желание к сотрудничеству
во время будущей сессии ГК. «Когда
мы узнали эту радостную новость о
сессии Генеральной Конференции,
мы подумали о территории
Большого Сент-Луиса, которая
разделена рекой Миссисипи, —
сказал он. — В действительности
на этой территории находится два
униона и четыре конференции:
Среднеамериканский унион с
конференцией Центральных Штатов
и конференцией Айова-Миссури, и
Озерный унион с конференциями
Озерного региона и Иллинойса».
Турбер продолжил: «В виду этого,
мы будем счастливы пригласить
Озерный унион быть вместе с
нами на сессии ГК принимающей
стороной. Озерный унион уже
серьезно подготовился принимать
сессию, которая должна была
состояться в Индианаполисе,
поэтому он может поделиться
своим богатым опытом. Мы
благодарны, что он готов трудиться
вместе с нами, чтобы рассказать
всему Большому Сент-Луису
Трехангельскую весть. Это всегда
привилегия и честь принимать
сессию Генеральной Конференции!»
Тед Вильсон также выразил
уверенность в том, что сессия
2022 года будет временем, когда
адвентисты объединятся, чтобы
рассказать миру об Иисусе. «Какое
преимущество провозглашать
Трехангельскую весть и весть о
скором пришествии Христа всем
вместе в рамках инициативы
«Всеобщее вовлечение членов». Как
гласит девиз сессии ГК 2022 года:
„Иисус идет! Примите участие”», —
сказал он.

События и факты

По словам руководителей Церкви,
миссионерская деятельность в 2021 году
требует творческого подхода

На Совете руководителей
обсуждается вопрос,
как продолжать работу
во время пандемии.

Эндрю МакЧесни, Адвентистская Миссия

Должна ли Церковь Адвентистов
Седьмого Дня купить спутник,
чтобы с его помощью провозглашать Евангелие в последнее время?
Являются ли видео конференции на
платформе ЗУМ будущим миссионерской деятельности во время
пандемии COVID-19? Должны ли
адвентисты более активно загружать
видеоконтент на Youtube, зная, что
их голоса смогут услышать во всем
мире, пока они спят по ночам и даже
после их смерти?
Эти и другие вопросы поднимались руководителями всемирной
Церкви на двухдневной конференции руководителей, фокусировавшейся на том, как осуществить
стратегический план Церкви «Я
пойду» в условиях пандемии. Первый Совет руководителей всемирной
Церкви, который собирался в ЗУМе
9-10 февраля 2021 года, пришел к
заключению, что для выполнения
миссии Церкви по подготовке людей
к возвращению Иисуса необходимы
инновации и творческий подход с
силой Святого Духа.
«В будущем мы столкнемся с невероятными трудностями», — сказал
Тед Вильсон, президент всемирной
адвентистской Церкви, обращаясь к
70 руководителям, представляющих
Генеральную Конференцию, мировые
дивизионы, образовательные учреждения и другие церковные организации. «Это возможность проявить
творчество и позволить Святому
Духу наделить этим творчеством».
Поддержав готовность Церкви
провозглашать Трехангельскую весть
о том, что Иисус скоро придет, Тед
Вильсон сказал, что для ее провозглашения нужны новые методы.
«Весть осталась неизменной, но
методы изменились», — сказал он.
ЗУМ ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ
УСПЕХ
Участники конференции говорили о новых возможностях работы
с детьми, молодежью и взрослыми,

Фото: muchomor / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

появившихся в мире, сильно изменившемся в результате пандемии.
Одна из новых возможностей была
продемонстрирована на конференции: ЗУМ.
«Посмотрите, что произошло с
ЗУМом при пандемии COVID-19», —
сказал Джеффри Мбвана, вице-президент всемирной Церкви, в своей
презентации в ЗУМе о жизненно
важной роли Святого Духа в распространении Евангелия. «Раньше мы
много ездили. Мы узнали, что можем
многое сделать и с помощью ЗУМа».
Артур Штеле, другой вице-президент, выразил удивление по
поводу того, как много людей могут
участвовать в библейских конференциях в ЗУМе. Тогда как до пандемии
на библейскую конференцию могли
приехать несколько сотен человек,
то на недавних онлайн-конференциях в Евро-Азиатском и Южном
Азиатско-Тихоокеанском дивизионах
количество присутствующих исчислялось тысячами. «Такое было бы
невозможно при непосредственном
присутствии человека на месте», —
сказал он.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Штеле, выступивший с презентацией об использовании интернета и

соцсетей для осуществления плана
«Я пойду», высказал мнение, что
евангелизация в режиме онлайн
имеет библейское основание, хотя
слово «интернет» в Писании не
встречается. Он отметил, что в
Библии Христос представлен с помощью многих жанров, в том числе
с помощью жанров пророчества,
поэзии и мудрости. Давид, добавил
он, писал псалмы, в которых каждая
строка начиналась со следующей
буквы еврейского алфавита. «Это
наводит нас на мысль, что мы должны быть креативными в представлении нашей вести», — сказал он.
Предостерегая об ограничениях,
существующих в режиме онлайн, он
сказал, что может быть и хорошо
использовать интернет для провозглашения вести, но не для работы
с людьми. Но, в подтверждение его
огромного потенциала, он сказал,
что один член церкви, находящийся
за тридевять земель, недавно поблагодарил его за проповедь онлайн,
которая была благословением во
время глубокого разочарования.
Штеле радостно отметил, что он
крепко спал в то время, когда этот
член церкви смотрел видео. «Когда
мы спим, мы по-прежнему работаем. Когда мы умрем, мы будем продолжать работать», — сказал он.
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В фокусе – новости Южно-Американского дивизиона (ЮАД)

2,568,201
Membership of the
South American
Division (SAD) as of
December 31, 2020

7me

Название официального приложения для
смартфона Церкви
Адвентистов Седьмого
Дня в Южной Америке.
Новая версия 2021
года вышла в феврале и включает в
себя новые разделы о
молитвенных нуждах,
как организовать
малые группы, новости,
электронный способ
передачи десятин и
пожертвований, полезная информация о поместных церквах (в том
числе время богослужений и адрес), а также духовные материалы (включая пособия
по изучению Библии).
Приложение доступно
для iOS и Android.

«Однако самым трудным для
нас было научиться быть благодарным в любой ситуации.
Несмотря на закрытые церкви,
заболевших людей и умерших,
наши сердца наполнены благодарностью, потому что „если
бы мы знали то, что знает Бог,
мы бы попросили именно то, что
Он нам дает” (Тимоти Келлер).
Когда мы были на горе, ощущая Божьи благословения, мы
признавали Его верным. Зачем
же нам сомневаться в Нем сейчас, когда мы должны пройти
долиной боли и страданий?»
Эртон Кохлер, президент Южно-Американского
дивизиона, в своей рубрике, напечатанной в январском номере ежемесячного журнала дивизиона «Revista Adventista».

3,000

Количество молодых волонтеров-адвентистов, участвующих в проекте «Миссия Халева» в бразильском штате
Сержипи в январе-феврале этого года. Среди проводившихся мероприятий были проведение ярмарок здоровья
с соблюдением социального дистанцирования, бесплатные стрижки, советы по фитнесу, раздача продовольствия и бесплатные семинары по здоровому питанию.

16 584

Количество бедствующих семей, получивших продовольственную помощь, во время
пандемии COVID-19
от АДРА в Эквадоре.

«Мы представили Иисуса
тому, кто искал
предложений, потому
что Он — величайшее
предложение
всех времен».
Рубен Фрейтас, пастор, который служит в
городе Бразилиа, столице
Бразилии, об экспозиции
Expo Santuário, передвижной выставке о святилище Израиля в пустыне,
представленной тысячам
покупателей торгового
центра «Санта Мария» 2829 ноября 2020 года. На
выставке были представлены копии обстановки
святилища и освещено
значение ключевых
элементов служения в
святилище, указывающих
на Божий план спасения.

Фото предоставлено новостной службой Южно-Американского дивизиона
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Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Обреченность,
тьма и цветы
Отчаяние в настоящее время
и будущая слава — лишь часть
истории.
В этом мире,
Мы ходим по крыше ада,
Пристально глядя на цветы.
С помощью этих нескольких слов
японский поэт Кобаяши Исса (17631828 гг.) мастерски размышляет над
двойственностью человеческого
существования. Написанное более 200
лет назад, изысканное стихотворение
Иссы в жанре хайку (жанр традиционной японской лирической поэзии), тем
не менее является очень современным.
Грех сделал нашу в прошлом совершенную планету настоящим адом, что
часто подтверждает любой вечерний
выпуск новостей. Однако мы часто
встречаем напоминания о том, что
везде вокруг нас присутствует красота.
ПРОРОКИ ЗЛОГО РОКА?
С самого начала своего существования адвентисты седьмого дня утверждали, что время перед самым Вторым
пришествием Иисуса будет эпохой
непрекращающихся общественных
и политических беспорядков. Иисус
говорил о «войнах и о военных слухах», добавив, что «восстанет народ
на народ, и царство на царство; и
будут глады, моры и землетрясения по
местам» (Мф. 24:6, 7). Он добавил: «Все
же это — начало болезней» (стих 8).
Слова Иисуса и подтверждения

Фото: Себастьян Марчанд

схожих между собой библейских
пророчеств, представляют ценный
контекст для наших ежедневных
новостей. Все плохо и улучшений не
предвидится, говорится в пояснении,
потому что они не предусмотрены. В виду того, что библейскому
пророчеству можно доверять, все,
несомненно, станет еще хуже. Почти
невыносимо хуже.
В то же время желание, чтобы Иисус
исполнил Свое обетование и вернулся,
чтобы положить конец страданиям
в мире, может стать обоюдоострым
мечом. В виду того, что адвентисты и
другие желают, чтобы наступил конец,
они часто воспринимают природные
или происходящие по вине человека
катастрофы, как полезное средство для
наступления желанного конца. Иногда
это может оказывать не благотворное
влияние на их повседневную деятельность. Последователи Иисуса, доверяющие пророчествам, в конце концов,
могут сосредоточиться на приводящих
в уныние стадиях исполнения, а не на
полном надежды ожидании исполнения обетования. Так сказать, ставить
телегу впереди лошади.
СОЗЕРЦАНИЕ ЦВЕТОВ
Эффективным противоядием
против пагубного влияния страшных
событий, которыми часто пестрят
наши выпуски новостей, является,
выражаясь словами Иссы, созерцание цветов. Данная человеку Богом
способность «творить», созерцать и
делиться красотой помогает нам помнить, что мы творения всесильного
Творца и Защитника, Который держит
«весь мир в Своих руках».
Созерцание цветов не может об-

легчить печальные результаты греха
и его последствия. Оно не дает ложных надежд, что каким-либо образом
люди, в конце концов, соберутся вместе и простым усилием воли сделают
эту землю лучшим миром. Однако,
«созерцание цветов» может укрепить нашу надежду и доверие так,
как не смогут это сделать новости о
катастрофах. Это обновляет наш дух
и помогает нам распространять не
безысходность, а надежду.
Некоторые читатели отметили,
что стихотворение Исса допускает и
другое прочтение. Можно было бы
сказать, что в этом мире люди могут
жить, созерцая цветы, совсем не
замечая боли и страданий, которые
угрожают поглотить их.
Но христиане, доверяющие Библии, знают лучше. Они живут не в
вакууме, так как они, как признают
страдания, так и активно проявляют
любовь к ближнему, чтобы облегчить их. Однако они помнят, что «в
мире, хотя и падшем, существуют
не только боль и страдания»1. На
самом деле, мир в целом и, особенно,
природа свидетельствуют о «нежной,
отцовской заботе нашего Бога и Его
желании сделать Своих детей счастливыми»2.
В этом смысле созерцание цветов
— это не бегство от действительности, а акт поклонения. Среди прочего, оно возвещает о возвращении
безмятежного, вечного сада.
Как вы воспользуетесь красотой
сегодня?
Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 9, 10.
2 Там же, с. 10.
1
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Радость
приходит
утром

За пределом
оцепенелых
рук и сердец

И

стория Джона Невинса Эндрюса, отправившегося со своими двумя
детьми-подростками в Базель, Швейцария, в качестве первого официального миссионера Церкви Адвентистов Седьмого Дня за границей,
является драгоценной частью адвентистского наследия. Эндрюс был известным
ученым, писателем и администратором. Адвентисты бережно относятся к его
работе по истории субботы. Мы высоко ценим его талант писателя и руководителя. Однако больше всего бросается в глаза его готовность уповать на Иисуса во
время личных переживаний и потерь.
Он хоронил свою единственную дочь, павшую жертвой той же ужасной
болезни, которая шестью годами ранее унесла жизнь его жены. Измотанный,
истощенный и борющийся с трудностями, Джон Невинс Эндрюс не скрывал, что
сделали с ним накопившийся стресс и горе: «Брат Кинни, кажется, я держусь за
Бога оцепенелой рукой»1. Оцепенелые руки, оцепенелые сердца, по-видимому, не
имеют отношения к радости.
ЧТО ТАКОЕ РАДОСТЬ?

Радость охватывает большой спектр чувств и состояний. Несмотря на то, что
она касается эмоций, это также состояние или может стать источником чего-то
приятного. Мы часто воспринимаем радость, как что-то хрупкое, похожее на
пузырьки, которые могут быстро лопнуть, и все же, здесь задействовано что-то
более глубокое.
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Радость больше, чем голубое небо,
великолепный солнечный свет и
пушистые белые облака. Радость
выходит за рамки теплых чувств
или быстрого решения проблемы.
Библейские авторы много говорили о
радости, побуждающей людей больше доверять и поклоняться Богу (см.,
например, Иов 33:26; Пс. 20:1; 41:4;
50:12; 104:43).
РАДОСТЬ И
НЕПРИЯТНОСТИ

В Писании радость появляется в
самых неожиданных местах. В Иак.
1:2 говорится: «С великою радостью
принимайте, братия мои, когда
впадаете в различные искушения».
Как может Библия говорить о радости и искушениях (или «серьезных
испытаниях», в греческом варианте)

Фото: Ловели Шотс

Он воскрес меняет все. Тьма становится светом;
безнадежность превращается в понимание, а
понимание, наконец, становится радостью.

одновременно? Библейское понятие
радости подрывает наши представления о ней. То, что радость соединяется с Богом, действующим в истории
(и нашей жизни), напоминает нам,
что вера и радость должны быть
тесно переплетены. Иаков призывает
своих читателей: «относиться к своим
испытаниям не как к испытаниям,
а как к тому, что может совершить
через них Бог»2. Он хочет обратить
наше внимание на возможность Божественной победы над человеческой
реальностью; веру, которая выходит
за границы человеческого видения.
Такое же отношение, кажется,
было частью мотивации Иисуса,
когда Он столкнулся с окончательным искушением или испытанием
креста. Автор послания к Евреям
описывает это следующим образом,
когда призывает нас сосредоточить
свой взор на Иисусе: «Который,
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную
престола Божия» (Евр. 12:2). Радость
спасения Своего творения помогла
Иисусу вынести тьму креста — даже,
когда Он взывал к Отцу: «Отче! О,
если бы Ты благоволил пронести
чашу сию мимо Меня! Впрочем, не
Моя воля, а Твоя да будет» (Лк. 22:42).
Мы слышим в этой молитве боль и
отчаяние, но они также говорят о
послушании и преданности. В Свою
самую тяжелую минуту Иисус смог
подняться над страданиями креста и
увидеть радость, которую принесет
спасение бесчисленным миллионам и
миллиардам людей, на которых претендовал сатана, великий обманщик.

Иисус видел наше освобождение от
сатанинской тьмы и постоянной лжи.
КРЕСТ И ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯ

Тьма и отчаяние кажутся подходящим фоном для креста. После фальшивого суда перед синедрионом, не
соблюдающим собственные правила,
Иисуса пригвоздили к кресту, окруженному еще двумя крестами. Послание властей понятно: здесь висит
грешник вместе с другими грешниками. Многие из народа, наблюдавшие,
как Он страдает, насмехались над Ним
(Мф. 27:39–44), в то время, как небольшая группа женщин, следовавших
за Ним, плакала и сокрушалась (Лк.
23:27; Мк. 15:40, 41). Странная тьма
на три часа окутывает землю (Мк.
15:33). Когда Иисус, наконец, умирает,
завеса, отделяющая в храме Святое от
Святого святых, разрывается сверху
донизу, в Иерусалиме происходит
землетрясение и могилы открываются
(Мф. 27:51–53). Творение скорбит и до
радости, кажется, так же далеко, как
от востока до запада.
В ту субботу Иисус остается в
могиле, пока в воскресенье утром не
происходит нечто невероятное. Когда
Мария, Мария Магдалина и ученики
приходят к могиле, чтобы умастить
Иисуса для погребения, они обнаружили, что могила пуста, так как
Бог воскресил Своего Сына. Иоанн
с нежностью описывает момент,
когда Мария Магдалина плачет при
виде пустой могилы, после того, как
увидела двух ангелов на месте, где
они положили Иисуса. Неожиданно,
сзади нежный голос спрашивает

Марию: «Жена, что ты плачешь?»
(Ин. 20:15). Мария не узнает голос,
пока Он не называет ее имя (стих
16), потому что, что невозможно, то
невозможно.
«Он воскрес» — традиционное
приветствие на Пасху среди христиан
на протяжении многих веков. Он
воскрес меняет все. Тьма становится
светом; безнадежность превращается
в понимание, а понимание, наконец,
становится радостью.
Радость воистину приходит утром
после ночи тьмы, смерти, вины и отчаяния. Утро воскресения предлагает
нам предварительное знакомство с
тем, что Бог предусмотрел для тех,
кто уснул в Нем на протяжении всей
истории. Утро воскресения напоминает нам о том, что последнее слово
не за сатаной. Утро воскресения
предлагает надежду и вселяет веру.
Давид был прав, написав эти
строки за тысячу лет до креста: «Ибо
на мгновение гнев Его, на всю жизнь
благоволение Его: вечером водворяется плач, а наутро радость» (Пс. 29:6).
Он воскрес! Вы услышали это
своим сердцем? Вы чувствуете, как
сила этой радости проникает в вашу
жизнь?
Основано на воспоминаниях Джона Виемье “Early Days of
the Message in Europe—No. 3,” Advent Review and Sabbath
Herald, 11 апреля 1929 г., с. 11. Я признателен Джиму Никсу,
поделившемуся со мной этой цитатой во время турне
«Адвентистское наследие» в 2013 году.
2
Kurt A. Richardson, James, New American Commentary (Nashville:
Broadman & Holman, 1997), vol. 36, p. 58.
1

Геральд Клингбейл,
заместитель главного
редактора журнала
«Адвентистский мир».
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Несовершенная
радость
В
тяжелейшие
моменты Он
по-прежнему
рядом.

О

ни хорошо жили в Бирме почти 80 лет назад. Семья из шестерых человек — папа,
мама и четверо детей. Старший учился читать, и любил после школы перекусить
«клубникой со сливками», младший был младенцем в памперсах. Дома они
были заняты. Безупречно одетый отец, обладающий секретарскими и организационными
навыками и знанием стенографии, что позволяло ему работать клерком в управляемом
Британией Рангуне. Его молодая жена была занята уходом за детьми. В их доме была швейная
машинка (что было редкостью), на которой она шила одежду для растущей семьи.
До Рождества оставалось несколько дней и город выглядел празднично. Это особое
время года было важным для этой христианской семьи — до того дня, пока не началась
бомбардировка. Не было никакого предупреждения, не было времени собрать детей и
убежать. Старшая дочь видела, как погибла ее сестра, после того, как в нее попал осколок
от бомбы. Она помнит, как ее младший брат сказал, что не может дышать. В конце концов
приехали грузовики, чтобы забрать раненых и умирающих. Мальчика забрали в больницу, и
он больше никогда не видел свою сестру.
Отец с трудом пробрался по городу домой и собрал тех, кто остался из его семьи. Идти,
кроме Индии, было некуда. Некоторые уплывали на корабле; однако, большинство не
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имели такой возможности. Так началась крупнейшая в
истории миграция пешком. Небольшая семья, теперь
уменьшившаяся до четырех человек, пошла пешком из
Бирмы в Индию, совершив 450-километровый переход.
НЕОПИСУЕМЫЙ

Швейная машинка, фисгармония (индийский
музыкальный инструмент), на которой играл папа,
игрушки и книги – дом навсегда остался позади, когда
они закрыли за собой дверь. Их жизнь в Рангуне была
лишь воспоминанием. Они взяли только то, что могли
унести. Школьница, младенец, отец, защищающий свою
семью, мать (у которой не было времени, чтобы осознать
свою утрату) отправились в путь. Младенец вскоре
умер, оставив старшую девочку с трудом пробираться
сквозь джунгли, наступая на трупы и умирающих людей,
держась за руку отца или цепляясь за сари матери, когда
они пробивались навстречу неизвестному будущему.
Еда была скудная; безопасность призрачная. Эта
семья, сократившаяся за несколько дней с шести до
трех человек, еле передвигала ноги в жару, под дождем,
в темноте и в холоде. Они продолжали идти и их
сопровождали маленькие чудеса. Девочка заболела
малярией. Ее мучила сильная жажда и она просила
пить. На тропе они нашли маленький пруд с водой,
окруженный низкорослыми деревьями. Очистив
поверхность от грязи, папа напоил своего ребенка
водой, которую она так просила. Вскоре начался жар.
Хинин спас ей жизнь. Низкорослые деревья были
хинином, и их спасающее жизнь лекарство попало в
воду. Скорбящая молодая мать в тот день не потеряла
своего последнего выжившего ребенка.
Когда они подошли к непроходимым, на первый взгляд,
горам, местные жители за деньги перенесли их наверх
в больших корзинах. Папа заплатил и они отправились
наверх в корзинах, чтобы хоть немного поберечь силы.
Когда вода была грязной, им как-то удавалось найти
чистую. Скудной пищи, которая была у них, хватило,
чтобы они могли пройти немного дальше. Когда начался
сезон дождей и разлились реки, они оказались среди тех,
кого не смыло водой. Несмотря на смятение и панику,
переживаемые при побеге, маленькая семья никогда не
разлучалась, и никто не остался на обочине дороги. Они
шли много недель, пока не пересекли границу с Индией.
Почти 40 000 человек индийского происхождения погибли
по пути. Эта семья не была среди них.

Фото: Ловели Шотс

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Семья построила новый дом на юге Индии.
Понадобился целый год, прежде чем девочка достаточно
окрепла и смогла снова ходить в школу, заводить друзей
и играть, как это делают дети, но это произошло. Вскоре
к ним присоединился новорожденный, девочка, которую
назвали именем той девочки, которую они потеряли,
родившаяся накануне Рождества, почти в тот день, когда
началась бомбардировка. Она была даром.
Они восстанавливались медленно, болезненно. Как
человек продолжает двигаться вперед после такой
травмы? В своем новом, безопасном доме они вскоре
познакомились и приняли адвентистскую весть. Их
послевоенная страна, наконец, стала независимой и
начала все сначала. В тот первый год независимости у них
появился новорожденный. Семья продолжала расти.
Когда мама почувствовала предродовые схватки, это
опять случилось незадолго до Рождества. Их дочь стала
уже молодой девушкой и училась на акушерку. Она
присутствовала на родах мамы. Вместо одного брата или
сестры, неожиданно родились мальчики-близнецы. Их
назвали Аарон и Моисей, в честь библейских братьев.
Когда папа узнал, что родилось два ребенка, его шок
сменился новым убеждением: «Мы потеряли одного
сына, а теперь Бог дал нам двух».
То, что было потеряно, было обретено вновь.
Эта семья стала известна своей преданностью вере,
образованию и усердной работе и связь между ними
способствовала тому, что они чудесным образом выжили.
По пути их сопровождали чудеса и благословения, они
обрели радость через немыслимую трагедию.
Сейчас у них 15 внуков, 15 правнуков и один
праправнук, как свидетельство того, что может сделать
Бог. Маленькая семья, потерявшая так много, получила
больше того, о чем могла мечтать, благодаря милости и
любви доброго Спасителя.
История выживания моих дедушки и бабушки и моей
тети напоминает мне о той радости, которую можно
обрести в самых худших обстоятельствах, потому что
мы не оставлены в них одни. Наш Бог верен.
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь
зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох –
они успокаивают меня» (Пс. 22:4).
Вилона Каримабади, помощник редактора
«Адвентистского мира».

AdventistWorld.org Апрель 2021

13

Тема номера

Грани радости

Мы попросили четырех членов церкви с разных частей мира поделиться тем, что дает им
радость посреди жизненных испытаний и тьмы. Вот их ответы. — Редакция.

«Я есмь воскресение Включите свет
Думаю, мы все испытали
и жизнь»
облегчение, когда 2020 год
Почему мы славим Господа?
2020 год изменил мое восприятие Божьей благости.
Разрушительная пандемия
открыла не только «Бога,
Который допускает бедствия»,
но также, и может еще в большей степени, «Бога, Который
сохраняет жизнь посреди бедствий».
Несмотря на то, что пандемия, кажется, выставляет напоказ неопределенность нашей сегодняшней жизни, она также подтверждает воскресение
нашего Господа Иисуса Христа. Мы верим, что даже
наши неотвеченные молитвы о тех, кто болен, или
даже умер не проходят незамеченными у Бога. Бог
хочет приготовить нас к более могущественному
проявлению Своей силы в день Его возвращения,
когда Он воскресит Своих верных детей.
Распространенная в настоящее время пандемия
принесла много бед. Смерть является в наши дни
реальностью, но она вытесняется благословенной
надеждой на Его пришествие. Мы переживаем боль,
но мы не будем сомневаться в Божьем провидении в
нашей жизни.
Я признаю, что освобождение не наступит, пока мы
не переживем трагедию. Я также заметил, что невозможно понять тень самой темной ночи без появления
ослепительного света утра. Глубина нашей печали
помогает нам увидеть ту радость, которая нам предстоит. Мы можем укрыться в безопасности Его крыл
(Пс. 90:4). Его провидение укроет нас, пока, наконец,
утром не наступит радость.

остался позади, но многим из
нас начало 2021 года показалось ничуть не легче. Это
как в отрывке из Исайи, где
кто-то постоянно спрашивает:
«Сторож! Сколько ночи?»
— на что сторож отвечает:
«Приближается утро, но еще ночь» (см. Ис. 21:11,
12). Здесь мы сталкиваемся с трудным вопросом:
«Как мне обрести радость во тьме, которую мне еще
предстоит преодолеть?»
Я вспоминаю о том, что мне пришлось пережить,
когда я служил миссионером Адвентистского служения
волонтеров в Индонезии. Ливневый паводок опустошил
наш кампус и всю следующую неделю проливные дожди
продолжали угрожать еще большими разрушениями.
По ночам было хуже всего. Так как электричества не
было, то каждый раз, когда наступала темнота, и начинал
стучать дождь, кампус становился страшным местом.
Я по-прежнему помню момент, когда некоторым
сотрудникам удалось до наступления ночи подключить электричество. Загорелись яркие огни, и это
был счастливейший момент ужасной недели. Нам
еще многое предстояло сделать, но то, что у нас появился свет, все изменило. Свет приносит надежду.
Надежда приносит радость.
Собирание библейских обетований — практический
способ «включить свет». Каждый раз, когда я читаю
что-нибудь ободряющее, я сохраняю это. В течение
дня, если меня что-то беспокоит, я просматриваю эти
слова. Трудности не исчезают, но свет опять зажигается, и у меня появляется больше мужества идти
вперед. «Из потока сладостей Твоих Ты напояешь их,
ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим
свет» (Пс. 35:9,10).

Сахиле Нксумало, студент богословского
факультета в Колледже Хелдерберг, родом из
провинции КваЗулу-Натал, Южная Африка.

Майкл Ломбарт изучал религию в колледже Веймар.
В настоящее время работает летным инструктором в
северной Калифорнии, США.
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Радость в Божьем
творении

В трудное время я обретаю
радость в природе. Бог предоставляет возможность для
изменения перспективы через
чудеса Своего творения, через
тщательно продуманные
мелочи природы. Звук ветра
в деревьях, далекие голоса птиц, шум волн океана
заглушают неблагозвучные шумы, окружающие
нас каждый день. Это приглашение оторвать свой
взгляд от того, что, несомненно, является тьмой,
окружающей нас, и обрести более глубокое понимание, погрузиться в новую перспективу, основанную на средоточии своего внимания на Боге. Эта
перемена перспективы служит мне напоминанием о
более масштабной картине. Вид из моего окна — это
вид отчаяния и угасающей надежды, но созерцание природы, под звездами на берегу океана,
напоминает мне о моей ничтожности и о том, как же
все-таки Бог любит меня. Он любит меня так сильно,
что предложил мне спасение! В этой безбрежности
я вижу потрясающий план любящего Бога. И моя
душа смиряется и надежда возвращается.
«Страдания настойчиво требуют нашего внимания. Бог шепчет нам в удовольствиях, разговаривает с нами в нашем обычном состоянии, но
кричит в наших страданиях: это Его мегафон, чтобы
докричаться до оглохшего мира» (К. С. Льюис,
«Страдание»).

O. Арчболд, инженер-механик. Он пишет из
Флориды, США.

Помните Божье
повеление радоваться

Известная, проводящая социологические опросы организация
задала корейским мужчинам и
женщинам в возрасте от 50 до
70 лет вопрос: «Что в настоящий
момент для вас важнее всего?»
На первое место все поставили
здоровье, на второе — деньги.
Мужчины поставили жен на третье место, а жены мужей на седьмое. Чего же должен
больше всего в жизни хотеть христианин? Радости.
Потому что радость — это дар от Бога.
Из-за кризиса, вызванного COVID-19, люди страдают
от депрессии и стресса, вызванного неожиданными
событиями. Как можно радоваться в такое время?
Апостол Павел напоминает нам, что мы должны
всегда радоваться, несмотря на трудности (например,
нахождение в тюрьме). Недостаток денег или потеря
здоровья могут расстроить нас. Но мы всегда должны
помнить Божье повеление радоваться.
Мы можем радоваться, потому что наше местожительство на небесах, и Павел показывает нам пример,
которому мы должны подражать. Я верю, что радость
— это дар, данный людям, стремящимся к христианской
жизни. Эта радость намного больше и продолжительнее, чем удовольствия этого мира. «Радость пред
Господом — подкрепление для вас». (См. Неем. 8:10) Как
говорит Библия, радость в Боге должна быть движущей
силой верующих, живущих в мрачные времена.
В корейской пословице говорится, что смех приносит благословения. Я надеюсь, что все мы помним
благословение улыбки, несмотря на трудные времена, которые переживаем в настоящее время.
«Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода
на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не
дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого
скота в стойлах, - но и тогда я буду радоваться о Господе
и веселиться о Боге спасения моего» (Авв. 3:17, 18).
Хэ Сонг Ким, редактор «Сиджо», корейской версии
журнала «Знамения времени».

Фото: nikkytok / iStock / Getty Images Plus / Getty Images
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Секрет
радости
Глобальный взгляд

Радость
ваша да будет
совершенной

Н

очь была темной, а каменный
пол холодным, когда
заключенных в наручниках
бросили в самую глубокую и темную
часть тюрьмы с голыми ногами в
кандалах. Их тела были в синяках
и в крови после того, как их только
что жестоко избили; постепенно
глаза двух мужчин приспособились к
тусклому освещению темницы.
Павел и Сила находились в
македонском городе Филиппы,
проповедуя Евангелие, когда их стала
преследовать одержимая бесами
девушка, крича им вслед, и вызывая
сумятицу, куда бы они не пошли.
Наконец Павел высказал негодование
злому духу, сказав: «Именем Иисуса
Христа повелеваю тебе выйти из нее».
«И дух вышел в тот же час. Тогда
господа ее, видя, что исчезла надежда
дохода их, схватили Павла и Силу и
повлекли на площадь к начальникам»
(Деян. 16:18, 19).
Не было никакого суда; была лишь
взбешенная толпа и продажные
власти. Побуждаемые алчностью
и завистью, господа этой девушкирабыни обернули свой гнев на двух
миссионеров, освободивших ее от
одержимости и рабства.
Лежа на холодном, каменном
полу, жаловались ли Павел и Сила
на свои ужасные обстоятельства и
явно несправедливое отношение к
себе? Нет! Их сердца были наполнены
радостью, когда они молились и пели
гимны хвалы Богу (см. Деян. 16:25).
Мы не в первый раз видим,
как последователи Христа
радуются в испытаниях! В 5-й
главе Деяний Петр и другие
апостолы смело свидетельствуют
перед синедрионом, состоящем
из первосвященников «и всех
старейшин из сынов Израилевых»
(стихe 21). Свидетельство учеников
поразило вождей в самое сердце и
они пришли в бешенство! Если бы не
вмешательство уважаемого учителя
Гамалиила, учеников, без сомнения,

Фото: Джоэл Мотт

убили бы прямо на месте. Вместо
этого их побили и «запретили им
говорить об имени Иисуса» (стих 40).
Какова же была их реакция? «Они
же пошли из синедриона, радуясь, что
за имя Господа Иисуса удостоились
принять бесчестие. И всякий день
в храме и по домам не переставали
учить и благовествовать об Иисусе
Христе» (стихи 41, 42).
Апостол Иаков говорит об этой
радости в 1-й главе своего послания:
«С великой радостью принимайте,
братия мои, когда впадаете в
различные искушения, зная, что
испытание вашей веры производит
терпение; терпение же должно иметь
совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте,
без всякого недостатка» (Иак. 1:2–4).
НИ ТЕРПЕНИЯ,
НИ РАДОСТИ
Терпение и радость — две вещи,
которых не хватало ученикам, в
ту судьбоносную пятницу, когда
их Господа распяли. Они были
сокрушены физически и морально,
и мир казался им действительно
темным, так как они забыли слова
Иисуса, которые Он сказал им всего
несколько дней назад:
«Вот, мы восходим в Иерусалим,
и Сын Человеческий предан будет
первосвященникам и книжникам,
и осудят Его на смерть, и предадут
Его язычникам, и поругаются над
Ним, и будут бить Его, и оплюют
Его, и убьют Его; и в третий день
воскреснет» (Мк. 10:33, 34).
После воскресения радость медленно
начала возвращаться к апостолам
Христа. Когда женщины вернулись с
могилы с удивительной новостью о том,
что Христос воскрес, «показались им
слова их пустыми, и не поверили им»
(Лк. 24:11). Они не позволили радости
наполнить их сердца, пока не увидели
Его собственными глазами.
Иисус мягко напомнил ученикам
о Своем предыдущем наставлении,

говоря: «Вот то, о чем Я вам говорил,
еще быв с вами, что надлежит
исполниться всему, написанному о
Мне в законе Моисеевом и в пророках
и в псалмах» (стих 44).
И затем Он провел с ними
невероятный библейский урок,
давая им понимание, «отверз
им ум к уразумению Писаний»
(стих 45), заверив их в их миссии
проповедовать от Его имени «всем
народам» (стих 47) и в обетовании
«силы свыше» (стих 49).
Их сердца «горели в них» (см.
стих 32) и продолжали трепетать от
радости 40 дней спустя, когда, после
вознесения Христа, «они поклонились
Ему и возвратились в Иерусалим с
великой радостью» (стих 52).
СЕКРЕТ РАДОСТИ
Библия раскрывает нам секрет
истинной радости. Она не в чувствах
или обстоятельствах, которые
изменяются каждый день и каждую
минуту. Псалмопевец показывает
нам, где можно найти единственную
настоящую и постоянную радость:
«Благословлю Господа,
вразумившего меня; даже и ночью
учит меня внутренность моя. Всегда
видел я пред собою Господа, ибо Он
одесную меня; не поколеблюсь... Ты
укажешь мне путь жизни: полнота
радостей пред лицом Твоим;
блаженство в деснице Твоей вовек»
(Пс. 15:7–11).
Настоящая радость возможна
только в присутствии Христа! Но
как же нам сегодня ощутить Его
присутствие, если физически Он
больше не ходит по земле? Это можно
сделать с помощью Его слов, которые
записаны в Библии, и через общение с
Ним в молитве.
Наставляя учеников после Своего
распятия, Иисус сказал им: «Сие
сказал Я вам, да радость Моя в
вас пребудет и радость ваша будет
совершенна» (Ин. 15:11). Десятилетия
спустя возлюбленный апостол Иоанн

подчеркнул важность Писания в
своем пасторском послании 1 Иоанна,
свидетельствуя «о Слове жизни...
о том, что мы видели и слышали,
возвещаем вам, чтобы и вы имели
общение с нами; а наше общение
— с Отцом и Сыном Его, Иисусом
Христом. И сие пишем вам, чтобы
радость ваша была совершенна» (1
Ин. 1:1–4).
Когда мы думаем о
многочисленных испытаниях и
страданиях, которые в последнее
время выпадают на долю стольких
людей, может показаться, что
радоваться особенно нечему. Но,
когда мы смотрим на воскресшего
Христа, впитывая каждое бесценное
слово, основывая нашу надежду и
стремления на Его обетованиях, мы
также испытаем радость, о которой
говорит апостол Петр:
«Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, по великой
Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из
мертвых к упованию живому, к
наследству нетленному, чистому,
неувядаемому... О сем радуйтесь,
поскорбев теперь немного... от
различных искушений, дабы
испытанная вера ваша оказалась
драгоценнее гибнущего, хотя и
огнем испытываемого золота, к
похвале и чести и славе в явление
Иисуса Христа, Которого, не видев,
любите, и Которого доселе не видя,
но веруя в Него, радуетесь радостью
неизреченною и преславною,
достигая наконец верою вашею
спасения душ» (1 Петр. 1:3–9).
Тед Вильсон, президент
Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня. Дополнительные статьи
и комментарии вы можете
найти на его странице в
Facebook @PastorTedWilson или
последовать за ним в Twitter @
pastortedwilson.
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озможно ли прославлять Бога, когда обстоятельства не предвещают ничего
хорошего? Или, выражаясь по-другому: где мы можем почерпнуть мотивацию
славить Бога в моменты кризиса? Что на самом деле значит, хвалить имя Господне?
Псалом 112:3 дает полезный совет, с чего начать: «От восхода солнца до запада да
будет прославляемо имя Господне». Одно из пониманий этого псалма дает ответ на
вопрос, возможно ли славить Бога в моменты кризиса.
ПОНИМАНИЕ ТИПА ПСАЛМА
Перед тем, как начать обсуждение псалма 112:3, отметим общие факты о псалмах:
(1) Исследователи Библии распределяют псалмы по типам или категориям; (2)
обычно принято подразделять псалмы, по меньшей мере, на пять типов. Пять типов
псалмов, которые обычно выделяют ученые, это: хвала (hallel), мудрость, царственный,
благодарение и сетование1.
Псалмы хвалы (или hallel) фокусируются на природе Бога, а не на конкретных
вещах, которые Он сделал. Хвалебные псалмы говорят о качествах Бога, и побуждают
верующих хвалить Его за то, кем Он является, а не за то, что Он сделал. В псалмах
хвалы Бога хвалят за Его верность, благость, праведность, суд и мудрость. Псалмы
112–117 обычно относят к псалмам hallel.
К псалмам мудрости относятся те, в которых речь идет о праведных и нечестивых.
Например, псалом 13 называет мудрыми тех, кто является «разумеющим, ищущим
Бога» (стих 2).

Проповедь

Прославляя Бога
в нестабильные
времена
18
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Фото: Кайл Котрелл

Царственные псалмы отмечают
царственное величие Бога, «Живущий
на небесах» (Пс. 2:4). Господь
царствует, «Он облачен величием...
облечен Господь могуществом и
препоясан.... Но паче шума вод
многих, сильных волн морских,
силен в вышних Господь» (Пс.
92:1–4). Царственные псалмы также
подчеркивают роль израильских
царей в суде: «Да судит праведно
людей Твоих и нищих Твоих на суде...
Да судит нищих народа, да спасет
сынов убогого» (Пс. 71:2–4).
В благодарственных псалмах
Богу возносится хвала за Его
благодеяния. Эти псалмы либо
предлагают верующему воздать
Богу благодарность, либо выражают
благодарность псалмопевца. Тема
благодарения прослеживается
в Псалмах во многих местах,
но классическим примером
благодарственного псалма является
Псалом 135.
Псалмы сетования — это молитвы
об освобождении, особенно в
моменты отчаяния. В них выражается
глубокая скорбь о страданиях народа
и отдельного человека. В них показана
борьба человека и призыв о Божьем
вмешательстве. Псалмы сетования —
это молитвы, вызванные страданиями
(например, см. Пс. 11:1, 2; 12:5, 6; 21).
ВЕЗДЕ, ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ
Так как Псалом 112 является
хвалебным псалмом, то взгляд на
подразумеваемые качества Бога
поможет нам лучше понять повеление
хвалить Его, как написано в 3-м
стихе. Мы можем начать с разбора
значения фразы «От восхода солнца
до запада». Эту фразу можно понять,
как обозначающую пространство,
а не только время. В данной фразе
предполагается география хвалы,
охватывая восток (где солнце
восходит) и достигая запада (где
солнце садится). «От восхода солнца
до запада». Но также с библейской
точки зрения правильно будет понять
эту фразу и как обозначающую
время – с утра до вечера. Часто
упоминаемое в повествовании о
творении выражение «И был вечер,
и было утро» означает 24-часовой

цикл. Солнце отделяет день от ночи
и служит «для знамений, и времен, и
дней, и годов» (Быт. 1:14).
Поэтому в Псалме 112:3 содержится
призыв славить имя Господне
повсюду и во всякое время. Божьи
дети в каждом уголке мира должны
славить Его. Местонахождение и
обстоятельства не должны диктовать
нам, будем мы славить имя Господне,
или нет.
В Флп. 4:4 апостол Павел
призывает верующих «радуйтесь
всегда в Господе». Легко радоваться,
когда все идет гладко. Однако когда
все переворачивается вверх дном, то
кажется неестественным радоваться,
и все же Павел призывает нас
радоваться всегда.
Призыв радоваться в Господе всегда
имеет смысл, когда мы понимаем
хвалу, как акт веры. Мы можем
научиться на примере царя Иосафата:
«С песнями хвалы армии Израиля
двинулись навстречу великому
избавлению под предводительством
Иосафата... Во главе армии шли
певцы, воспевая славу Божью,
благодаря Его за обещанную победу...
Спустя четыре дня армия вернулась
в Иерусалим... воздавая Богу хвалу за
одержанную победу»2.
Хвалить имя Господне значит
почитать и превозносить Яхве и Его
характер, которые представлены Его
именем. Это значит демонстрировать
дух доверия, послушания и радости в
Боге. Это значит воздавать славу Его
имени. Прославление имени Господа
включает в себя и воспоминание о
Его верности.
Мы прославляем имя Господне
тогда, когда наша жизнь наполнена
Божьей праведностью. Мы славим
имя Господне, когда наша жизнь
характеризуется верой, которая не
зависит от обстоятельств, верой, в
которой проявляется уверенность,
даже когда обстоятельства не
предвещают ничего хорошего.
Мы хвалим имя Господне, когда
назидаем «друг друга псалмами и
славословиями и песнопениями
духовными, поя и воспевая» в сердцах
наших «Господу» (Еф. 5:19).
Хвала — это больше того, что мы
делаем. Это должна быть атмосфера,

Призыв
радоваться в
Господе всегда
имеет смысл, когда
мы понимаем
хвалу, как акт веры.

в которой мы живем. Хвала должна
быть нашим образом жизни.
«Мелодия хвалы, — писала Эллен
Уайт, — это атмосфера небес; и
когда небо соприкасается с землей,
раздается музыка и песнь»3.
Поэтому, «Давайте же воспитывать
свои сердца и уста так, чтобы
они возносили хвалу Богу за Его
несравненную любовь. Давайте
воспитывать наши души так, чтобы
они были наполнены надеждой и
пребывали в свете, исходящем от
Голгофского креста. Нам никогда
не следует забывать о том, что
мы — дети Небесного Царя, сыны
и дочери Господа Саваофа. Мы
имеем благословенную возможность
обрести безмятежный покой в
Господе»4.
Мне нравится, как Эллен Уайт
подытоживает это: «Славьте Господа
даже тогда, когда вы оказываетесь
во тьме. Хвалите Его даже в момент
искушения. „Радуйтесь всегда в
Господе, — говорит апостол; — и еще
раз говорю: радуйтесь”»5.
См., например, Steven J. Lawson, Holman Old Testament
Commentary—Psalms 1-75 (Nashville: B&H Publishing Group,
2003), p. 5.
2
Эллен Уайт, Воспитание, с. 163.
3
Там же, с. 161.
4
Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 253.
5
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 2, с. 593.
1

Том Огал, заместитель
исполнительного секретаря
Восточного ЦентральноАфриканского дивизиона.
Живет недалеко от Найроби,
Кения.
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Вера в действии

Возвращаясь
на свое место

Почему одни молодые люди
остаются в церкви, а другие нет

В

церкви одиноко, — подытожил Мэт. — Никто не хочет ходить
в церковь в одиночку, одиноко сидеть там и затем уходить, так
и не обменявшись ни с кем ни словом. Это не будет духовно
укрепляющим опытом».
В нашей беседе мы попытались докопаться до истины, что
представляют собой еженедельные церковные богослужения для
нескольких молодых неженатых мужчин, посещающих их. На еженедельных церковных богослужениях можно почувствовать себя очень одиноким. «Кажется, никому и
дела не было, что я нахожусь там. И никто бы не заметил, если бы я не пришел».
К сожалению, опыт Мэтта не единичен1. Он отражает содержание многочисленных бесед, которые мы провели с молодыми мужчинами, о перспективах для
их посещения церкви. Многочисленные статьи, книги и исследования объясняют,
почему молодые мужчины, как из поколения миллениалов, так и из поколения
Z уходят из церкви, а также описывают характерные черты здоровых церквей,
которые привлекают молодых людей.

«

ПОЧЕМУ МЫ ПОТЕРЯЛИ СТОЛЬКО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ?
В наших исследованиях мы установили, что во многих адвентистских церквах
от 55 до 65 процентов членов — женщины2. Опрос, проведенный среди членов
церкви в Соединенных Штатах, показал, что 60 процентов женщин ответили,
что религия «очень важна» в их жизни, тогда как среди мужчин такой ответ дали
лишь 47 процентов опрошенных3.
Одна из предполагаемых причин такой разницы — то, что христианская
деятельность и религиозные мероприятия часто больше привлекательны для
женщин, чем для мужчин. Церковный исследовательский центр обнаружил, что
уровень религиозности и интереса к традиционной церковной деятельности

20
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выше среди женщин. Это может быть
вызвано, как влиянием натуры, так
и процесса ученичества4. В наших
интервью мы пришли к тому же
заключению.
Черты характера и интерес к
определенным видам деятельности
могут быть похожими у обоих полов,
но виды деятельности, популярные в
поместной церкви, часто могут быть
более привлекательными для женщин5.
Например, на богослужении мы
поем о любви Иисуса, Его доброте
и нежности. В проповедях часто
говорится о проявляющей заботу
натуре Иисуса и Его исцеляющем
присутствии и о том, что мы должны
излучать такие же качества. В малых
группах ценится ранимость, и открывать чувства перед всеми можно
на празднике агапе и ежегодных
уединений для чтения Библии. Евангельская деятельность церкви часто
концентрируется на проявлении
заботы о ком-то, например, раздача
одежды и еды нуждающимся. Список
мероприятий, предлагаемый членам
Фото: Chuttersnap

в большинстве церквей, отражает
то, что делает мать, заботясь о детях.
И, таким образом, получается, что
церковь — это мать, заботящаяся об
обществе. Но что насчет отцовских
качеств Бога? Что насчет «мужских»
черт характера Иисуса? Как церковь
может эффективно отражать и их?
Наше исследование основывалось
на интервью с молодыми мужчинами,
которые рассказали, что для тех,
кто связан с традиционно мужской
деятельностью, вышеупомянутые элементы церкви не очень-то привлекательны. Темы, которые обычно интересуют молодых людей, различны.
Карьерный рост, обладание влиянием,
как быть хорошим отцом, развитие
лидерских качеств и профессиональное ученичество редко обсуждаются
в церкви. Организовано несколько
служений, которые могли бы помочь
мужчинам получить ответы на
интересующие их вопросы привлекательным для них способом. Молодые
мужчины часто изображаются, как
безответственные члены общества,
увлекающиеся порнографией, видеоиграми. Эти негативные явления часто
критикуются из-за кафедры. Причем,
при этом не предлагается никакого
решения проблемы, а также никто
не старается выяснить, какие другие
позитивные темы по-настоящему
интересуют молодых мужчин. Это
помогает понять, почему подростки
не ходят в церковь после окончания
школы, и несколько молодых людей,
оставшихся в церкви, чувствуют себя
еще более отделенными и одинокими.
Сегодняшние молодые люди
выросли на мультимедиа и по-настоящему понимают их силу. Они
стремятся изменить общество, они
больше отличаются друг от друга,
чем раньше, и обладают невероятным
общественным влиянием. Поколение
Z имеет более категоричное суждение
по вопросам социальной справедливости, расовых отношений, пола
и идентичности и хочет принимать
участие в осуществлении положительных перемен в обществе6. Из-за
этого горячего стремления увидеть в
мире справедливость, они ожидают
большего от церкви.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
К УСПЕХУ
После многочисленных бесед с
пасторами, руководителями церкви
и молодыми людьми, оставшимися
в церкви, мы заметили тенденцию,
присущую церквам, которые знают, как
заинтересовать своих молодых мужчин.
Наставничество: Основное
решение, которое мы обнаружили,
простое: молодым мужчинам нужны
старшие мужчины-наставники7.
Если вы хотите, чтобы вашу церковь
посещало больше молодых людей,
найдите в ней посвященных мужчин,
которые могут наставлять мальчиков,
когда они растут. Наставничество
упомянули все опрошенные молодые
мужчины, которые продолжают
ходить в церковь.
Молодым людям нужен кто-то,
кому они доверяют, чтобы обсудить с
ним вопросы, касающиеся любовных
отношений, поговорить в момент
разочарования или посоветоваться
с выбором профессии. Наставничество — это образ жизни в здоровых
церквах. Подумайте, как ваша
церковь может обеспечить наставничество молодым людям. Взрослые
мужчины могут научить молодых, как
поддерживать отношения с Богом,
как они могут на практике внести
вклад в изменение мира и миссии
Божьего царства.
Целенаправленные служения:
Молодым мужчинам нравится
служение, основанное на осмысленной проектной деятельности с
реальными сроками. Для молодого
мужчины важно иметь цель в жизни
и этого можно достичь с помощью
краткосрочных проектов, которые
производят ощутимые перемены.
Маркус переехал в новый город
из-за работы и нашел церковь. Он
захотел обновить церковные технологии, но для этого потребовалась
бы не одна тысяча долларов, время
на планирование и исследования
и одобрение совета церкви. Рэнди,
пенсионер, заботящийся о молодежи,
связался с Маркусом и подружился
с ним. Вместе они осуществили эту
мечту — Маркус с помощью видения,
Рэнди с помощью церковных связей.
Благодаря их искренним отношениям

и четкому проекту, у церкви появилось видение, она нашла средства и
установила необходимое обновление
на свою систему. Это предприятие
увенчалось успехом, потому что
была поставлена ясная цель, была
поддержка наставника и оно имело
значимые результаты.
Исследование «Взросление»8
показывает, что служение это именно
то, что удерживает молодых людей в
церкви9. Выберите мальчика-подростка
в совет церкви, выслушайте его идеи
и наставляйте его в развитии его
потенциала лидера. Позвольте молодым
ребятам руководить миссионерскими
поездками и планировать евангельские проекты, чтобы их вера крепла.
Пусть молодой человек ведет уроки
субботней школы или найдите другие
практические способы оказания
помощи обществу. Не контролируйте
каждый их шаг; вместо этого осуществляйте служение в партнерстве с
ними. Позвольте им делать ошибки и
побуждайте продолжать, пока они не
поймут их. Каждая церковь должна
активно выбирать молодых людей
руководителями служений.
Служение вне церкви: Участие
в служении вне церкви может
доставлять удовольствие и приносит
удовлетворение многим молодым
людям. Кемпинги, спуск на плотах,
скалолазание, пеший туризм и многое
другое, природа — это место, где
молодые мужчины могут исследовать
пустыни мира и собственные отношения с Богом10. Это прекрасное место
для того, чтобы вместе веселиться и
молиться. После долгого похода ночные разговоры у костра располагают
к обсуждению опытов с Богом. Иисус
так же общался со Своими учениками
на природе.
Организуйте для мальчиков 9-12
лет, их отцов и других наставников
турпоход для исследования природы
и ученичества. Пусть молодые люди
проводят в субботу мероприятие вне
церкви хотя бы раз в месяц, и приглашайте на эти мероприятия семьи.
Атмосфера в церкви: Активное вовлечение молодых людей в церковную
жизнь начинается с атмосферы в
церкви. Является ли ваша церковь
местом, наполненным благодатью, не
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Чтобы удержать
молодых людей
в церкви, она
должна быть
наполнена
благодатью и
искренностью.
склонным к критике, где принимают
и любят всех, кто приходит в нее? Эти
черты характера и личности церкви
не обсуждаются, если вы хотите,
чтобы в нее ходили молодые люди.
В нашем исследовании мы обнаружили, что на самом деле церкви не
такие любящие и доброжелательные,
как они о себе думают. Когда церковь
обращается с просьбой оценить эффективность ее работы с посетителями,
выбираются люди из соседних районов
города, которые анонимно приходят
в церковь и заполняют анкету о своем
опыте посетителя11. В большинстве
случаев посетители называют церковь
менее дружелюбной и доброжелательной, чем считают ее руководители.
Одна из самых распространенных
причин, по которой молодые люди,
по их признанию, ушли из церкви,
это то, что «Члены церкви казались
критиканами и лицемерами»12. Молодые люди нуждаются в свободном
от критики, безопасном окружении,
чтобы исследовать свои убеждения.
Здоровая церковь, готовая расти,
не будет бояться вопросов. Если ваши
подростки и молодежь сомневаются
в сути и содержании своей веры, не
убегайте в страхе. Учитесь вместе,
открыто обсуждайте их кризис
веры, признайте, что у вас тоже
есть вопросы, и идите с ними по их
духовному пути. Чтобы удержать
молодых людей в церкви, она должна
быть наполнена благодатью и
искренностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы хотите, чтобы в вашей поместной церкви было больше молодых
людей? Тогда измените культуру
своей церкви, разработайте программу наставничества и создайте
имеющие ясную цель служения.
Мэтт, наш одинокий друг, о котором
мы говорили в начале этой статьи,
сейчас является пастором в Северной
Америке. Несмотря на трудности,
которые он переживал в церкви,
когда был молодым неженатым
мужчиной, он остался благодаря
Джеффу, который был его наставником в подростковом возрасте. Джефф
по-прежнему регулярно звонит ему,
чтобы поговорить о его отношениях с
Богом, и обсудить другие жизненные
проблемы. Благодаря тому, что Джефф
завел с ним долгосрочную дружбу,
Мэтт знает, что его жизнь ценна и его
духовный рост кому-то важен.
Есть надежда и решение проблемы,
чтобы наши церковные скамьи наполнились потерявшимися молодыми
людьми. Бог пошлет вам вдохновение
и силы, необходимые для того, чтобы
начать эти инициативы в вашей
церкви. Работа с молодыми людьми
может потребовать большой самоотдачи, и могут пройти годы, прежде
чем вы увидите значительный рост, но
результаты того стоят. В молитвенном
размышлении подумайте, как ваша
церковь может привести ко Христу как
можно больше молодых людей.
David Pullinger, “Where Are All the Men?” Single Friendly Church,
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Голоса молодежи

Настало
время
почистить
картошку?

У

«

меня сегодня был ужасно
тяжелый день на работе.
Почисти, пожалуйста, пять
картофелин, а я приготовлю их сегодня
вечером», — выпалила моя жена, входя
в дом и направляясь прямо в спальню. Я
ворчал про себя, закрывая шторы, почти
не замечая потрясающие оранжевые
оттенки заката на горизонте Найроби.
Неужели она не знает, что я работаю
на своем ноутбуке и она прерывает
меня? Кроме того, я тоже устал после
тяжелого дня на работе! Неужели она не
может просто накормить меня? Сегодня я не в настроении помогать ей.
В тот момент я знал, что нахожусь на развилке, и могу пойти по одной
из двух существующих троп. Я мог бы рассердиться и пожаловаться
на то, что, будучи человеком, только вступившим в брак да и к тому
же целый день работающим, я не подряжался на дополнительную
вечернюю работу на кухне. Неужели в этом смысл брака? Или я мог
проглотить свою «мужскую гордость» и пойти на кухню и с радостью
почистить пять картофелин. В конце концов, это отнимет у меня всего
несколько минут и я смогу вновь вернуться к своему ноутбуку.
И тогда я услышал тихий внутренний голос, дергающий струны моей
души, напоминая мне некоторые отрывки, которые я читал во время
своих духовных размышлений на этой неделе.
«Любящий свою жену любит самого себя... Так каждый из вас да
любит [по гречески: agape, т.е. безусловная любовь] свою жену, как
самого себя; а жена да боится своего мужа» (Еф. 5:28-33).
«Любовь долготерпит, милосердствует... не ищет своего, не
раздражается» (1 Кор. 13:4, 5).
Вдруг я ощутил чувство вины и искал прощения у Господа за такие
эгоистичные мысли. Голос Святого Духа в отношении того, что, по Его

мнению, я должен делать, был абсолютно
понятен.
Ты должен любить [agape] ее.
Это не было предложением. Не было
возможностью для обсуждения; не было
компромиссом; не было условием. Эта
безусловная любовь была повелением от
Самого Бога, так как Он требовал, чтобы
во мне отражалась сама Его природа.
И христоподобная любовь, которую,
как Он ожидал от меня, я должен был
проявить к ней, не зависела от того,
что я чувствовал в тот момент. В конце
концов, разве я не просыпаюсь и не
иду на работу каждый понедельник,
независимо от того, хочется мне этого
или нет? И Христос ведь не проявлял
ко мне Свою любовь только тогда, когда
Ему этого хотелось. На самом деле
Он сделал это, когда мы меньше всего
заслуживали Его любовь, «когда мы
были еще грешниками» (Рим. 5:8).
Позже тем вечером я ел вкуснейшую
жареную картошку, которую моя жена
подала мне с блеском в глазах. «Спасибо,
что почистил картофель», — сказала
она с признательностью, когда я
наслаждался вкусной едой. Моя любовь
к ней отозвалась в ней уважением ко
мне – именно тем, чего я добивался,
ворча с самого начала! Это проявление
уважения с ее стороны вызвало во мне
еще большую любовь к ней, точно как
предлагал Павел в своем призыве (Еф.
5:28–33). В тот момент мне хотелось
побежать и почистить еще картошки,
и оказать любую помощь, в которой
нуждалась моя жена.
Иисус сказал, что мир узнает, что
мы Его последователи, если мы будем
любить друг друга так, как Он возлюбил
нас (см. Ин. 13:34, 35; 15:12). Эта
любовь выходит за рамки человеческих
способностей, независимо от того,
получаем мы что-нибудь взамен или
нет. Чей картофель вас призывает Бог
почистить сегодня?
Фредерик Кимани, терапевтконсультант в Найроби, Кения.
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«Я увидела
дивного
Иисуса»
Дух Пророчества

Т

е, кто призван к пророческому служению, часто получают Божественное откровение через видения и сны.
Пророческие видения и сны — это что-то наподобие
виртуальной реальности, при которой Бог обращается к
разуму Своего вестника более непосредственно, как описано в
Дан. 10:7–9, Ис. 1:1 и Авв. 2:1, 2.
Адвентисты седьмого дня верят, что Эллен Уайт
(1827-1915) обладала библейским даром пророчества на
протяжении своего более чем 70-летнего общественного
служения. Хотя Эллен Уайт не является одним из авторов Писания, она получала Божественные откровения
через видения и сны. Бесценной частью этих откровений была привилегия видеть, слышать и даже ощущать
прикосновения Иисуса. Это оказало чрезвычайное
влияние на ее жизнь и произведения. Целью всей ее
жизни, как вестницы Божьей, было направлять людей к
Библии и к Иисусу.
ИИСУС СКАЗАЛ: «НЕ БОЙСЯ»
Впервые Эллен Уайт увидела Иисуса в своем сверхъестественном сне, кода ей было около 15 лет. Несмотря на то, что
она была крещена, она все-таки остро ощущала свою грехов24
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ность и недостойность для того, чтобы быть спасенной. Во
сне ее привели в комнату, где она увидела Иисуса.
Она рассказывала: «Здесь не могло быть ошибки – так
прекрасен был Его облик. Та благосклонность и величие,
которые исходили от Него, не могли принадлежать кому-то
другому». Когда Он посмотрел на нее, в Его глазах она
увидела, что Ему известно «все» о ее жизни и все о ее
«заветных мыслях и чувствах». Чувствуя себя потрясенной,
она старалась укрыться от Его «пытливого взгляда». И тогда
произошло самое удивительное.
Она писала: «Он приблизился ко мне с улыбкой и,
положа руку мне на голову, сказал: „Не бойся”». Это выражение сострадания и любящего принятия поразило ее.
Она вспоминала: «Звук Его сладкого голоса заставил мое
сердце трепетать от такого счастья, которого я никогда
раньше не испытывала. Я была так рада, что не смогла
произнести ни одного слова, а только, преисполнившись
чувств, пала ниц к Его ногам».
Через некоторое время, когда она все еще спала, силы
вернулись к ней и она встала. Когда она уходила, она вспоминала: «Любящие глаза Иисуса все еще смотрели на меня, а
Его улыбка наполняла мою душу радостью. Его присутствие
Фото: leolintang / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

изливалось на меня святым благоговением и невыразимой
любовью»1.
За этим первым сном об Иисусе последовали многие
другие после того, как она была призвана к пророческому
служению в декабре 1844 года. В свои ранние годы она
писала о своих видениях и снах: «Я многократно убеждалась,
что дивный Иисус — это Личность»2. Вновь и вновь она
говорила о «дивном Иисусе». Его выражение лица, особенно
Его глаза и звучание Его голоса, оказали на нее неизгладимое
впечатление.
ПЛАН СПАСЕНИЯ
Сцены и вести, которые она получала в видениях, показывали прошлые, настоящие и будущие события. Эллен Уайт
побывала в Эдемском саду, когда Адам и Ева ослушались
Бога и вкусили плод с запретного дерева. Ей была визуально
показана встреча Бога Отца и Бога Сына, когда они утвердили свой план искупления человечества.
Она писала: «Я заметила выражение сочувствия и скорби
на прекрасном лице Христа. Вскоре я увидела, как Он
приблизился к необычайно яркому свету, окружавшему Отца.
Сопровождавший меня ангел пояснил: „Он совещается со
Своим Отцом”. Пока Иисус общался со Своим Отцом, ангелы,
казалось, пребывали в сильном волнении. Три раза Он погружался в сияние славы, окружавшее Отца, и, когда Он в третий
раз вышел от Отца, мы смогли разглядеть Его. Лицо Иисуса
несло отпечаток спокойствия и свободы от всех затруднений
и бед и было настолько прекрасным, что это невозможно
описать никакими словами. Он поведал сонму ангелов, что
найден путь спасения для погибшего человечества.
Затем она описала весть Иисуса. «Он умолял Отца и
получил дозволение отдать Свою жизнь во искупление рода
человеческого, понести на Себе грехи людей и принять на
Себя смертный приговор. Тем самым будет открыт путь, идя
которым, люди смогут через заслуги Его пролитой Крови
обрести прощение за прошлые грехи и, живя в послушании
Закону Божьему, вернуться обратно в сад, из которого они
были изгнаны»3.
ЖЕЛАНИЕ ВЕКОВ
В своих работах Эллен Уайт уделяла особое внимание
земной жизни Христа. Когда перед ней в видении проходили сцена за сценой, некоторые «оставляли приятное впечатление», другие же «болью отзывались» в ее сердце4. Она
восклицала в письме: «О, как же я неспособна выразить то,
что обжигает мое сердце, относительно миссии Христа!...
Я не знаю, как наяву, живо представить темы так, как они
стоят передо мной»5.
Ее потрясающая книга о жизни Христа «Желание веков»
помогла многим миллионам людей узнать и полюбить
Иисуса, как Спасителя и Друга. Эллен Уайт видела Иисуса и
Его служение в настоящее время в небесном святилище. «Я
была восхищена в видении к Святому святых, где увидела
Иисуса, ходатайствующего за Израиль... Иисус был облачен в

Труды Эллен Уайт
привлекают наше
внимание к Иисусу,
как к нашему живому
Спасителю и Другу.
священнические одеяния. Он с жалостью взглянул на Остаток, простер руки Свои и с глубоким состраданием воззвал:
„Моя Кровь, Отец, Моя Кровь, Моя Кровь, Моя Кровь!”»6.
Она видела, как «сильно и нежно любит Бог Свой народ»7.
В видении Эллен Уайт также была перенесена в будущее,
когда искупленные входят в Новый Иерусалим. «Жемчужные ворота Нового Иерусалима открываются и раскачиваются на своих блестящих петлях, и слышен довольный
и радостный голос дивного Иисуса, несравнимый ни с
одной музыкой, которую доводилось слышать смертному,
приглашающий нас войти»8.
БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ
То, какое огромное влияние оказали на нее видения,
описано в этом личном письме подруге: «Вчера... мы славно
провели время... Божья любовь переполнила мое сердце,
все мое естество восторгалось Божьей славой и я была
восхищена в видении. Я увидела превосходящую все красоту
и славу Иисуса. Его лицо сияло ярче, чем солнце в полдень.
Его одежды были белее белого. Как я могу, дорогая сестра,
описать тебе славу небес?.. Дорогая сестра, разве небеса
недостаточно привлекательны?»9
Труды Эллен Уайт привлекают наше внимание к Иисусу,
как к нашему живому Спасителю и Другу. Мы призваны день
за днем ощущать Его любовь и заботу. Мы можем с нетерпением ожидать Его второго пришествия, когда все увидим Его
сияющие глаза и услышим Его прекрасный голос, приветствующий нас дома. До тех пор мы можем читать труды
Эллен Уайт и обращаться к Библии и нашему удивительному
и любящему Богу. В Иисусе «обитает вся полнота Божества
телесно» (Кол. 2:9) и именно Он «полнота, Наполняющая все
во всем» (Еф. 1:23). Он — наша радость, надежда и спасение.
Скоро мы увидим Его «лицом к лицу» (1 Кор. 13:12).
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 1, с. 28, 29.
Эллен Уайт, Ранние произведения, с. 77.
Там же, с. 126; в Review and Herald, 17 февраля 1853 г.
4
Эллен Уайт, Рукопись 93, 1900.
5
Эллен Уайт, Письмо 40, 1892; см. также Эллен Уайт, Избранные вести, том 3, с. 115.
6
Эллен Уайт, Ранние произведения, с. 36–38.
7
Там же, с. 39.
8
Эллен Уайт, Письмо 3, 1851.
9
Там же.
1
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Мерлин Д. Берт, доктор философии, директор
Центра наследия Эллен Уайт в Сильвер Спринг,
Мэриленд, США.
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Библейские вопросы

Воскресение
и Второе пришествие

Q

A

Что Павел имеет в
виду, когда в 1 Фес.
4:14 говорит, что при
Втором пришествии
Христа те, кто умерли,
придут с Ним?
Позвольте мне полностью процитировать этот
библейский отрывок: «Ибо, если мы веруем, что Иисус
умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с
Ним» (1 Фес. 4:14). В переводе с греческого это звучит
немного по-другому.
1. ИИСУС ПРИВОДИТ С СОБОЙ
ДУШУ ПРАВЕДНЫХ:
Некоторые используют этот библейский стих, чтобы
доказать понятие о бессмертии души. Спорят, что,
когда верующий умирает, душа восходит на небо, и при
пришествии Иисуса Бог приведет ее «с Ним [Иисусом]»,
чтобы воссоединиться с воскресшим телом. Такую
интерпретацию следует исключить по нескольким
причинам. Во-первых, она предполагает то, что пытается показать, а именно, что душа бессмертна. Иными
словами, так как эти толкователи уже верят, что душа
находится на небесах, они привносят это предвзятое
мнение в наш текст, и доказывают, что при пришествии
Христа Он приведет душу с Собой. Во-вторых, концепция бессмертной души, живущей в смертном теле, не
является библейской, а является результатом влияния
на христианство греческого мышления; следовательно,
это исходит не из контекста отрывка. В-третьих, такое
толкование не имеет смысла в данном контексте. Чтобы
успокоить фессалоникийцев, Павел должен был сказать
им не беспокоиться о мертвых во Христе, потому что
они уже с Иисусом на небе. Однако Павел говорит
26
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им, что при пришествии Христа мертвые воскреснут
и тогда, а не до этого, они будут со Христом (стих
17). В-четвертых, все верующие, мертвые или живые,
воссоединятся со Христом одновременно, а именно, при
пришествии Христа (стихи 15, 16).
2. КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ:
Греческий текст мог быть переведен немного по-другому, как показывает сравнение переводов Библии, но
основной смысл текста достаточно понятен. Неуклюжий
перевод выглядел бы так: «Ибо, если мы верим, что
Иисус умер и воскрес, то так же и Бог тех, кто умер во
Христе, Он приведет с Ним». Основной смысл заключается в том, что, так как Иисус умер и воскрес, мы также
можем подтвердить, что те, кто умер, придут с Ним. Мы
можем улучшить перевод двумя разными способами.
1. «Так как мы верим, что Иисус умер и воскрес, то Бог
приведет с Иисусом тех, кто умер в Нем». 2. «Так как
мы верим, что Иисус умер и воскрес, то так же через
Иисуса Бог приведет с Ним тех, кто умер». Второй
перевод лучше, но для нас важна фраза «с Иисусом».
Так как данный текст и его контекст говорят о воскресении верующих при пришествии Христа, то данный
отрывок утверждает, что при пришествии Христа
Бог приведет тех, кто умер в Иисусе, воскресив их.
Иными словами, Второе пришествие и их воскресение
неразделимы. Появление Иисуса и появление умерших
верующих происходит одновременно посредством
силы Христа. Это указывает на то, что, хотя глагол
«приводить» (по-гречески agō) не означает возвращать
к жизни, здесь он подразумевает это (в греческом переводе Ветхого Завета этот глагол иногда ассоциируется
со смертью, напр., Пр. 24:11; Ис. 53:8). Это показывает,
что второй перевод из приведенных выше, лучше
выражает мысль апостола.
Анхел Мануэль Родригес, бывший директор
Института библейских исследований Генеральной
Конференции. В настоящее время находится на
пенсии.

Здоровье и благополучие

Кризис
эмоционального
здоровья
Поиск помощи для нашей
молодежи

Я студент университета. Пандемия пагубно отразилась на всех
аспектах жизни: здоровье, финансах, учебе, поклонении, работе.
Я борюсь с ощущением безнадежности. Стоит ли жизнь того,
чтобы жить? Заботит ли мою церковь то, как мы, молодые люди,
чувствуем себя сейчас?

Р

ешительное «да» на оба вопроса! По Божьей милости и с Его присутствием
в нашей жизни, жизнь стоит того, чтобы жить! И, да, наша церковь
глубоко озабочена тем, как чувствует себя сейчас наша молодежь. Все наше
существование за последний год подверглось влиянию глобальной пандемии,
в результате чего у людей всех возрастных групп возросло психологическое
напряжение. У многих, уже до того страдавших психическими заболеваниями,
может наступить ухудшение состояния и снижение работоспособности.
Это происходит повсеместно и ощущается особо остро, так как на оказание
психической и психологической помощи обычно выделяется недостаточно
средств и ресурсов.
Адвентистская весть здоровья холистическая, т.е. она охватывает тело и разум,
куда входит духовное, социальное, эмоциональное здоровье и отношения. Отдел
здоровья адвентистской церкви специально привлек внимание и призвал членов
церкви и общество к действию в отношении проблем нашего психического
и эмоционального здоровья. Нам посчастливилось быть единственными
представителями протестантской деноминации, присутствовавшей на конференции
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике самоубийств
в Женеве в сентябре 2014 года. На этом эпохальном мероприятии прозвучало
отрезвляющее сообщение о том, что в мире каждые 40 секунд кто-то где-то совершает
самоубийство; самой уязвимой возрастной группой оказались люди от 15 до 29 лет!
Среди средств профилактики самоубийства были названы надежда, сострадание
и забота — все они известны нам, как испытанные методы служения Христа в
распространении Евангелия среди людей. «Профилактику также можно усилить
такими защитными факторами, как прочные личные отношения, личная система
убеждений и позитивные стратегии выхода из кризиса»1.
Фото: Сививе Каптейн

Экономическое давление, социальная
изоляция, уменьшение возможностей
общения и беспокойство, вызванное
чрезмерно большим количеством новостей,
все это внесло свой вклад в значительное
ухудшение ситуации. Мировые доклады и
призывы к действию в 2020 году отметили
значительный рост депрессии, беспокойства,
расстройств, связанных со стрессом и
травмами, злоупотребление химическими
веществами и склонности к суициду (по
сравнению с 2018 и 2019 г.). Молодежь в
возрасте от 18 до 24 лет остается самой
уязвимой возрастной группой, в которой
каждый четвертый опрошенный серьезно
задумывался о самоубийстве за последние 30
дней2.
Церкви Адвентистов Седьмого Дня была
вверена миссия и всеобъемлющее служение
здоровья. Мы не только должны рассказывать
о физическом здоровье, но также заботиться
о психическом и эмоциональном здоровье,
особенно сейчас, когда проблемы с
психическим здоровьем являются
единственной, наибольшей причиной
беспомощности (нетрудоспособности)
в мире. Мы должны действовать! И мы
должны действовать доброжелательно и
без критики, подражая Иисусу. Генеральная
Конференция разработала инициативу,
задействовавшую все отделы, «Инициатива
психологического здоровья COVID-19»,
направленную на удовлетворение этих нужд.
Какая возможность; какая ответственность:
рассказывать о целостности и служить всем,
кто в настоящее время физически разделен,
но поддерживает тесное общение! Вместе мы
можем что-то изменить, по Божьей милости!
Вы можете узнать больше на https://
youthaliveportal.org/mentalhealth/ https://
www.adventistreview.org/church-news/adventist-health-leader-praises-who-for-tacklingsuicides, and also https://www.adventistreview.
org/1701-19.
“Preventing Suicide,” WHO Report, September 2014, p. 8.
Там же. См. Так же (1) United Nations, “United Nations Policy Brief:
Covid-19 and the Need for Action on Mental Health” (United Nations, May
13, 2020), https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_briefcovid_and_mental_health_final.pdf; as well as (2) M. É. Czeisler, R. I. Lane,
and E. Petrosky, “Mental Health, Substance Use, and Suicidal Ideation
During the COVID-19 Pandemic—United States, June 24–30, 2020,” MMWR.
Morbidity and Mortality Weekly Report 69 (2020): pp. 1049–1057, https://
doi.org/10.15585/mmwr.mm6932a1.
3
https://youthaliveportal.org/mentalhealth/.
1
2

Питер Лэндлес, директор
отдела здоровья Генеральной
Конференции. Зено Л. ЧарльзМарсель, заместитель директора
отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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Летящая
Божья
шина
Б
Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н
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ог использовал ряд творческих
способов, чтобы достучаться до
апостола Павла. Сначала Он использовал ослепительную вспышку молнии по
дороге в Дамаск. Затем был добрый голос и
исцеляющее прикосновение Анании. Затем
Бог использовал землетрясение, когда Павел
и Сила находились закованные в цепи в
подземелье темницы. Затем была ядовитая
змея на Мальте и голос, обращенный к нему
во сне в Тарсе.
Если у Бога была для Павла особая работа,
то Он и сделал кое-что, что привлекло его
внимание, а затем послал его на новое рискованное предприятие.
Он делает то же самое и сегодня. Когда Он
нуждается в нас, Он точно знает, как привлечь
наше внимание и отправить нас на выполнение рискованного предприятия, которое
приведет к обращению людей, которых Он
приготовил к принятию Его любви!
История о летящей Божьей покрышке
напоминает нам о том, что Он знает, когда и
как найти нас. Это произошло в Чозо, в поселении в Замбии, расположенном примерно в
100 километрах от границы Замбии с Анголой.
В 2014 году, когда количество членов церкви
Замбийской унионной конференции пересекло отметку в 1 миллион человек, пастор
Симуй Акомбва был ее президентом.
«Несмотря на то, что соотношение
адвентистов к населению Замбии в то время
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было 14:1, — вспоминает Акомбва, — у нас
на северо-востоке это соотношение было
примерно 100:1. Можно было проехать
120 километров и не встретить ни одной
адвентистской церкви».
Хотя адвентистская церковь впервые
появилась в этой провинции в 1980 году,
работа продвигалась медленно. Другие
христианские церкви пришли сюда много
лет назад и консервативные люди северо-запада с подозрением относятся к церквам,
пришедшим позже. Единственным исключением являются те, кто приезжает строить
учреждения, такие как школы и клиники!
«В том году, — говорит пастор Акомбва,
— я почувствовал побуждение посетить
церкви в северо-восточной провинции в
компании президента местной конференции.
Я взял свой «Лэндкрузер VX» и мы вместе
с нашими супругами (вчетвером) отправились в 10-дневную поездку в конференцию
Коппербельт, одну из восьми конференций
и полей, входящих в Замбийскую унионную
конференцию».
***
10 дней, включая поездку в самое
отдаленное поселение конференции недалеко
от границы с Анголой, пролетели быстро.
Группа выехала из Чавумы и возвращалась
домой в Лусаку, когда раздался голос Бога.
Вот как пастор Акомбва вспоминает этот
момент.

Фото пыли: Девон Йенс Ван Ренсбург; Фото шины: LiptonCNX / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

«Как раз в тот момент, когда мы ехали по
мосту в Чозо, мы увидели, как под нами над
рекой пролетала автомобильная шина, и мы
подумали, откуда она летит? И в тот же миг
наша машина накренилась влево. Тогда-то
мы и осознали, что мы видели над рекой
нашу шину! В тот момент за рулем находился
мой коллега, президент конференции.
Пытаясь предотвратить падение машины с
моста в реку, он повернул машину вправо.
Машина накренилась и почти упала в реку.
Она повернулась на 180 градусов, пока не
повернулась в том направлении, откуда мы
только что приехали. Затем она неожиданно
остановилась. Все произошло за считанные
доли секунды и мы оказались в густом облаке
пыли».
«За считанные секунды множество
местных жителей бросились к машине,
пытаясь спасти нас. К своему удивлению они
увидели, что все мы невредимы. Они обступили нас и попросили выйти из машины
и потянули нас за руки, чтобы убедиться,
что мы в безопасности. Когда они увидели,
что мы не пострадали в этой аварии, они
начали радостно петь. „Njambi njikwate kuli
boko, Njambi njikahetee!” пели они на языке
люваль, их родном языке. Эти слова значат:
„Боже, держи меня за руки, пока я не приду
домой” (то есть на небеса). После радостного
пения несколько человек воскликнули: „Это
воистину Божье вмешательство сотворило
такое чудо и мы были свидетелями того, что
произошло!”»
По окончании пения один из старейших
мужчин в толпе, который, очевидно, был в
деревне главным, спросил путешественников, кто они такие.
«Мы — служители Евангелия», — ответил
пастор Акомбва.
«Из какой деноминации?» — спросил
глава.
«Мы — адвентисты седьмого дня, последователи Иисуса Христа».
Услышав такой ответ, они все выстроились
в очередь и попросили занести их в списки
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, где Бог
спасает Своих людей от ужасных несчастных
случаев.
***
Акомбва поддержал людей из Чозо, но
сказал им, что они смогут стать членами

За считанные
секунды множество
местных жителей
бросились к
машине, пытаясь
спасти нас.
церкви только после изучения библейских
доктрин Церкви Адвентистов Седьмого Дня
и принятия после этого крещения.
«Хорошо. Мы можем это сделать. Научите
нас, пожалуйста», — ответил глава.
Пасторы обсудили с главой даты для
проведения евангельской программы и
договорились, что приедут через два месяца.
Вернемся к истории пастора Акомбва.
«Договорившись о программе, теперь мы
могли сконцентрироваться на нашей машине.
Отлетевшую шину нашли и принесли нам.
Невероятно, но она была невредимой и
пригодной к использованию! С некоторыми
усилиями нам, наконец, удалось надеть ее
на ось, и мы продолжили свой путь домой в
Лусаку».
Сдержав слово, через два месяца группа
евангелистов приехала в Чозо и провела
трехнедельную евангельскую кампанию.
Несмотря на то, что адвентистская весть
была совершенно новой в Чозо, более
10 человек приняли ее. Восемьдесят две
драгоценных души приняли крещение, в том
числе и глава деревни, и была организована
новая церковь.
Пасторы, их жены и люди из Чозо верят,
что это происшествие было современным
македонским призывом. «Придите в Чозо
и помогите нам», — призвал Бог, когда у
машины отлетела шина. Воистину, Бог
по-прежнему ищет людей для спасения, и,
если мы послушны Ему, Он точно знает, как
привлечь наше внимание, и отправить нас
в рискованную поездку, которая приведет к
обращению людей, которых Он приготовил к
принятию Его любви!
Дик Дуерксен, пастор и рассказчик,
живет в Портленде, Орегон,
Соединенные Штаты.
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Возрастающая вера — Детская страничка

Коробка
добрых
дел

П

роходит еще один месяц, а мир все еще
борется с пандемией, но я уверена, что вы
уже совершенно от нее оправились. Я знаю,
что я оправилась. Это нелегкое время. Возможно,
у вас есть знакомые или родственники, заразившиеся COVID-19. Иногда люди выздоравливают
легко; иногда нет. В такое время нам приходится
переживать много печали, и взрослым и детям.
Возможно, вы еще проводите богослужения дома,
и вы уже долго не были в церкви. И школа кажется
другой, и, если раньше вы ее ненавидели, то сейчас
вы, возможно, хотели бы снова оказаться там.
Походы по магазинам, посещение развлекательных комплексов и даже походы в библиотеку – это
то, чего мы больше не делаем.
Когда дела не так уж хороши и одолевает сильное искушение впасть в уныние, одно из лучших
средств улучшения настроения – это сделать
кому-то что-нибудь хорошее. «Но сейчас же пандемия и я не могу выходить из дома!» — скажете
вы. Я знаю. Но вот способ быть благословением
неожиданным и безопасным образом.
Вовлекайте своих родителей или опекунов в
каждый вид этой деятельности.
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Вот, что вам
понадобится:
■

■

Маленький контейнер
с крышкой
Несколько листов
цветной бумаги

■

Маркер или ручка

■

Ножницы

Иллюстрация: Сюань Лэ

ВИЛОНА КАРИМАБАДИ

Библейское
сокровище
«Давайте, и
дастся вам:
мерою доброю,
утрясенною,
нагнетенною
и переполненною отсыплют
вам в лоно
ваше; ибо,
какою мерою
мерите, такою
же отмерится
и вам»
(Лк. 6:38).

■ Разрежьте листы цветной бумаги на полосы,
длинной с ладонь или кисть.
■ На одной стороне напишите какое-нибудь
бесконтактное служение. Например: Оставить
фрукты на крыльце у соседей. Убрать чей-нибудь
двор на вашей улице. Приготовить угощение и
поехать с родителями на машине, чтобы оставить
его для кого-то, и т.д. Придумайте как можно
больше способов. И, конечно же, попросите
помощи у взрослых.
■ Сложите полоски бумаги пополам, чтобы
специальное задание не было видно. Положите все
полоски в свой контейнер и закройте его.

■ Вы можете решить, как часто вы будете
пользоваться своей «коробкой добрых дел». Может
быть, каждый день, или каждые выходные, или через
день. Как захотите.
■ Когда вы будете готовы выполнить задание из
«Коробки добрых дел», потрясите ее, откройте и с
закрытыми глазами вытащите одну цветную полоску.
■ А теперь идите и сделайте ваше доброе дело!

Не забудьте надеть маску, когда выйдете из дома, и
хорошенько помыть руки (мойте их, пока два раза не
споете песню именинника, или просто примите душ), по
возвращении домой.
AdventistWorld.org Апрель 2021
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ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

Возрождение и преобразование

ЧИТАЙ НОВЫЙ
ЗАВЕТ В 2021
ГОДУ
Начало – 29 апреля.

Подпишись и скачай План чтения Библии на сайте:
revivalandreformation.org/BHP
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