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Где мы молимся
БИЛЛ НОТТ

«Для тех, кто молится, любое место может быть церковью».
Картинные галереи не часто бывают местом духовных размышлений 

или местом, где другие могут видеть молящихся. Тщательно охраняе-
мые картины обычно являются напоминанием о возвышающейся драме 
человеческой жизни, со всем ее смехом, трагедией и болью. Мы восхи-
щаемся гением художника; мастерством света и тени; смелостью под-
бора цветов; знакомым изображением человеческого лица. Искусство, 
создаваемое нами, людьми, это знак того, что мы существовали, — что 
наша жизнь, поступки и соперники, все было важно в песках времени. 
Даже лучшее религиозное изобразительное искусство часто отражает 
отношение человека к Богу.

Но однажды поход в галерею побудил меня к молитве. Выставка 
в Вашингтоне представляла работы американского художника девятнад-
цатого столетия Томаса Коула. В местных и общенациональных СМИ 
появились объявления, намекающие на то, что критики назвали «превос-
ходством» — взгляд на то, что не начинается с человека и не заканчива-
ется подытоживанием человеческих достижений.

Как ни странно, обещания СМИ не разочаровали. Впечатляющее на-
следие работ Коула не только было сосредоточено на географическом 
регионе, который я считаю своим «домом», но я также почувствовал 
себя заинтригованным художником, который понял то, что ускользну-
ло от сотен других талантливых художников: «Ибо всякая плоть — как 
трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава 
и цвет ее опал» (1 Петр. 1:24).

Часто было трудно найти человеческую фигуру в увлекательных 
пейзажах гор Кэтскилл и Беркшир, что на северо-востоке Америки. 
На некоторых картинах появлялся крошечный человек, казавшийся 

еще меньше из-за возвышающейся реальности 
мира, которого он не создавал и, который не мог 
контролировать. На других же появлялись только 
человеческие инструменты — мольберт и кисти 
художника — как будто он должен отступить перед 
силами, бесконечно большими, чем он сам. Исто-
рия человеческой жизни, как ее изобразил Коул, 
видна на холсте Божьей обширной и выдающейся 
ручной работы. Мы не можем хвастаться выигран-
ными сражениями, политическим влиянием или 
даже набожностью человека. «Когда взираю я на 

небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поста-
вил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что 
Ты посещаешь его?» (Пс. 8: 4, 5).

И я молился — не на коленях, не с поднятыми вверх руками — но на 
том молчаливом языке, на котором мы разговариваем с Богом откро-
веннее всего. Я молился, чтобы узнать свою настоящую величину — 
крупинка оживленного праха в неисчислимых галактиках, управляе-
мых Богом, Который по-прежнему любит меня.

Мы находим Бога в тех местах, где ищем Его, а не только там, где 
ожидаем встречи с Ним. Верующие не ограничивают поклонение и мо-
литву лишь утренним временем, проводимым наедине с Богом, или 
общественным богослужением в церкви. Он встречает нас в ежеднев-
ном воспитании детей, строительстве домов, использовании медиа, 
общении с друзьями.

Мы молимся о большей, настроенной Духом внимательности, 
чтобы услышать «что Дух говорит церквям» (Откр. 3:22). Мы молим-
ся, чтобы наши притупленные чувства реагировали на Бога, Который 
постоянно ищет нас.

Адам Клейтон Пауэлл IV
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Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем еже-
недельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы може-
те 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

Весной 2021 года после года изоля-
ции и продолжающихся ограниче-
ний многие адвентистские учебные 
заведения по всему миру были рады 
возможности проводить церемонии 
выпуска. На фотографии запечатле-
на выпускная церемония в Заокском 
адвентистском университете в За-
окском, Россия, 18-19 июня 2021 года.
Фото: Заокский адвентистский университет

Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем еже-
недельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы може-
те по адресу: prayer@adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.
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Краткий обзор новостей

3
Количество пасторов из 549 
принявших крещение человек, 
после окончания работы 36 
групп «Голос молодежи» в мис-
сии Северного Лусона. Молодые 
люди делились Евангелием 
всевозможными доступными 
способами. Они координирова-
ли серию евангельских про-
грамм, соблюдая санитарные 
требования, установленные 
местными государственными 
органами, и проводили еван-
гельские встречи в малых 
группах и в домах. Группы «ГН» 
использовали радиовещание 
и библейские уроки онлайн.

Обретая Бога 
в Его творении
В рамках опроса членов всемирной Церкви 2012-13 гг, членам 
по всему миру задавали вопрос, влияет ли на их духовность кра-
сота Божьего творения. Вот ответы 24 828 участников.

75% ответили 5 | Часто

17% ответили 4

6% ответили 3

1% ответили 2

1% ответили 1 | Никогда
Источник: Опрос Отдела архивов, статистики и исследований 
в сотрудничестве с Исследовательской группой университета 
Эндрюса; Количество опрошенных — 24 828

Чтобы получить доступ 
к опросу членов 
всемирной Церкви 
перейдите по QR коду

«Мы знали, что 
во время пандемии 
церкви были 
закрыты, поэтому 
решили начать 
работу на YouTube 
канале. Мы загрузили 
на канале все 
видео, чтобы дети 
по всему миру могли 
посмотреть их. С тех 
пор каждую неделю 
мы выпускали уроки 
субботней школы для 
дошкольников».
Сельвида, мать троих детей 
из Пенанга, Малайзия, расска-
зывая о канале YouTube, создан-
ном ею и ее мужем. Сначала 
это было хобби, но, в конце 
концов, превратилось в служе-
ние. Семейная онлайн передача 
называется Домашнее служение 
«Двойное благословение».

«В Сирии жите-
ли испытывают 
серьезные про-
блемы с подачей 
электричества. 
Поэтому, исполь-
зование солнеч-
ных элементов 
является хорошо 
продуманным 
решением, га-
рантирующим, 
что очистка воды 
не прекратится 
внезапно».
Инса Дейманн, координатор 
гуманитарного проекта АДРА 
Дании в Сирии, относительно 
проекта по очистке воды. АДРА 
Дании руководит установкой 
новой системы, очищающей 
воду без использования хими-
катов, а с помощью солнечных 
панелей. Она предназначена 
для обеспечения питьевой 
водой возвращающихся бе-
женцев и вынужденно поки-
нувших свой дом людей.

1,090
Количество головок салата-ла-
тука, собранного командой 
Enactus университета Ла Сьерра 
в их первой жатве и подаренно-
го кампусу и жителям района 19 
июля 2021 года. Проект коман-
ды Enactus «ДоставкаКСтолу» 
включает в себя выращивание 
салата-латука и зеленых ли-
стовых овощей, специй, цветов 
и кореньев в 12-метровом контей-
нере, переделанном с использо-
ванием технологии гидропоники.
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Краткий обзор новостей

Фото: Адвентист Рекорд

Специальная 
сессия Генеральной 
Конференции 2022 
года
Официальное заявление 
о том, что Специальная сессия 
Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня состоится 18 января 2022 
года в офисе Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня, 
по адресу: 12501 Олд Коламбия 
Пайк, Сильвер Спринг, 
Мэриленд, Соединенные 
Штаты. Заседание начнет-
ся в 8:00 часов утра (по 
восточному стандартному 
времени), 18 января, 2022 г, 
с единственной целью внесе-
ния поправки в Конституцию 
Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня, позволяющей принимать 
виртуальное участие в после-
дующих сессиях Генеральной 
Конференции. Просьба ко всем 
аккредитованным делегатам 
прибыть в указанное время.

Тед Вильсон, президент 
Генеральной Конференции

Эртон Кёлер, секретарь 
Генеральной Конференции

Более 
600 000
Количество членов церкви 
в Южно-Тихоокеанском диви-
зионе (ЮТД). Рост количества 
членов, в основном, вызван 
значительным прыжком в ко-
личестве членов в унионной 
миссии Папуа—Новая Гвинея. 
Согласно статистическому 
отчету, представленному 
на Исполнительном комитете 
дивизиона в июле 2021 года, 
количество членов в 2020 году 
составляло 609 868 человек, 
по сравнению с 567 139 челове-
ками в 2019 году. Рост церкви 
составил 7,85 процентов, самый 
высокий за последние 10 лет.

«Это чрезвычайно важ-
ный момент для Южно-
Американского диви-
зиона (ЮАД), так как 
речь идет о руковод-
стве в поместной церк-
ви. Пресвитеры церкви 
играют роль пастора, так 
как принимают важное 
и активное участие в слу-
жении, чтобы способ-
ствовать росту церкви, 
работая вместе с мест-
ным пастором».
Бруно Расо, вице-президент ЮАД, комментируя резуль-
таты голосования по принятию документа, включающего 
пункт о разрешении женщинам быть пресвитерами в церк-
вах на территории дивизиона, включающего восемь стран.
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 События и факты

Фото: Ливатина Ранарисон

Рэчел Кабосе, для АДРА Мадагаскар

Огороды кормят 2000 семей 
на Мадагаскаре

Инициатива АДРА предлагает 
альтернативу при отсутствии 
дохода во время пандемии.

На Мадагаскаре Адвентистское 
агентство помощи и развития 
(АДРА) учит людей выращивать 
овощи, птицу и изготавливать изде-
лия ручной работы, чтобы воспол-
нить доход, потерянный во вре-
мя пандемии COVID-19. АДРА 
помогла 2000 семей, проживающих 
в столице Мадагаскара Антананари-
во и ее окрестностях, лишившихся 
средств к существованию из-за 
кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19 и введения изоляции. 
Сообщается, что с начала панде-
мии в стране, где трое из четырех 
жителей живут меньше, чем на 2 
доллара США в день, доход почти 
двух третей семей снизился.

«Многие семьи из-за пандемии 
COVID-19 потеряли свой доход 
и отчасти не могут удовлетворить 
свои нужды в продовольствии, — 
сказал Луис Асевадо, директор 
АДРА Мадагаскар. — Во время 
быстрой оценки нужд, проведенной 
в мае, мы обнаружили, что, чаще 
всего, когда люди лишаются дохода, 
они пытаясь решить эту проблему, 
начинают меньше есть. АДРА хочет 
помочь уязвимым гражданам выра-

щивать питательную пищу, чтобы 
прокормить свои семьи».

В наступающем году АДРА помо-
жет 1900 семьям разбить огороды, 
где они смогут выращивать сладкий 
картофель, бобовые и овощи для 
собственных нужд и на продажу. Се-
мьи получат семена и необходимые 
сельскохозяйственные орудия, а так-
же их обучат агротехнике и тому, как 
выгодно продать свою продукцию.

Кроме того, 100 семей, возглав-
ляемых женщинами, научатся 
восполнять свой доход, выращивая 
кур или делая на продажу изделия 
ручной работы. Каждая семья, 
занимающаяся выращиванием кур, 
получит одного петуха и четы-
рех курочек для их дальнейшего 
разведения, а другие семьи получат 
сырье и инструменты, необходимые 
для изготовления изделий ручной 
работы. Всех участников обучат, как 
лучше всего продать свои изделия.

Илейн Разоариманана была 
одной из самых активных участниц 
проекта. 47-летняя женщина живет 
в Ампасике, деревне, расположен-
ной около 19 километров от столи-
цы Антананариво. Разоариманана 

многие годы занималась фермер-
ством, но ее урожай на ее ферме 
всегда был бедным. Когда АДРА на-
чала осуществлять в их районе свой 
проект по обеспечению продоволь-
ствием, ее ситуация изменилась.

«Я приобрела много новых навы-
ков и опыта в результате обучения 
АДРА, — сказала Разоариманана. — 
Сначала нас обучили сельскому 
хозяйству. Я научилась многим 
новым приемам, таким, как, как 
делать компост, как использовать 
компост с земляными червями, как 
подготовить почву».

«С нами также проводили курсы 
кулинарии. Мы узнали, что собрав 
хороший урожай, важно знать, как 
готовить продукты и сохранять их. 
Сегодня мы можем приготовить 
отличные и полезные блюда даже 
по самым простым рецептам», — 
добавила она.

Разоариманана благодарна за те 
перемены, которые данный проект 
принес ее семье, особенно за успехи 
в выращивании овощей.

«Раньше, когда я выращивала 
маниоку, я собирала лишь несколь-
ко маленьких корешков. Сегодня 
же, благодаря правильной агротех-
нике, хватает одного корня, чтобы 
прокормить мою семью. Одного 
корня мне хватило на три раза, и я 
даже смогла поделиться со своей 
мамой», — сказала она.

Ее успех оказывает влияние и на 
ее соседей. Как и другие женщи-
ны-участницы, так называемые 
инструкторы инструкторов, Разоа-
риманана должна была научить 10 
других женщин. «Когда они увидели 
мой урожай, они тоже сразу же за-
хотели этому научиться, — сказала 
она. — Я благодарна АДРА за эти 
бесценные навыки». АДРА создала руководство по питанию, 

чтобы научить женщин на Мадагаскаре 
готовить вкусные и питательные блюда 
из продуктов, выращенных в их 
огородах.
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 События и факты

Служба новостей Южно-Американского дивизиона

«Благодаря интернету, информа-
ция стала более легко доступной. 
Однако все еще существует пробел 
в доступе к знаниям, — сказал 
Гивижн Лудугерио, координатор 
дистанционного обучения UNASP. — 
UNASP понимает, что, если школь-
ный опыт сложить с информацион-
ными событиями и христианскими 
принципами, все это и будет состав-
лять истинные знания».

Также есть и местные пасторы 
и руководители церкви, которые при-
обретут и улучшат свои навыки про-
поведи через интернет. В ближайшие 
месяцы стартует дополнительная 
инициатива цифрового служения.

С помощью контента, специально 
предназначенного для руководи-
телей, предлагается, чтобы руко-
водители церкви лучше научились 
общаться с помощью новых техно-
логий, заняв пространство в соцсе-
тях и создавая контент для YouTube 
и других платформ.

По мнению Росси, это очень 
необходимый шаг. «Необходимо, 
чтобы руководители были готовы 
и приняли участие в этом новом, раз-
вивающемся способе рассказывать 
об Иисусе», — сказал он.

В Бразилии школа для ютуберов готовит 
подростков к миссионерской работе

На занятиях учат технике 
аудио и записи и дают советы 
по созданию контента.

Энн Сейксас, Южноамериканский дивизион, и «Адвентистский мир»

В Бразилии открылась новая, орга-
низованная Церковью Адвентистов 
Седьмого Дня, школа для обучения 
нового поколения адвентистской мо-
лодежи, как распространять Евангелие 
в YouTube, сообщило руководство 
в Южно-Американском дивизионе 
(ЮАД). «Feliz7Class» — проект, появив-
шийся в результате партнерства между 
адвентистской Церковью и Бразиль-
ским адвентистским университетом 
(БАУ). Целью инициативы является 
научить технике аудио и записи и соз-
данию контента талантливых молодых 
людей, которые хотят использовать 
свои навыки для того, чтобы делиться 
Евангелием с новой аудиторией.

По словам руководителей Церкви, 
это своевременный проект. «Если 
вы откроете сейчас YouTube, то легко 
найдете там контент на различные 
темы, в том числе и на христиан-
ские», — сообщили они. По данным 
исследования, опубликованным 
компанией Cisco в 2019 году, в на-
стоящее время этот ресурс является 
вторым по популярности в интернете. 
Также, согласно тому же источнику, 80 
процентов контента, содержащегося 
в интернете, в видео формате разме-
щено на YouTube.

Контент предназначен специально 
для молодежной аудитории. «Многие 
подростки и молодежь, посещающие 
«Feliz7Play» [сайт ЮАД, показыва-
ющий видео] присылают сообще-
ния о своем желании участвовать 
в сериалах, фильмах и миссионерской 
работе, чтобы рассказывать об Ии-
сусе посредством видео контента. 
„7Class” — отклик на эти просьбы», — 
сказал Карлос Магальхес, менеджер 
по цифровой стратегии ЮАД.

«Бог использует самые различные 
методы для проповеди Евангелия», — 
сказал бывший директор отдела ин-
формации ЮАД Рафаэль Росси. Росси 
помогал в разработке «7Class».

Наша цель — «научить и подгото-
вить поколение, которое уже много 
знает о технологиях и соцсетях, быть 

миссионерами и оказывать поло-
жительное влияние в цифровом 
мире», — сказал Магальхес.

По мнению Росси, пандемия 
усилила процесс миграции. «В ус-
ловиях пандемии мы должны 
меняться и переходить к цифровым 
технологиям. Молодежь лучше всего 
способна использовать технологии 
для распространения Евангелия. 
Она лучше всего приспосабливается 
ко всем изменениям и стратегическо-
му использованию средств связи», — 
сказал он.

По словам руководителей, занятия 
будут проводиться периодически. 
Студенты научатся разрабатывать 
контент для канала YouTube, получать 
технические инструкции по аудио 
и видео и распространять контент 
своего канала. Планируется предло-
жить 166 видео уроков на португаль-
ском и испанском, плюс 13 дополни-
тельных занятий.

Первый урок будет бесплатным 
на «Feliz7Play» на канале YouTube, что-
бы все могли познакомиться с частью 
контента. Те, кто зарегистрируется, 
будут иметь доступ к занятиям через 
платформу дистанционного обучения 
«Next, UNASP».

Проект 
«Feliz7Class» 
предпринимает 
усилия для 
обучения талант-
ливых молодых 
людей, желающих 
использовать свои 
навыки, чтобы 
делиться 
Евангелием с 
новой аудиторией.
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В фокусе — новости Интеръевропейского дивизиона (ИАД)

Фото предоставлено АДРА в Чешской Республике

219
Приблизительная скорость в километрах в час 
торнадо, пронесшегося в нескольких деревнях 
Чешской Республики. Торнадо опрокидывал ма-
шины и автобусы, вырывал с корнем деревья 
и принес с собой град, размером с теннисный 
мяч. АДРА открыла пункт в адвентистской церкви 
Бреклав, расположенной недалеко от Моравска 
Нова Весь, одной из деревень, пострадавшей 
от торнадо, для организации помощи в чрезвычай-
ной ситуации. АДРА провела встречу с жителями 
Моравска Нова Весь, чтобы оценить ущерб и нуж-
ды для оказания последующей помощи сотням 
выживших, нуждающихся в неотложной помощи.

178,181
Количество членов 

Интеръевропейского 
дивизиона (ИЕД) 
по данным на 31 

декабря 2020 года

80,000
Количество экзем-
пляров книжных 
наборов, включающих 
«Константинопольскую 
Библию» и миссионер-
скую книгу «Как появи-
лась Библия», которые 
адвентисты седьмого 
дня в Болгарии рас-
пространили среди 
своих сограждан. 
По мнению некоторых 
экспертов, эта Библия 
является основой 
культурного самоосоз-
нания и идентичности 
болгар. «Это книга, 
открывшая духовные 
горизонты болгарского 
народа»,- написал не-
давно поэт Иван Вазов.

«Только от нас 
зависит то, как 
мы решим про-
жить... оставшу-
юся жизнь. В по-
стоянном страхе, 
беспокойстве 
или депрессии? 
У нас всегда будут 
трудности и про-
блемы. На са-
мом деле, будем 
мы счастливы 
или нет, зависит 
от того, как мы к 
ним относимся».
Марио Брито, президент 
Интеръевропейского 
дивизиона, в видео об-
ращении, где обсужда-
лись некоторые из вызо-
вов в период пандемии 
COVID-19, и в котором 
он призвал членов церк-
ви в своем регионе про-
должать доверять Богу.

«Будь то сильная жара, вызывающая пожары, пролив-
ные дожди в средине лета, или вирус, потрясший весь 
мир, мы не должны забывать о массовой эксплуатации 
природных ресурсов. Сегодня звучит активный призыв 
к незамедлительной сплоченности, а также к долго-
срочной приверженности другой экологической этике, 
проявляющей уважение к творению».
Рубен Де Абро, президент Франко-Бельгийской унионной конференции, ком-
ментируя катастрофическое наводнение, опустошающее несколько запад-
ноевропейских стран. В Германии из-за сильного наводнения в западных 
землях погибло около 164 человек. В Бельгии сообщили о смерти 31 человека.
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Перспектива

шо и чтобы продлились дни твои» 
(Втор. 22:6, 7). Это очень значимое 
наставление, так как, как полага-
ют некоторые иудейские ученые, 
причинение ненужных страданий 
Божьему творению является фор-
мой hillul hashem — осквернением 
Божьего имени1.

Эллен Уайт также напоминает 
нам, что животные дорого распла-
чиваются за грех человека, в том 
числе и смертью. «Поэтому человек 
должен стремиться облегчить, а не 
увеличить бремя страданий, кото-
рые легли на все творение Божье 
в результате его грехопадения»2.

Неупотребление в пищу мяса, 
пропаганда переработки отходов, 
бережное отношение и проявление 
сдержанности в использовании 
природных ресурсов, повседневная 
жизнь верующих может без слов 
свидетельствовать о своих убежде-
ниях и доверии Богу творения. Они 
знают, что Господь всего вернется, 
чтобы «погубить губивших землю» 
(Откр. 11:18). Преимущество и свя-
щенный долг верующих не быть 
частью проблемы, а быть частью 
ее окончательного решения.
1 Цитата из книги Джонатана Шафран Фоера «Поедая 
животных» (Quoted in Jonathan Safran Foer, Eating Animals) (New 
York: Little, Brown and Company, 2009), с. 69.
2 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 443.

Маркос Пасегги, старший 
корреспондент новостей 
«Адвентистского мира».

Творение стенает

Что могут сделать верующие, когда 
видят, как страдает природа.

За последние несколько лет те из 
нас, кто работает с ежедневными 
новостями, пришли к мучитель-
ному осознанию. Кажется, неверо-
ятное количество новостей — это 
волнующие истории, связанные 
с природными, часто вызванными 
погодой, катастрофами. От внезап-
ных наводнений, неожиданных зем-
летрясений до бушующих пожаров 
и безжалостных ураганов, частота 
и мощность которых ставит в тупик 
даже экспертов.

Бедствия, приводящие к опусто-
шению, разрушениям и смерти, ка-
саются также и адвентистов, в том 
числе их домов, церковных зданий, 
школ и больниц. Также природные 
явления затрагивают и соседей чле-
нов церкви и районы их прожива-
ния, поднимая непрекращающуюся 
цепочку нужд на доселе неведомый 
уровень.
ВИНОВАТЫ ЛЮДИ

Двадцать столетий назад апостол 
Павел написал слова, настолько 
же современные, как и последние 
известия. Он написал: «Ибо знаем, 
что вся тварь совокупно стенает 
и мучится доныне» (Рим. 8:22). 
С помощью простой, но сильной 
аналогии, Павел помещает стенания 
твари в континуум (совокупность 
тесно связанных между собой 
явлений) плана спасения. Тварь 
«покорилась суете не добровольно» 
(стих 20), сейчас стенает, ожидая, 
быть «освобожденной от рабства 
тления» (стих 21).

Согласно Библии, все это на-
чалось из-за осознанного выбора 
не повиноваться Божьим зако-
нам, данным для этой мастерски 
созданной планеты. И плачевные 
последствия этого не заставили 
себя долго ждать. «Проклята земля 
за тебя… — сказал Бог. — Терние 
и волчцы произрастит она тебе» 
(Быт. 3:17, 18). И пророк Исаия 
добавляет: «И земля осквернена под 
живущими на ней, ибо они престу-
пили законы... нарушили вечный 
завет. За то проклятие поедает 
землю» (Ис. 24:5, 6).

Изначальное проклятие природы 
часто усугубляется безответствен-
ным управлением человека. Беспо-
рядочная вырубка леса, усиленное 
животноводство и неуправляе-
мое промышленное загрязнение 
окружающей среды — всего лишь 
несколько из многочисленных без-
рассудных подходов к управлению 
Божьим творением.
ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ 
ВЕРУЮЩИЕ

Однако Библия не просто ставит 
диагноз. Когда верующие ожидают 
окончательного снятия прокля-
тия, они призваны проповедовать 
словом и собственным примером. 
Поступая так, они провозглашают, 
что доверяют обнадеживающему 
Божьему плану для нашей планеты.

Некоторые из Божьих повелений 
земным управителям Его творения 
кажутся невероятно простыми. 
Например, Он говорит: «Если 
попадется тебе на дороге птичье 
гнездо... и мать сидит на птенцах 
или на яйцах, то не бери матери 
вместе с детьми: мать пусти, а детей 
возьми себе, чтобы тебе было хоро-

Фото: Мэт Палмер

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»
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Обретение 
Бога 
с помощью 
стетоскопа

Тема номера

Соединяя 
точки между 
жизнью, 
верой, миром 
и смыслом
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Моя вторая история произошла 
еще раньше, когда я учился на третьем 
курсе медицинского института. Это 
случилось поздно ночью, на этот 
раз под яркими лампами травмато-
логического отделения окружной 
больницы Лос-Анджелеса. В то время 
моей профессиональной деятельности 
новизна постоянного пребывания 
под сенью жизни и смерти была все 
еще преобладающей, в результате чего 
впечатления были сильнее.

Сообщение о травме предупредило 
нас, что перевернулся автомобиль, 
в котором находилась мать и пятеро 
детей. Многие погибли.

Мы добросовестно отметили детали 
и ждали, когда жертв этой аварии 
привезут на каталках через стеклянные 
двери, вместе с тем хаосом, который 
им пришлось пережить. Как только 
они прибыли, мы быстро разбились 
на группы, чтобы провести первичный 
осмотр травмы каждого пострадав-
шего. Проходимость воздуха, дыхание, 
кровообращение, повреждения 
и осмотр — все это помогает помнить, 
что важно, когда речь идет о спасении 
жизни, но ничего из этого совершенно 
не имело значения для ребенка, 
которого я осматривал.

Ей было всего 9 лет, она была 
круглолицей и с ангельским личиком. 
У нее была закрытая травма головы, 
и на ней совсем не было крови — 
ни единой капли. Я, где-то, ожидал, что 
она встанет и улыбнется, но единствен-
ным движением ее тела была тяжело 
поднимающаяся и опускающаяся 
грудь, когда мы по очереди считали 
сжатия. Мы провели реанимацию, 
наложили шины, использовали шок 
и накачали ее лекарствами. Безрезуль-
татно. В конце концов, была объявлена 
смерть.

Мы узнали, что мать, которая 
растила детей одна, везла их спящих 
домой с молитвенного собрания, когда 
их микроавтобус перевернулся. Трое 
детей умерли, у одного были тяжелые 
повреждения, и еще у одного лишь 
несколько переломов. У матери не было 
ни одного повреждения, по крайней 
мере, такого, которое можно было 
бы выявить при медицинском осмотре. 
Тем не менее, было легко заметить, что 
на ее сердце была смертельная рана.

Я — адвентист седьмого дня, по профессии хирург, 
специализирующийся на голове и шее. Наша церковь 
справедливо придает большое значение медицинской 
миссионерской работе. Сам Иисус был Великим 
Врачом и Его служение исцеления было неотъем-
лемой частью Его работы по приобретению душ. 
Несомненно, медицинское служение вкупе с еван-
гельской истиной ведет многих к спасению. Однако 

я также узнал, что медицина может утвердить веру человека, который 
уже является верующим. Подобно церкви, стены больницы часто 
освящены Божьим присутствием; и даже будучи больным, человеческое 
тело подобно «небесам» продолжает прославлять Бога.

Позвольте мне рассказать вам две истории, произошедшие в начале 
моей медицинской практики, благодаря которым я почувствовал Божье 
присутствие. Это не чудеса, а простые события, которые произвели 
на меня впечатление. Когда я, верующий, размышляю об этих и других, 
подобных им, событиях, моя вера укрепляется.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ
Первая история произошла, когда я заканчивал ординатуру. В составе 

группы хирургов я помогал делать редкую операцию 40-летнему 
мужчине с быстро развивающимся раком, который укоренился у него 
в горле и медленно опускался в пищевод. Он уже прошел лечение 
химиотерапией, но его рак упрямо сопротивлялся. Эта операция была 
его последней надеждой.

Я знал этого мужчину по его предыдущим посещениям клиники, 
где мы беседовали и, несмотря на неутешительные для него прогнозы, 
мы даже смеялись вместе. Он мужественно переносил все это.

Проще говоря, операция заключалась в том, чтобы удалить его 
гортань, глотку и пищевод. Затем его желудок протаскивался через 
грудную клетку и пришивался к тому, что осталось от его горла, чтобы 
он мог глотать.

Труднее всего нам пришлось, когда мы пытались протянуть его пустой 
желудок в шею за легкими и сердцем. Мы по очереди пытались сделать 
это, но, когда давление наших ощупывающих рук на его сердце и легкие 
вызывало падение пульса и уровня кислорода, мы были вынуждены 
останавливаться, чтобы предоставить его жизненно важным органам 
время на восстановление.

Я до сих пор хорошо помню, как в конце одной из моих попыток, 
после того, как я упустил скользкий желудок и он соскользнул назад 
в брюшную полость, моя рука осталась в его груди и мягко сжимала его 
бьющееся сердце. Оно сжималось и сокращалось с удивительной силой. 
На долю секунды мне показалось, будто между нами открылась дверь. 
Вдруг меня переполнило неописуемое чувство благоговейного трепета, 
смешанного с ощущением странной близости, чувство, которое я до сих 
пор помню очень отчетливо.

Сердце — это орган, с которым я, как хирург, специализирующийся 
на голове и шее, редко сталкиваюсь. Но каким бы мощным символом 
жизни не являлось сердце, это не оно вызвало у меня это странное чув-
ство благоговения. Это был тот простой факт, что эта прекрасная живая 
машина, на которой мы безжалостно проводили операцию, являлась 
жилищем человеческой души.

ЛИЦО, ЗАСТЫВШЕЕ В СКОРБИ
Но, увы, у вас может захватить дух не только от трепета. Совсем 

по-другому это может вызвать и трагедия.
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на том, что Бог дал жизнь, что придает 
смысл нашему существованию.

Люди часто спрашивают: как может 
добрый Бог допускать страдания? 
Медицина открыла мне, что мы задаем 
неверный вопрос. Мы должны 
задавать следующий вопрос: Как, когда 
в мире существует столько страданий, 
может не быть доброго Бога? Нельзя 
выдвигать обвинения в безбожной 
вселенной, и никто не может проте-
стовать, когда материнское сердце 
разбито. В такой вселенной ее скорбь 
была бы бессмысленной — не более, 
чем сухой факт существования. И все 
же, любой, кто увидел бы лицо такой 
матери, как было в моей жизни, 
не смог бы удержаться от того, чтобы 
не выкрикнуть, что это неправильно. 
Только в случае существования 
Бога несправедливости этого мира 
являются проблемой. Только с Богом 
все это обретает смысл. И, забегая 
вперед, только крест дает достаточно 
удовлетворительный ответ.

Наше горе, радость и любовь — то, 
что делает нас людьми — и в самом 
деле могут иметь свое назначение 
и быть объяснены с биологической 
и психологической точек зрения, 
но в то же время они также указы-
вают на смысл. Мы важны! То, что 
мы делаем, чувствуем и думаем, важно. 
Кроме того, каждый из нас, глубоко 
в душе, признает, что мы несем ответ-
ственность за нашу жизнь. Нравствен-
ный закон записан в наших сердцах.

Занятия медициной — частое 
напоминание об этой реальности. 
Медицина и впрямь та отрасль, где 
можно ясно увидеть и понять евангель-
скую весть и существование Бога. И, 
как я понял за многие годы, мы можем 
быть лишь песчинками в бесконечной 
вселенной, но наша жизнь и существо-
вание свидетельствуют о Боге, который 
наблюдает за всем этим.

Я верю, что Бог держит нас в Своих 
руках.

Торсен Хоген, хирург, 
специализирующийся 
на голове и шее, живет с семьей 
в Пенсильвании, Соединенные 
Штаты.

тайной за семью печатями. И, кроме 
тайн физиологии, биохимии и других 
подобных дисциплин, есть тайна 
самой жизни. Откуда появилась 
первая искра?

Большинство современного науч-
ного мира решило, что эволюция 
является великим подателем жизни, 
движущей силой, стоящей за всеми 
живыми существами. Говорят, что 
вот эти наши тела, и сердца и души, 
живущие в них, возникли случайно. 
Во враждебной вселенной, напол-
ненной радиацией, ядом, пылающим 
адом и неописуемым холодом, набор 
химических элементов сам ожил 
и затем, на протяжении долгих веков, 
стал невероятно сложным. Ну, или, 
по крайней мере, так утверждают.

Я — не богослов, живущий 
в башне из слоновой кости, а также 
не ученый в лаборатории. Я не могу 
критиковать или поддерживать 
аргументы, представленные людьми, 
которые более великие, чем я. Я лишь 
могу основываться на своем опыте. 
Как хирург, я знаю жизнь. Я ощу-
щал ее трепетную хрупкость, был 
поражен ее сложностью, и скорбел 
о ее окончании. Наука достигла 
небывалых успехов, но, когда речь 
заходит о жизни, у нас нет ответов. 
Люди никогда не создавали жизни. 
И никогда не создадут. Бог является 
ее единственным источником.

ОБРЕТАЯ СМЫСЛ
Даже в самой хорошо оснащенной 

лаборатории, имея в своем распоря-
жении все компоненты для создания 
жизни, мы не можем оживить про-
стейший организм. Для нас пропасть 
между жизнью и смертью непреодо-
лима. И, несмотря на то, что на той 
маленькой девочке не было ни капли 
крови, в тот вечер в отделении 
скорой помощи мы никак не смогли 
вернуть ее к жизни. Ее жизнь 
вернулась к Богу, откуда и появилась. 
И сердце, которое я держал в своей 
руке, справедливо восхищаясь им, 
каждый его удар был ни больше 
ни меньше, чем действием Бога.

Жизнь дает мне веру. В свою 
очередь, вера является великим 
источником покоя. Покоя, основанного 

На следующее утро при обходе 
я остановился и незамеченным тихо 
стоял у ее двери. На ее лицо упал свет, 
и его каждый мускул застыл в скорби, 
когда она без слез уставилась пустым 
взглядом в окно на мир, который для 
нее уже никогда не будет прежним. 
Ее боль казалась безбрежным океаном, 
в котором может утонуть весь мир. 
Я помню именно ее лицо. Я до сих пор 
плачу, когда вспоминаю его.

Как у врача, за многие годы у меня 
накопилось много подобных случаев. 
Каждый из них окрашивают трепет, 
боль и масса других эмоций. Для 
атеиста подобные события — это 
всего лишь побочный продукт 
объективных законов природы. 
Но для верующего они являются 
свидетельством о Боге, Его поступи, 
эхом отзывающейся в нашей душе.

ТАЙНА ЖИЗНИ
Позвольте мне объяснить. При 

этом позвольте мне размышлять 
о тех историях, которые я рассказал. 
Все люди, независимо от убеждений, 
живут верой. Каждый из нас делает 
выводы о том, как появилась жизнь 
и, каков ее смысл, основываясь 
на имеющейся у нас ограниченной 
информации. Практические занятия 
медициной являются постоянным 
напоминанием того, насколько 
ограничена эта информация. 
Несмотря на все, что нам известно, 
человеческий организм остается 

Только в слу-
чае существо-
вания Бога 
несправедли-
вости этого 
мира являют-
ся проблемой. 
Только с Богом 
все это обрета-
ет смысл.
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где я работаю, и который всегда был 
наполнен людьми и разной деятельно-
стью, вдруг воцарилась тишина. При-
выкнуть к этим переменам может быть 
трудно. Я пыталась оставаться бодрой, 
была активной дома, разнообразила 
жизнь, готовя новые блюда и учась 
рисовать. Но в этом году пандемия 
подобралась к самому дому.

В апреле и мае во время пика в Индии 
второй волны COVID-19 наша страна 
столкнулась с острой нехваткой меди-
цинского кислорода и больничных коек. 
Растущее в геометрической прогрессии 
распространение инфекции подорвало 
систему здравоохранения. Больные 
умирали в машинах скорой помощи 
и на парковках больниц. Крематории 
были переполнены. На протяжении двух 
недель почти каждое утро мы с мужем 
получали сообщения о смерти близких 
или членов церкви. Мы посещали одни 
похороны за другими, как офлайн, так 
и онлайн. Никогда еще смерть, потери 
и боль не были такими реальными. Все 
за что я пыталась держаться, казалось, 
постепенно исчезало, и я знала, что 
нуждаюсь в своем Боге больше, чем 
когда-либо раньше.

Пытаясь обрести мир среди этого 
хаоса, я натолкнулась на этот прекрас-
ный стих. «Твердого духом Ты хранишь 
в совершенном мире, ибо на Тебя уповает 
он» (Ис. 26:3). Сатана хочет лишить 
нас мира и радости. Но во Христе нам 
обещан «совершенный мир», двойной 
shalom. Мир, который совершен, прочен 
и всеобъемлющ. Мы можем испытывать 
этот обещанный мир, когда обращаем 
свой разум к Иисусу; когда полностью 
доверяем Ему. Этот мир, который 
превыше всякого понимания, может быть 
нашим, если мы решим видеть, слышать 
и ощущать глазами веры.

Этот мир переживает новую реальность 
с многочисленными разрушениями. Все 
мы сейчас нуждаемся в Иисусе больше, 
чем когда-либо раньше. Теперь время 
рассказать об Иисусе, так как Его любовь 
побуждает нас делиться Его миром.

Вирсавия Джейкоб, координатор 
по кадрам и помощник вице-
президента в Лоури Мемориал 
Колледж, Бангалор, Индия. Она 
замужем за Эндрю.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 
нам были навязаны новые нормы. 
Социальное дистанцирование, пре-

кращение различных обычных практик, 
изоляция и необходимость носить маски 
стали нашей новой действительностью. 
Пандемия и изоляция вызвали возросший 
уровень стресса и беспокойства.

Разговаривая с друзьями по всему миру, 
я осознала, что все мы, тем или иным 
образом, подверглись влиянию пандемии. 
Некоторые из нас потеряли близкого чело-
века, некоторые заразились этим вирусом, 
некоторые потеряли работу, в то время, 
как некоторые работают слишком много, 
и многие наши мечты пришлось отложить.

Ограничения в передвижении, введенные 
для того, чтобы снизить распространение 
вируса, стали ужасным испытанием для 
таких любителей путешествий, как мой 
муж Эндрю и я. Нам нравится исследовать 
что-то новое. Наша история любви разви-
валась во время многочисленных поездок, 
лагерей и приключений. Поэтому мы пола-
гали, что было бы неплохо отметить вторую 
годовщину нашей свадьбы в путешествии. 
Мы предвкушали, как будем исследовать 
индийский штат Карнатака, и все распла-
нировали в соответствие с этим. Но в штате 
были введены ограничения на поездки 
и мы отпраздновали вторую годовщину 

нашей свадьбы дома. Мы все-таки постарались сделать это запоминающимся 
событием и придумали веселые мероприятия в черте города.

Это затянувшаяся изоляция изменила жизнь. Несостоявшиеся планы 
и неосуществленные мечты стали обычным делом. В кампусе колледжа, 

Крещендо 
мира

Голоса молодежи

На протяжении 
двух недель 

почти 
каждое утро 

мы с мужем 
получали 

сообщения 
о смерти 

близких или 
членов церкви.
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ниманием со стороны родителей 
и даже церкви, из-за того, что 
следуют своему художественному 
призванию.

БОГУ НРАВИТСЯ КРАСОТА
Божья любовь к искусству 

является одним из Его величайших 
качеств, как видно из Его творения 
и того, что Христос был tektōn, 
или «ремесленником», когда жил 
на земле. Эллен Уайт заметила, что 
«Это Христос планировал сооруже-
ние первой земной скинии. Он же 
давал конкретные указания относи-
тельно построения храма Соломона. 
Тот, Кто в Своей земной жизни 
работал плотником в Назарете, был 
и небесным архитектором, разра-
ботавшим план священного храма, 
в котором надлежало прославляться 
Его имени»1.

В Библии почти 50 глав посвя-
щено подробному описанию 
росписи и архитектуры святилища. 
Веселеил и Аголиав были первыми 
мастерами, назначенными Богом, 

Н есколько лет назад, когда я училась в Бразилии, я забо-
лела и осталась в общежитии, вместо того чтобы пойти 
на пятничное вечернее богослужение. В тот вечер я одна 
тихонько прошла по коридору, спустилась по лестнице 
и выглянула из огромного венецианского окна. Там я уви-
дела совершенно ослепительный, великолепный закат. 
Находясь в сельскохозяйственной стране, я восхищалась 
большими, бегущими облаками в верхнем ярусе, очерчен-

ными золотом солнца, лучи которого проникали сквозь облака и располо-
женные внизу горы. Этот образ врезался мне в память отчасти потому, что 
я почувствовала, что Бог обращается ко мне через красоту Своего заката — 
эстетическую красоту Его изысканного творения.

Позже в этом учебном году мой преподаватель была разочарована тем, что 
я рисую, вместо того, чтобы «обращать внимание» на ее лекции, в то время, 
как, на самом деле, таким образом я и обращала внимание. Вполне опреде-
ленно она сказала мне перед моими одноклассниками, что я — мечтательница 
и ничего не достигну в жизни, кроме рисования никчемных картин. После 
урока, опустошенная, я побежала к тому же окну и снова почувствовала Божье 
присутствие, когда Бог обращался ко мне через природу. Но это ощущение 
вызвало непреодолимое чувство страха за мое будущее. На протяжении 
многих лет Бог всегда показывал мне, насколько важно для Него искусство. 
В конце концов я получила диплом по специальности богословие и искусство, 
в то время, как Бог последовательно подтверждал ту роль, которую пригото-
вил для меня, чтобы я могла делиться своей любовью к искусству с другими. 
Сегодня я преподаю искусство и историю искусства в крупнейшем учебном 
заведении изобразительного искусства в адвентистской системе образования. 
Я разговаривала со многими студентами, которые также сталкиваются с непо-

Красота касается сердец, которых 
не могут достичь слова

 Тема номера

Находить 
Бога 
в искусстве
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с помощью которого Бог призывает 
людей обратиться к Нему. Когда 
мы откликаемся на Божий призыв 
творить искусство, это является 
наивысшей формой поклонения. 
Такая форма поклонения является 
более привлекательной для людей, 
живущих в эпоху постмодернизма, 
потому что они жаждут увидеть 
истину, показанную неожиданными 
и искренними способами. Благодаря 
современным СМИ, наше почитание 
искусства может достичь людей 
беспрецедентным образом. Чтобы 
искусство обладало силой, оно 
должно быть правдивым и, как 
в случае с Ван Гогом, оно должно 
пронизывать «поверхность вещей 
и изображать их такими, какие они 
есть на самом деле»4.
1 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 349.
2 Джоанна ван Гог-Бонгер и Винсент Виллем ван Гог, eds., Полное 
собрание писем Винсента ван Гога, 3 том. (Greenwich, Conn.: New 
York Graphic Society, 1959), письмо 94.
3 Там же., письмо 377.
4 Филлип Грэм Рикен, «Искусство ради Бога: призыв возродить 
искусство (Phillipsburgh, N.J.: P & R Publishing, 2006), с. 39.

Жизель Сарли Хазл, 
профессор изобразительных 
искусств и дизайна 
и директор Художественной 
галереи Джона К. Уильямса 
в Институте изобразительных 
искусств и дизайна в Южном 
адвентистском университете, 
Колледждейл, Теннесси, США.

Греческое слово aisthetikos подра-
зумевает то, что мы можем познать 
посредством ощущений и сознания. 
Истинная эстетика может быть жиз-
неутверждающей силой, данной нам 
Богом. Это знание несовершенно, 
но является главной привлекатель-
ностью, побуждающей нас желать 
Бога (Рим. 1:20). Когда пасторское 
служение Ван Гога было не понято 
официальной голландской Рефор-
мистской церковью, он обратился 
к искусству, как к способу выра-
жения своих глубочайших религи-
озных убеждений. Он утверждал: 
«Наше назначение самопреобразова-
ние посредством ремесла и общения 
с природой — наша цель — ходить 
с Богом»3. Его переполняли сомне-
ния в отношении своего призвания 
художника, и он прожил свою 
жизнь, будучи никому неизвестным, 
почти не продав ни одной из своих 
картин. Возможно, глубокая 
депрессия Ван Гога со временем 
стала причиной его смерти. Если 
судить поверхностно, с точки зрения 
«Евангелия процветания», Ван Гог 
не был успешным и многие совре-
менники, возможно, сомневались, 
что в его жизни присутствуют 
Божьи благословения, пока он был 
жив. И все же, в глубине души, Ван 
Гог был верен Божьему призванию. 
Сегодня миллионы людей, как 
неверующих, так и верующих стека-
ются в музеи по всему миру, чтобы 
ощутить Божью любовь, которую 
он так отчаянно пытался изобразить 
на своих полотнах. Однажды он, воз-
можно, узнает о влиянии, оказанном 
работой всей его жизни.

БОГ ПРИЗЫВАЕТ НАС 
ЧЕРЕЗ ПРИРОДУ

Вспоминая тот вид, который 
открылся мне из венецианского окна 
в Бразилии, где я почувствовала 
Божье призвание в моей жизни, 
сегодня я думаю о сотнях своих 
студентов, которые также чувствуют 
призвание быть художниками. 
Я начала намного лучше пони-
мать и сильнее ценить искусство 
и пришла к выводу, что эстетика 
может быть самым сильным языком, 

исполнивших их «Духом Божиим, 
мудростью, разумением, ведением 
и всяким искусством: составлять 
искусные ткани, работать из золота, 
серебра и меди, и резать камни 
для вставливания, и резать дерево, 
и делать всякую художественную 
работу» (Исх. 35:31—33). Вместе 
со Христом, первым мастером, 
они приняли участие в строитель-
стве святилища, были верны Его 
призванию. Как же странно тогда, 
что искусство часто не встречает 
должного понимания в церкви.

Винсент ван Гог чувствовал Божье 
призвание, но был отвергнут своей 
христианской общиной. В письме 
матери и брату Тео Ван Гог писал, 
что Бог послал его проповедовать 
Евангелие бедным, но, что «сна-
чала он должен иметь его в своем 
сердце»2. Ван Гог узнал, что Бог 
лучше всего выражает Свою любовь 
через искусство. Он верил, что 
Божья красота, видимая в природе, 
это то, что вызывает у нас в жизни 
возвышенные чувства.

Эстетика может 
быть самым 
сильным язы-
ком, с помощью 
которого Бог 
призывает лю-
дей обратиться 
к Нему.

Находить 
Бога 
в искусстве

Солнце пробивается сквозь 
облака над римской Кампаньей, 
Иоганн Якоб Фрей, 1844 или 
позже.
National Gallery of Art, Joseph F. 
McCrindle Collection
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На протяжении веков наука и вера шли рука об руку, 
так как многие пионеры в области математики и есте-
ствознания были посвященными христианами, в том 
числе Кеплер, Паскаль, Мендель, Кельвин и Карвер. 
Как писал Давид: «Небеса проповедуют славу Божию, 
и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18:1). Ученые 
воспринимали изучение законов природы, как 
выражение своей веры, как акт поклонения. Сегодня 

разговоры о Боге и науке омрачаются эволюцией или космологией, хотя 
я считаю их, скорее, эмпирическими образцами прошлого, чем научным 
методом повторяющихся экспериментов.

ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Моей собственной жизни тандем вера-наука придал смысл и фокус, 

способствовал личностному росту, развитию нравственности и смире-
ния. Как профессор машиностроения, я использую целевые опыты для 
решения задач. Моя работа над смешением материалов, механическим 
и химическим машиностроением фокусируется на производстве металла 
и выработке энергии, конверсии и хранении для снижения, устранения 
или сокращения парникового эффекта. Фактически, мой интерес к этой 
теме, по большей части, основан на моей вере, как способ использования 
моих способностей для решения насущной проблемы.

Самая непосредственная связь между моей верой и работой прояв-
ляется тогда, когда я молюсь о понимании. Оно проясняется, когда мои 
усилия терпят поражения, когда молитва проясняет мой разум и помогает 
мне сконцентрироваться и смиряет меня. Однажды после выступления 
на конференции с презентацией, результаты которой я получил только 
благодаря Божьей милости, ко мне подошел один из присутствующих 
и спросил, являюсь ли я христианином, он сказал, что увидел в моей 
манере поведения смирение, которое возникает тогда, когда я вижу Бога 
в своей слабости (ср. 2 Кор. 12:9). Вера также научила меня ставить на пер-
вое место людей и их развитие. Я часто побуждаю студентов перейти 
в другой институт или исследовательскую группу после завершения обра-
зования для продвижения их карьеры, хотя для меня было бы выгодно, 
если бы они продолжали работать в моих исследованиях со мной. Опять 
же, это не ново для науки; все мы можем и должны заботиться об интере-
сах окружающих нас людей.

Наука 
и вера 
идут рука 
об руку

Тема номера

Чему учит нас 
Бог через науку 
и инженерию

Фото: Франк Кон (слева) и Pixabay (справа)



испытывающими ненависть, в качестве 
оружия массового уничтожения. Это 
напугало меня, как инженера, и, я пола-
гаю, от нас требуется иметь больше 
веры в людей, институты и системы, 
имеющими отношение к технологиям.

Я бы предпочел жить в мире, где 
мы решаем серьезные, а не маленькие 
проблемы — в демократическом 
мире, но в таком, где есть проблемы 
с энергией и питанием, а не наоборот, 
как при фашизме или дистопии (место, 
где все плохо) Сумасшедшего Макса 
при технологическом совершенстве. 
Это не означает, что работа в ЕТММ 
(естествознание, технологии, маши-
ностроение и математика) не важна. 
Скорее они является помощником: 
новые технологии могут значительно 
уменьшить влияние пандемии и сто-
имость уменьшения климатических 
выделений. Благодаря экономическому 
стимулированию, научно-исследова-
тельской работе и финансированию 
развития, стоимость ветряной и сол-
нечной энергии снизилась в период 
с 2007 по 2019 годы, соответственно, 
на 75 и 90 процентов.

Таким образом, мы продолжаем 
исследовать Божье творение намного 
шире, чем можем себе представить. 
И мы упорно работаем над тем, чтобы 
использовать Божий дар материалов 
и знаний для создания инструментов 
с целью улучшить жизнь друг друга. 
Но наша ограниченность смиряет нас, 
и мы должны оставаться открытыми 
для осознания того, что то, что, как 
мы думаем, мы знаем, может оказаться 
неверным. Эта открытость — суть 
научных исследований, инженерных 
проектов и христианской жизни, когда 
они идут вперед рука об руку. 

* См. https://www.brookings.edu/blog/future-develop-
ment/2021/05/27/covid-19-is-a-developing-country-pandemic/.

Адам Клейтон Пауэлл IV, 
профессор-адъюнкт 
машиностроения 
в политехническом институте 
Ворчестера, фокусируется 
на новых технологиях нулевой 
эмиссии для авиации и т.п. 
Казначей в бостонской 
храмовой церкви адвентистов 
седьмого дня.

решить «маленькие проблемы» мира, 
которые я перечислил так:

 � сельское хозяйство, накормить 
растущую планету;

 � исследования в области 
медицины, позволяющие людям жить 
более долгой и здоровой жизнью;

 � взаимодействие людей с окру-
жающей средой, для устойчивого 
развития;

 � доступ к информации, так 
как величайший враг диктатора — 
правда.

Все это важно, но, если ученые 
и инженеры будут хорошо выпол-
нять свою работу, то мы поможем 
художникам, экономистам, соцра-
ботникам, руководителям церкви 
и политикам решить «серьезные 
проблемы», такие как:

 � мир между народами и безопас-
ность в наших местах проживания;

 � предотвращение и борьба 
с голодом;

 � обучение для того ,чтобы оказы-
вать содействие и строить доверие, 
особенно в отношении людей, оказав-
шимися изгоями в обществе;

 � предоставление медицинской 
помощи тем, кто в ней больше всего 
нуждается;

 � справедливость, включая 
справедливое экономическое распре-
деление;

 � правда в журналистике и исто-
рии;

 � цель и смысл нашей жизни, 
и художественное выражение этих 
цели и смысла;

ТЕРПИМОСТЬ 
К РАЗЛИЧИЯМ

Важным следствием этого понимания 
«маленьких» и «серьезных проблем» 
является то, что в жизни ученого или 
инженера требуется вера в то, что 
наша работа будет использована для 
совершения добра, а не зла. Даже, если 
мы не работаем над созданием ядерного 
или обычного оружия, события, произо-
шедшие 11 сентября 2001 года, показали, 
что даже, если кто-то фокусируется 
на технологиях, не связанных с воен-
ной отраслью, гражданский лайнер, 
построенный, чтобы соединять людей, 
может быть использован во зло людьми, 

Особенность науки находиться 
на переднем плане дисциплины, какой 
бы узкой эта дисциплина не была, 
помогает человеку понять, сколького 
мы не знаем и, скорее всего, никогда 
не узнаем. На первоначальном гербе 
Гарварда она из трех книг была 
изображена обложкой вниз, чтобы 
показать «ограниченность разума 
и нужду в Божьем откровении». Двести 
лет спустя Гарвард повернул третью 
книгу обложкой вверх, так как в 1843 
году члены его правления увидели 
быстрое развитие науки и верили, что 
все знания либо уже были открыты, 
либо будут открыты в скором будущем. 
В виду того, что почти все обязательное 
образование в области естествознания 
и освещение технологий в СМИ 
фокусируется на установленных фактах 
и достижениях, многим трудно понять 
ограниченность и неопределенность.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТЕОРИИ НА ПРАКТИКЕ

Но еще большим проявлением сми-
рения является, когда люди не посту-
пают на основании хорошо известных 
знаний, как зарытые таланты, 
на которые ссылается Иисус (Мф. 
25:14—30), или Псалом 126. Например, 
во время пандемии COVID-19 ученые 
Соединенных Штатов быстро изучили 
вирус и разработали первые и наиболее 
эффективные вакцины. Но полити-
ческие заявления препятствовали 
превентивным усилиям, и наш чрезвы-
чайно высокий уровень заболеваемости 
и смертности уменьшил уровень 
заболеваемости и смертности не только 
в Новой Зеландии и Южной Корее, 
которые эффективно использовали 
медицинские знания, но также и неко-
торых малоразвитых стран от Эритреи 
до Гаити*. То же самое происходит 
и в изучаемой мною сфере смягчения 
климата, где Соединенные Штаты 
обогнала Норвегия, начав использовать 
электромобили, многие из которых 
сделаны в США; и еще больше Бутан 
и Коста-Рика, которые уже или вскоре 
будут углеродно-нейтральными.

Как студент высшей школы, я запи-
сал это деление между технологией и ее 
полезным использованием следующим 
образом. Как инженер, я хотел помочь 
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бодрствуйте, памятуя, что я три года 
день и ночь непрестанно со слезами 
учил каждого из вас. И ныне предаю 
вас, братья, Богу и слову благодати 
Его, могущему назидать вас более 
и дать вам наследие со всеми освящен-
ными» (стихи 30—32).

Беспокойство руководителей 
новозаветной церкви по поводу 
ошибочных учений, вошедших в цер-
ковь, было вполне обоснованным. 
Павел предостерегал молодого Тимо-
фея по поводу Именея и Филита, 
которые заявляли, что воскресение 
уже произошло (2 Тим. 2:17, 18). 
Он написал Галатам о праведности 
только по вере во Христа в то время, 
когда некоторые учили верующих, 
что средством спасения является 
закон. Апостол Петр предупредил 
церковь, что «у вас будут лжеу-
чители, которые введут пагубные 
ереси» (2 Петр. 2:1). Во 2-й главе 
Откровения Иоанн предупреждает 
о Николаитах, которые отошли 
от Божьего закона и жили, потакая 
своим похотям (Откр. 2:14, 15).

ЗАЩИЩАЯ 
БОЖЕСТВЕННУЮ ИСТИНУ

Христианские лидеры должны 
всегда заботиться о сохранении 
чистоты библейских, христоцен-
тричных истин Божественного 
откровения. Я имею в виду 
следующее: у руководителей церкви 
на всех уровнях есть торжественная 
обязанность перед Богом взращи-
вать верующих во Христе, отстаи-
вать и провозглашать библейскую 
истину и уделять первостепенное 
внимание миссии.

Что это конкретно означает для 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня 
сегодня? Нас не должно удивлять, 
что иногда на наших уроках суб-
ботней школы, с наших кафедр и в 
наших аудиториях преподаются 
ложные учения. Стратегия дьявола 
заключается в том, чтобы уничто-
жить саму суть адвентизма. Если 
Церковь Адвентистов Седьмого 
Дня — это лишь еще одна деноми-
нация, то какую уникальную весть 
мы можем предложить миру? Если 

У ставший, изнуренный, 
израненный евангелист 
ощущал беспокойство — 

беспокойство за недавно созданную 
христианскую церковь. Он знал, что 
вскоре она столкнется с насмеш-
ками, тюремным заключением 
и преследованиями. Апостол Павел 
собрал пресвитеров Ефесской 
церкви в Мелите и предупредил их, 
что: «войдут к вам лютые волки, 
не щадящие стада» (Деян. 20:29). 
На горизонте маячили трудные вре-
мена. Впереди ожидали проблемы. 
Вскоре верующие должны были 
столкнуться с жестокими преследо-
ваниями в Римской империи.

Однако это было не единственное 
беспокойство Павла. Больше всего его 
беспокоили проблемы, имеющиеся 
в самой христианской церкви. Он уве-
щевал руководителей церкви: «И 
из вас самих восстанут люди, которые 
будут говорить превратно, дабы 
увлечь учеников за собою. Посему 

Вызовы 
нашей 
идентичности 
и миссии
Защищая Божественную истину

Глобальный взгляд
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с этой вестью, то она теряет свою 
силу. Хотя Бог продолжает открывать 
Своему народу новое понимание 
истины, и новые истины красиво 
сияют из Его Слова, новая истина 
никогда не затмевает открытые ранее 
истины. Так как Бог — автор истины, 
дальнейшие откровения никогда 
не будут отрицать того, что Он 
открыл раньше. Мы можем увидеть 
новые аспекты нашего понимания 
пророчеств, но мы никогда не смо-
жем логически отвергнуть преды-
дущие откровения истины, которые 
Бог дал Своему народу. Нам будет 
полезно поразмышлять над этим 
утверждением:

«Всякая истина, которую Он 
[Христос] оставил для этих послед-
них дней, должна быть провозгла-
шена в этом мире. Каждый столб, 
который Он установил, должен быть 
упрочен. Теперь мы не можем сойти 
с основания, установленного Богом»2. 
Мы можем ожидать, что все основа-
ния нашей веры будут поколеблены, 
но, как заявил Иисус: «На сем камне 
Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Мф. 16:18). Во Хри-
сте, Его Церковь, наконец, победит.

В последней книге Библии 
описывается народ, искупленный 
Его благодатью, измененный Его 
силой и побуждаемый Его любовью. 
Надежда на Его скорое возвращение 
побуждает их активно делиться бла-
гой вестью Евангелия до краев земли. 
Адвентизм в своем лучшем про-
явлении — это христоцентричное, 
доверяющее Библии, наполненное 
благодатью, пророческое движе-
ние, с состраданием заботящееся 
о других, имеющее срочную весть 
надежды для погибающего мира. 
Встанем же вместе, чтобы исполнить 
свое предназначение и выполнить 
миссию, которую Он поручил нам!
1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 337.
2 Эллен Уайт, Рукопись 129, 1905, в «Собрании рукописей» 
Эллен Уайт, т. 20, с. 151.

Марк Финли, специальный 
помощник президента 
Всемирной Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня и редактор 
по особым поручениям журнала 
«Адвентистский мир».

концов, будет издан указ об уничто-
жении верующих (Откр. 13:15—17).

В 14-й главе книги Откровения 
провозглашается Трехангельская 
весть для последнего времени. Она 
открывает, что «вечное Евангелие» 
будет провозглашено наполненной 
Духом Церковью «всякому племени, 
и колену, и языку, и народу» (Откр. 
14:6). В свете суда последнего вре-
мени, перед Вторым пришествием, 
первый ангел призывает каждого 
человека поклониться Творцу (стих 
7). В отличие от тех, кто поклоняется 
Творцу, есть те, кто поклоняется 
зверю (стих 9). В результате этого 
последнего кризиса великой борьбы 
между добром и злом формируется 
народ, который посредством силы 
Святого Духа «соблюдает заповеди 
Божии и веру в Иисуса» (стих 12).

ОТЛИЧИЕ ОТ БАПТИСТОВ 
СЕДЬМОГО ДНЯ

Более 100 лет назад Эллен Уайт 
писала пастору К., который, несмо-
тря на то, что верил в соблюдение 
субботы, минимизировал ее отно-
шение к событиям последних дней 
и наступающему кризису. Ее слова 
чрезвычайно назидательны для 
Церкви в настоящее время. Некото-
рые по-прежнему думают, как пастор 
К. Она писала: «Что касается субботы, 
то он стоит на тех же позициях, что 
и баптисты седьмого дня. Отделите 
субботу от вестей, и она потеряет 
свою силу; но, когда она проповеду-
ется в связи с вестью третьего ангела, 
сила сопровождает ее, сила, убежда-
ющая и обличающая неверующих 
и безбожников, выводящая их из мира 
и укрепляющая на то, чтобы жить, 
возрастать и процветать в Господе»1.

Это чрезвычайно важное заяв-
ление. Адвентисты седьмого дня 
правильно поняли связь между 
служением Христа во время суда 
в небесном святилище, Божьим зако-
ном, субботой и заключительными 
событиями мировой истории, как 
написано в книге Откровение. Если 
субботу «отделить» от вести третьего 
ангела, которая предостерегает 
против получения начертания зверя, 
и последних событий, связанных 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня 
не является Божественным движе-
нием, вызванным к существованию 
Богом с особой вестью для этого 
мира, чтобы приготовить людей 
к пришествию Иисуса, то зачем тогда 
посылать миссионеров до краев 
земли? Если, как адвентисты, 
мы утратим свою пророческую 
идентичность, тогда наша весть для 
этого мира утратит свою силу.

НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ
Позвольте мне конкретизиро-

вать. Если не надвигается кризис 
в отношении Божьего закона, если 
мы должны пересмотреть свою весть 
о начертании зверя, если в будущем 
не будет принятия закона о воскрес-
ном дне, если папство, отступивший 
протестантизм и Соединенные 
Штаты не будут играть важную 
роль в объединении мира во время 
последнего кризиса, то это ставит 
под сомнение целостность адвен-
тистского движения с момента 
его появления. Неужели наши 
адвентисты-пионеры были введены 
в заблуждение? Неужели Эллен Уайт 
ошиблась, когда писала о надвигаю-
щемся кризисе в отношении Божьего 
закона? Конечно же, нет!

Но, что еще серьезнее, преумень-
шение или минимизация пророче-
ского сценария событий последнего 
времени ставит под сомнение вели-
кие пророческие истины Даниила 
и книги Откровение. Пророк Даниил 
говорит о появлении Вавилона, 
Мидо-Персии, Греции, Рима и власти 
маленького рога, выросшего из 10 
частей, на которые распался язы-
ческий Рим, который попытается 
изменить «времена и закон» (Дан. 
7:25). В 12-й главе книги Откровение 
говорится об остатке последнего 
времени, который «сохраняет 
заповеди Божьи и имеет свидетель-
ство Иисуса» (Откр. 12:17). В 13-й 
главе Откровения говорится о том 
времени, когда верность Богу будет 
означать столкновение с экономи-
ческим бойкотом и никто не сможет 
покупать или продавать, если у него 
не будет начертания зверя. В конце 
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Раненый 
иудей

Проповедь

Иногда 
мы даже 
не узнаем 
друга

Фото: typhoonski / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Н ам он не особо интересен. Даже ученые едва ли уде-
ляют ему какое-то внимание. Когда мы все-таки 
признаем его присутствие в притче, мы воспри-

нимаем его, как жертву, проблему, которую нужно решить, 
анонимную подсказку, чья цель показать сердца других, 
более важных персонажей. Он просто раненный еврей*.

Если вы являетесь христианином хотя бы несколько лет, 
то вам, вероятно знакома эта история. На этого безымян-
ного мужчину, шедшего из Иерусалима в Иерихон, напали 
разбойники. Его избили, он весь в крови, с него сняли одежду, 
и оставили умирать. Священник и левит видят его, но ни 
один из этих уважаемых религиозных лидеров не останавли-
вается, чтобы оказать помощь. Наконец, самарянин, идущий 
по дороге, видит умирающего человека. Переполненный 
состраданием, он перевязывает его, льет на него масло 
и вино, чтобы смягчить и омыть его раны, садит его на сво-
его осла и платит наперед хозяину гостиницы, чтобы тот 
позаботился о нем. В конце Своего рассказа Иисус выделяет 
дружескую любовь доброго самарянина и говорит Своим 
слушателям: «Идите и поступайте так же» (Лк. 10:37).
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в Иерусалим пешком, и триумфально войдя в него, Он так 
же закончил Свой путь на спине чьего-то ослика.

Мужчина из притчи и Иисус — единственные 
два человека в Евангелиях, которых раздели. Обоих 
избили, покинули и оставили умирать. Иисус так 
же оказался среди разбойников, один — справа 
от Него, другой — слева. Священник и другие религи-
озные лидеры, которые должны были защитить Его, 
оставили Его страдать и умирать.

Но помощь прибыла. Окровавленное и израненное 
тело завернули и помазали незнакомые руки. В притче 
это был самарянин, а в случае с Иисусом это был 
член синедриона и некоторые женщины из Галилеи, 
проявившие удивительное сострадание. Как в притче, 
так и в жизни Иисуса трагическая история становится 
историей восстановления и даже спасения. Смерть была 
обманута, и любовь победила.

Да, Иисус рассказывает эту притчу так, что человек 
у дороги служит прообразом Его Самого. Раненный 
иудей — это Иисус.

Так может произойти и сегодня. Когда мы идем 
по жизни, стараясь обеспечить себе комфорт и занятые 
собственными церковными планами, Иисус — это Тот, 
Кто лежит избитый у дороги. Часто Он покинут, забыт 
и молчит. Он изранен и окровавлен, незнакомец, кото-
рого мы жалеем и все же проходим мимо. «Меньший 
из них» — Иисус, всегда Иисус.

Когда мы признаем это, призыв Иисуса в конце 
притчи — «идите и поступайте так же» — вдруг начи-
нает означать что-то большее, что-то другое. Он превра-
щается из побуждения быть добрыми к незнакомцам 
в призыв, обращенный лично ко мне. «Пожалуйста, — 
говорит Иисус, — помоги Мне».

Прости нас, Иисус, за то, что проходим мимо Тебя. 
И открой наши глаза, чтобы мы могли видеть.

* Уважаемый исследователь Нового Завета Даррелл Л. Бок хорошо подытоживает преобладающую 
точку зрения (хотя и неправильно!): «Дано минимальное описание жертвы, так как не она 
находится в фокусе; а те кто реагирует на нее». См. Дэррелл Л. Бок, Лк. 9:51-24:53, Экзегетический 
комментарий Бейкера на Новый Завет (Grand Rapids: Baker, 1996), с. 1029.

Пол Дибдал, профессор миссиологии и Нового 
Завета в университете Валла Валла в Колледж 
Плейс, Вашингтон, Соединенные Штаты.

ЕЩЕ ОДИН ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
Обычно мы не обращаем внимания на раненного 

человека. Мы, скорее, будем исследовать историю 
глубокой и иногда смертельной вражды между иудеями 
и самарянами. Мы осуждаем священника и левита, две 
религиозные фигуры, которые, либо очень боялись 
разбойников, либо были слишком озабочены своей 
обрядовой чистотой, чтобы остановиться и помочь 
своему соотечественнику. Мы можем изучать карты 
и фотографии пустынного ландшафта и размышлять 
об опасностях дороги между Иерусалимом и Иерихоном.

Возможно, больше всего мы выделяем доброго сама-
рянина, как неоспоримую центральную фигуру истории. 
Будучи самарянином, он считался нечистым иудеями, 
которые считали его ниже себя в религиозном, нравствен-
ном, этническом и культурном отношении. Однако в притче 
Иисус представляет его, как образец того, что значит быть 
ближним, и того, кому все мы должны подражать.

Таким образом, затерявшись среди, явно, более 
интересных исторических подробностей и на фоне более 
благородного персонажа, раненный мужчина остается 
без лица, без имени и забытым. Мы проходим мимо 
него. Но это трагическая ошибка, та же ошибка, которую 
сделали священник и левит. Если бы они его знали, если 
бы они относились к нему, как к старшему брату, сестре, 
супруге, другу, конечно, они бы оказали помощь! Но они 
его не узнали. И мы тоже.

КТО ТАКОЙ РАНЕННЫЙ ИУДЕЙ?
Первым ключом к личности раненного иудея является 

дорога, которую выбрал Иисус для места действия 
притчи. Обычно во время обсуждения данной истории 
мы склонны подчеркивать пустынность ландшафта 
и опасность встретить по пути разбойников. Но это была 
главная, оживленная и хорошая дорога. Даже сегодня 
мы можем проследить этот путь и в некоторых местах, 
фактически, пройти по большим булыжникам, которые 
находились там во времена Иисуса. Несомненно, были 
и другие опасные и еще более пустынные дороги, которые 
Иисус мог бы выбрать для места действия притчи. 
Почему же Он выделяет именно эту дорогу?

Иисус кое-что знал. Он знал, что пойдет той же доро-
гой между Иерихоном и Иерусалимом на пути к кресту, 
и рассказывает притчу так, что раненный человек у дороги 
указывает на Его собственный опыт.

Как только мы осознаем эту связь, мы недоумеваем, как 
только могли не заметить этого. Ведь параллелей столько 
много и они такие явные.

Мужчина в притче начал свой путь пешком, а закончил 
его на спине ослика самарянина. Так же и Иисус направился 

Обычно мы не 
обращаем внимания 
на раненного человека.
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3 июля 2021 года исполняется 300 лет с тех пор, как Ганс 
Эгеде, датско-норвежский лютеранский служитель, 
приехал в Гренландию, чтобы принести христианство 

в этот холодный и обширный регион на дальнем севере в то 
время, когда остров был датской колонией.

Затем, 67 лет назад, в 1954 году еще один отважный 
и посвященный христианский служитель, пионер-адвентист 
Андреас Нильсен высадился на острове. Его отправил 
Северо-Европейский дивизион для того, чтобы рассказать 
людям евангельскую весть.

Нильсен начал свое служение с посещения Амона 
Бертельсена в Сисимиут, около 320 километров к северу 
от Нуука. Бертельсен и его сыновья узнали об адвентизме 
с помощью литературы, которую раздавали рыбаки с Фарер-
ских островов, и начали соблюдать субботу. Позже в том 
же году Бертельсен принял крещение.

ДОСТИГАЯ ЛЮДЕЙ
Нильсен вместе с женой Аазе и их двумя детьми 

поселились в столице Гренландии Нууке. Они посещали 
жителей Нуука у них дома, а также пастор Нильсен посе-
щал поселения, расположенные вдоль берега, на лодке, 
чтобы рассказать как можно большему количеству людей 
об Иисусе.

Вскоре после прибытия Нильсена в Гренландию 
брошюра под названием «Взгляните с благоговением» 
(по-гренландски «Ardlorit») была переведена на грен-
ландский язык и распространялась по всему острову. 
Позже также были переведены книги «Путь ко Христу» 
и «Великая борьба». Эти и другие адвентистские книги 
посылались во многие отдаленные места, что помогло 
разрушить предрассудки против Евангелия. Нильсен стал 
известен во многих регионах Гренландии.

НЕТ МЕСТА В ГОСТИНИЦЕ
Когда Нильсены впервые прибыли в Гренландию, они 

столкнулись с сильной оппозицией лютеранской государ-
ственной церкви. Однажды, когда Нильсен и еще один 
служитель Эрнст Хансен прибыли в Илулиссат на западе 
Гренландии, они узнали, что священник Лютеранской 
государственной церкви в Нууке послал жителям преду-
предительное письмо против «еретиков». Когда с лодки 

Вера в действии

Все фотографии предоставлены Эльзебет 

История 
о посвященности 
и самопожертвовании

Дочь первого адвентистского миссионера 
в Гренландии следует по стопам своего отца 
в новой попытке принести Трехангельскую весть 
на самый большой остров в мире.

Делясь 
Евангелием 
в Гренландии

Пасторский дом, клиника и церковь в НуукеТони и Эльзебет Бутенко 
в Нууке
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выгрузили их багаж, они пошли искать жилье, но все 
отказывались предоставить его им. Не было даже тех, кто 
позволил бы им переночевать в ночлежке вне дома.

Когда стемнело, единственное, что могли сделать два 
служителя, это поставить палатку в районе, кишащим 
дикими собаками. К счастью, в конце концов, один грен-
ландец пожалел их и пригласил к себе домой. «Вы могли 
бы умереть, если бы остались там ночью», — сказал он им.

Когда Нильсен ездил по Гренландии, он завел 
нескольких друзей, у которых мог останавливаться, когда 
приезжал на служение в их город или деревню.

В 1954 году Северо-Европейский дивизион выделил 
средства на строительство дома для пастора и его семьи 
в Нууке. Также в 1959 году дивизион профинансировал 
строительство клиники и церкви.

Нильсен с семьей прослужили в Гренландии 10 лет 
и привели к Иисусу и в адвентистскую церковь несколько 
человек. За ними последовали другие пасторы и работ-
ники клиники, которые помогли расширить и сохранить 
церковь. Они также расположили людей к себе.

К сожалению, после почти 40-летней миссионерской 
деятельности в Гренландии, экономические трудности 
в местном унионе привели к прекращению оплачива-
емого пасторского служения на острове. В 1998 году 
принадлежащие церкви дом, клиника и церковь были 
проданы, и официально адвентистская Церковь в Грен-
ландии прекратила свое существование, но не исчез 
миссионерский дух. В последующие годы посредством 
ежегодных встреч, посещений и писем поддерживалась 
связь с церковью в Дании.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Дочь пионеров Андреаса и Аазе Нильсен, Эльзебет 

Бутенко, которая жила в Гренландии в детстве, а позже 
дважды приезжала для служения на острове в качестве 
физиотерапевта, захотела продолжить миссионерскую 
деятельность, начатую ее родителями. Летом 2019 года 
она ездила из Дании, где живет, в Гренландию с большой 
партией книг Эллен Уайт «Путь ко Христу», напечатан-
ной на датском и гренландском языках, и ходила из дома 
в дом в Нууке, раздавая жителям книги.

В 2020 году к ней присоединился ее муж Тони, который 
является пастором в Дании. Пара добавила в свой арсенал 
книгу «Великая борьба» и детскую книгу на гренландском 
языке Рут Атвуд «Иисус: Библейская истина для детей».

Когда Тони пришлось вернуться в Данию, чтобы 
позаботиться о своих церквах, Эльзебет осталась в Нууке 
и распространяла книги до конца декабря. Затем она 
заказала еще книги и на новый год переехала в Сисимиут, 
где ее отец крестил первого адвентиста.

Эльзебет была рада узнать, что несколько семей до сих 
пор помнят ее отца. Она рассказала много ободряю-
щих историй о том, как гренландцы доброжелательно 
принимали ее с мужем и их книги. Были организованы 
библейские уроки, установлены дружеские отношения 
и разрабатываются планы открыть вебсайт, способствую-
щий дальнейшему развитию миссионерской деятельности 
на острове.

Население Гренландии, возможно, и маленькое, но, 
благодаря попыткам активного свидетельства, направ-
ляемых Святым Духом, многие драгоценные души могут 
быть приобретены для Царства. 

Вы можете больше узнать об истории миссионерской 
работы в Гренландии на сайте: https://encyclopedia.
adventist.org/article?id=CCS5&highlight=david%7Cdown.

Свен Хаген Енсен, пастор Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня в Дании. Раньше он находился 
на миссионерском служении в Нигерии и на 
Ближнем Востоке.

Гренландия — 
по-гренландски 
Kalaallit Nunaat — 
красивая островная 
страна с покрытыми 
снегом горами, айс-
бергами и шторами 
из разноцветных 
огней, иногда видимых 
в ночном небе. Летом 
ландшафт покрыт 
зелеными растениями 

и крошечными цве-
тами. Она расположена 
между Северным Ледо-
витым и Атлантическим 
океанами к востоку 
от Канадского Аркти-
ческого архипелага.

Гренландия — самый 
большой в мире немате-
риковый остров. Лишь 
пятая часть ее террито-
рии — площадь при-

мерно равная площади 
Норвегии — свободна 
от льдов; остальная 
же территория покрыта 
льдом. Сегодня населе-
ние страны насчитывает 
около 56000 человек, 
почти 90 процентов 
из которых инуиты, 
проживающие, в основ-
ном, на юго-западном 
побережье.

Женщина в Нууке держит 
экземпляр «Великой 
борьбы» на гренландском 
языке.
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РАННИЕ ДНИ
Джеймс родился 4 августа 

1821 года в Пальмире, штат Мэн. 
Воспитанный активными и благо-
честивыми родителями-христиа-
нами, он научился быть человеком 
молитвы и действия. Он пережил 
истинное обращение в возрасте 
13 лет. Ощущая «тяжесть» своих 
грехов, он вопиял к Иисусу 
о прощении и принятии5, и позже 
принял крещение в церкви «Хри-
стианский союз».

В детстве Джеймс не мог ходить 
в школу из-за косоглазия и рас-
стройства с пищеварением. Когда 
ему исполнилось 16 лет, его физиче-
ские недуги прошли. Он приступил 
к краткому курсу обучения и через 
три года достиг осуществления 
своей мечты и стал учителем. 
К сожалению, он променял время 
с Богом на учебу и утратил интерес 
к изучению Библии.

В это время ясные аргументы 
и сильные проповеди Уильяма 
Миллера убедили Джеймса 
вернуться к изучению Библии. 
Надежда Джеймса на успех в этом 
мире была вытеснена духовными 
убеждениями и он начал активно 
трудиться для продвижения дела 
миллеритов6. Джеймс был мир-
ским человеком, а стал духовным 
лидером. В период проповеди 
вести миллеритов осенью 1842 
года, он считался служителем 
церкви «Христианский союз».

НАЧАЛО АДВЕНТИЗМА, 
СОБЛЮДАЮЩЕГО 
СУББОТУ

После разочарования 1844 года 
Джеймс не оставил веру в скорое 
пришествие Иисуса, но погрузился 
в изучение Библии. Вместе с дру-
гими посвященными последовате-
лями Библии в 1863 году он помог 
организовать Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня. Будучи человеком 
с «неудержимым рвением к дея-
тельности, в согласии со всепогло-
щающей верой»7, Джеймс посвятил 
свою жизнь проповеди адвентист-
ской вести.

Д вижение адвентистов седьмого дня началось под Божественным 
водительством. Его основателями были Джеймс Уайт, Эллен Уайт 
и Джозеф Бейтс. Джеймс был главным руководителем и организа-

тором появившейся Церкви на этапе ее зарождения и последующего роста. 
На протяжении 36 лет вместе с женой он был «верным воином в битве 
за истину»1. В этом году отмечается 200-летие со дня рождения Джеймса 
Уайта, который заслуживает того, чтобы мы сохранили память о нем.

Уильям Уайт описывал своего отца, как человека, который «молился 
со всей серьезностью и торжественным благоговением»2. Племянница 
Джеймса Лиллиан Белден вспоминала, как он часто уходил и молился, 
сложив руки, в «уединении на чердаке или на сеновале на закате»3, умоляя 
Бога до тех пор, пока не получал ответа. Джеймс считал молитву священ-
ной обязанностью, несмотря на то, что она «не предназначалась для того, 
чтобы заменить справедливость, благотворительность, истинное покаяние 
и милость»4. Для него молитва и действие шли рука об руку.

Джеймс 
Уайт

Дух Пророчества

Человек 
молитвы 
и действия

Фото: Центр наследия Эллен Уайт



чтобы подхватить его дело там, где 
он оставил его, и с силой Иисуса 
продвигать до завершения»17.

Да поможет нам Бог быть похо-
жими на Джеймса Уайта людьми 
молитвы и действия, несущими 
весть о Божьей любви миру, кото-
рый нуждается в том, чтобы знать 
нашего Спасителя, Иисуса Христа.
1 E. Г. Уайт “Заметки о путешествии: Дело в Вермонте,” Ревью 
энд Геральд, ноябрь 20, 1883.
2 Уильям К. Уайт, «Зарисовки и воспоминания о Джеймсе и Эллен 
Г. Уайт: ранние воспоминания о нашем первом доме,” Ревью энд 
Геральд, 13 февраля 1936 г.
3 Mrs. H. J. Gilbert (Lillie Belden-Gilbert) to M. E. Olsen, Jan. 19, 1913, 
Ellen G. White Estate correspondence file, в книге Джеймса Никса, 
«Наши молящиеся пионеры», журнал «Адвентистский мир», 
издание Северо-Американского дивизиона, октябрь 2011 г.
4 Джеймс Уайт, Серьезный призыв, ([Battle Creek, Mich.]: 1874), с. 40.
5 Джеймс Уайт, «То прекрасное утро», журнал «Наставник 
молодежи», февраль 1854.
6 Джеймс Уайт, Случаи из жизни (Battle Creek, Mich.: Seventh-day 
Adventist Pub. Assn., 1868), сс. 65-72.
7 Уильям К. Уайт, «Зарисовки и воспоминания о Джеймсе и Эллен 
Г. Уайт: человек, который не мог ждать», Ревью энд Геральд, 28 
февраля 1935 г.
8 Эллен Уайт, Духовные дары, т. 2, с. 88.
9 Джеймс Уайт, Случаи из жизни, с. 274; Эллен Уайт, Духовные 
дары, т. 2, с. 94.
10 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 89.
11 Эллен Уайт, Рукопись 19, 1885, в «Собрании рукописей», т. 6, 
с. 131, 132.
12 Джеймс Уайт, «Сила прессы», Ревью энд Геральд, 19 июля 
1881 г.
13 Джеймс Уайт, «Будущее», Ревью энд Геральд, 10 января 1871 г.
14 Эллен Уайт, Рукопись 6, 1868.
15 Эллен Уайт, «Зарисовки опытов», в «Очерке о последней 
болезни и смерти пастора Джеймса Уайта» (Battle Creek, Mich.: 
Review and Herald Press, 1881), сс. 46, 47.
16 Эллен Уайт, Письмо 196, 1899, в книге «Избранные вести», 
т. 2, с. 259.
17 Эллен Уайт, «Зарисовки опытов», в «Очерке о последней 
болезни и смерти пастора Джеймса Уайта», с. 55; Эллен Уайт, 
Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 111.

Герсон Родригес, соискатель 
докторской степени доктор 
в университете Эндрюса, 
директор Исследовательского 
центра Эллен Уайт в Северо-
Восточном Бразильском 
адвентистском колледже.

был талант находить и сводить вме-
сте для работы церкви талантливых 
и посвященных людей, таких как 
Энни и Урия Смит, Джон Эндрюс, 
Джон Лафборо и других. Вся его 
жизнь и опыт были переплетены 
с делом адвентизма и его успехом.

ИНСУЛЬТЫ 
И ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Джеймс подвергался «постоян-
ному физическому и психологиче-
скому переутомлению, без малей-
шего отдыха от работы более десяти 
лет», что привело к трагическим 
последствиям13. 16 августа 1865 года 
он перенес первый из нескольких 
инсультов. Он ощущал последствия 
от них до конца своей жизни.

Живя в Гринвилле, Мичиган, 
испытывая затруднения в испол-
нении физической или психоло-
гической работы, супруги Уайт 
объединились в более пылкой, 
непрестанной молитве. «Мы с 
мужем, — писала Эллен, — часто 
ходили в рощу и молили Бога о здо-
ровье и силе, чтобы продолжать 
трудиться на Его ниве»14.

6 августа 1881 года Джеймс 
умер. Он провел свои последние 
дни в усердной молитве. «Где-то 
за две недели до смерти, — писала 
Эллен Уайт, — мой муж часто 
просил меня сопровождать его 
в рощу рядом с нашим домом, 
чтобы вместе помолиться. Это 
были ценные моменты». Они 
исповедовались друг перед другом 
и молили «о Божьей милости 
и благословениях»15. Джеймс также 
исповедовался и перед другими 
и попросил у братьев прощения, 
признавая свои ошибки, ограничен-
ность и недостатки.

Эллен очень скучала по Джеймсу 
и их совместным молитвам. Она 
писала: «Как мне недостает его!.. 
Как я жажду услышать его молитвы 
о Божественном свете, руководстве 
и мудрости, чтобы верно планиро-
вать и осуществлять работу! Наши 
молитвы всегда сливались вое-
дино»16. «Лучший способ, которым 
я и мои дети можем почтить память 
усопшего, заключается в том, 

30 августа 1846 года Джеймс 
женился на Эллен Гармон. Начало 
их семейной жизни характеризова-
лось нехваткой средств и здоровья. 
Однажды, чтобы заработать деньги 
для семьи и для посещения своей 
первой конференции соблюдающих 
субботу в Рокки Хилл, Коннек-
тикут, Джеймс отправился в лес 
рубить дрова. У него появились 
ужасные боли и он не мог спать. 
Каждую ночь возносились молитвы 
о том, чтобы боль Джеймса прошла 
и его силы укрепились8.

Тем летом супругов Уайт 
пригласили посетить встречи 
в западном Нью-Йорке. Джеймс 
«взялся за большую работу косьбы 
и, падая в обморок под полуденным 
солнцем», он «склонялся перед 
Богом и «просил у Него сил», чтобы 
восстановиться и продолжать 
косить9. Через пять недель он зара-
ботал достаточно, чтобы поехать 
на конференцию. Таким образом, 
действуя и молясь, Джеймс обрел 
силу и облегчение.

Джеймс и Эллен постоянно 
ободряли друг друга. Будучи 
в унынии, Джеймс говорил: «Жена, 
бесполезно пытаться продолжать 
борьбу», Эллен же была рядом 
и ободряла его10. Когда Эллен 
ставила под сомнение Божьи пути, 
Джеймс говорил: «Успокойся, 
Господь не оставил нас. Он дает нам 
достаточно для удовлетворения 
наших насущных потребностей. 
Иисус жил не лучше»11.

ДЖЕЙМС И ДЕЛО
Джеймс был увлеченным и тру-

долюбивым человеком, который 
не сдавался так легко. Он был 
плодовитым писателем, в 1849 
году выступил с инициативой 
создания первого адвентистского 
периодического издания и основал 
издательства «Ревью энд Геральд» 
и «Пасифик Пресс». Он считал 
издательское служение своим «бре-
менем» и «работой»12. Его деловые 
качества и навыки в сборе средств 
помогали церковным учреждениям, 
сталкивающимся с серьезными 
финансовыми трудностями. У него 

В этом году 
отмечается 
200-летие 
со дня 
рождения 
Джеймса Уайта.
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Свой народ в дом Отца (Ин. 14:1—3). Он также поста-
новил, что при Втором пришествии изменит нас (1 Кор. 
15:51—54) и заберет нас с земли, оскверненной грехом, 
страданиями и смертью, и, в конце концов сотворит 
новое небо и новую землю (Откр. 21:1, 4). Все это бес-
платно! Единственное, что от нас требуется, это принять 
дар спасения через веру в Христа — праведность Христа, 
вменяемая нам. В этот момент мы освобождаемся 
от порабощающей силы греха (Гал. 6:15; Кол. 1:13, 14).

2. РАБОТА ХРИСТА В НАС
Основываясь на сказанном мною, я бы предположил, 

что работа Христа в нас — это не то, что спасает нас, 
но скорее проявление Его силы посредством Духа, спо-
собствующие восстановлению в нас Его образа. Именно 
Дух Святой дает нам возможность возрастать в подобие 
Божьего Сына, хотя, в то же время мы постоянно 
полагаемся на Его искупительную работу ради нас. Вот 
что такое христианское совершенство — мы ежедневно 
возрастаем в благодати, чтобы уподобиться Ему (1 Петр. 
2:1—3, 21; 1 Ин. 2:6), одновременно основывая нашу 
веру на прощающей благодати Христа для уверенности 
в нашем спасении (1 Ин. 2:1, 2). Эти два аспекта христи-
анской жизни нельзя путать друг с другом. Есть много 
причин для того, чтобы оправдать нашу необходимость 
развивать характер, подобный Христову, но, вероятно, 
самая важная из них — это сделать наше служение 
другим более эффективным (1 Ин. 4:11; 1 Петр. 2:12). 
Тогда неверующие увидят наше «доброе житье во Хри-
сте», и будут постыжены (1 Петр. 3:16). Петр добавляет: 
«Служите друг другу каждый тем даром, какой получил» 
(1 Петр. 4:10). Это наш благодарный отклик, вызванный 
Духом, на Божью любящую благодать, которая дарит 
нам вечную жизнь через Его Сына.

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

Оправданные 
и усовершенствованные

Библейские вопросы

Они, несомненно, связаны между собой, но не явля-
ются одним и тем же, и должен добавить, что христиан-
ское совершенство никогда не должно восприниматься, 
как приготовление пути к оправданию по вере. Ваш 
вопрос требует определения обоих понятий и четкого 
понимания того, как мы спасаемся. Мы должны рассмо-
треть работу Христа вне нас и в нас.

1. РАБОТА ХРИСТА ВНЕ НАС
Вот фундаментальная сотериологическая концепция: 

Бог решил спасти нас, не спрашивая нашего мнения. 
Задолго до нашего сотворения Бог разработал план 
по восстановлению наших отношений с Ним (Рим. 
16:25, 26; Еф. 1:9, 10). В наше отсутствие Господь принял 
решение, которое повлияет на нас: Божий Сын предло-
жит Себя, чтобы стать человеком (Ин. 1:14, 15); будет 
служить страдающему человечеству, чтобы открыть 
Божью бесконечную любовь (1 Ин. 4:9); займет наше 
место и умрет, понеся наши грехи вместо нас (Рим. 5:8; 
1 Ин. 3:5; 4:10); после смерти и воскресения Он возне-
сется на небо, чтобы быть нашим Первосвященником 
(Евр. 4:14, 15). Его жертва удалит барьер греха, разделив-
ший нас с Отцом, что даст нам возможность вернуться 
к Нему (2 Кор. 5:19, 21). Бог сделал все это в односторон-
нем порядке, не спрашивая нас.

Бог также решил послать Святого Духа умолять нас 
принять Его милостивую работу спасения (Ин. 16:13). 
Во всем этом наше послушание или его недостаток 
не играли никакой роли (Рим. 5:8; 1 Птр. 3:18). Все это 
были действия Бога! В одностороннем порядке Бог 
решил, что Его Сын вернется на землю, чтобы забрать 

Какова связь между 
оправданием по вере 
и христианским 
совершенством?
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 � Проведенные на желудке или вну-
тренних органах операции (гастректо-
мия или резекция подвздошнокишечной 
артерии)

 � Аутоиммунный процесс, например, 
фатальная анемия

 � Употребление алкоголя
 � Болезнь Крона
 � Лекарства — длительное принятие 

метформина (диабет), протоновые нака-
чиваемые ингибиторы и противники 
рецептора гистамина-2 (понижающие 
желудочную кислотность)

В некоторых странах продаются 
продукты, обогащенные витамином B₁2, 
заменители молока и пищевые добавки 
B₁₂. (Важно читать, что написано на упа-
ковке потребляемых вами продуктов, 
чтобы гарантировать, что вы получаете 
достаточно витамина B₁₂.) Если таковые 
продукты вам недоступны, осмотрительно 
употребляйте молочные продукты и яйца 
и/или употребляйте 500 мк пищевой 
добавки хотя бы четыре раза в неделю. 
Анализ крови на содержание в крови 
витамина B₁₂ может показать, принимаете 
ли вы его в достаточном количестве.

Мы представили очень краткий обзор 
в ответ на ваши вопросы; чтобы получить 
всеобъемлющий, хорошо обоснованный 
обзор этой очень важной темы, зайдите 
на наш сайт: https://www.healthministries.
com/vitamin-b12-for-the-vegetarian/.

Обширные научные исследования 
доказывают преимущества вегетариан-
ства. Когда мы совершенно осознанно 
придерживаемся здоровой, сбалансиро-
ванной вегетарианской диеты, мы знаем, 
почему мы делаем это, и можем насла-
ждаться жизнью во всей ее полноте!

«Будьте всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью 
и благоговением» (1 Петр. 3:15).

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

Витамин B₁₂
Почему он важен в нашем питании?
Во время недавнего всемирного виртуального лагерного собрания 
Генеральной Конференции произошла интересная дискуссия по поводу 
витамина B₁₂. Какова роль витамина B₁₂, и почему он так важен 
в наших беседах относительно вегетарианской диеты?

В итамин B₁₂ важнейшее питательное вещество, необходимое 
для выработки в нашем организме ДНК. Он также необходим 
в выработке красных кровяных клеток и поддержании тканей 

нервных клеток, особенно миелиновой оболочки. Миелин обеспечивает 
нормальную проводимость электрических импульсов по нервным тка-
ням. B₁₂ также понижает уровень гомоцистина, аминокислоты, которая 
может быть связана с возникновением деменции и болезней сердца.

Недостаток витамина B₁₂ приводит к уменьшению выработки крас-
ных кровяных телец (анемии) и вырождению и дисфункции нервных 
тканей. В тяжелых случаях это может привести к смертельному исходу; 
поэтому такое состояние называется фатальная (смертельная) анемия.

B₁₂, или кобаламин, растворимый в воде витамин, имеющий сложную 
структуру, схожую с молекулой гема гемоглобина, который переносит 
кислород в красных кровяных тельцах. Рекомендованная ежедневная 
норма для мужчин и небеременных женщин — 2,4 микрограмма (мк) и 2,6 
мк в день для беременных женщин. Кобаламин вырабатывается микро-
организмами (бактериями и другими одноклеточными организмами), и в 
организм людей Витамин B₁₂ поступает с пищей. Всасывание витамина B₁₂ 
происходит сложно. Оно начинается во рту, а затем, наконец, всасывается 
в подвздошную кишку (окончание тонкой кишки). Затем он хранится 
в печени (количество, которое может быть достаточным на пять-семь лет). 
Мизерное количество витамина B₁₂ может вырабатываться во рту бактери-
ями, но этого недостаточно, чтобы обеспечить дневную норму.

Важно говорить о витамине B₁₂ в наших беседах о вегетарианстве, так 
как в растительной пище его содержится недостаточно.

Факторы риска для недостатка витамина B₁₂ следующие:
 � Недостаточное потребление (чистые вегетарианцы или веганы)
 � Лактоово вегетарианцы пожилого возраста

Здоровье и благополучие
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Празднуя 
выздоровление

* * *
Когда двое мужчин разговаривали 

два дня спустя, Марк, по-прежнему, был 
очень эмоционален и очень хотел изме-
нить свою жизнь. Они с Кэрол приняли 
решение бросить пить и вылили весь 
свой алкоголь. Зная, что это был серьез-
ный шаг, требующий больших затрат 
времени и сил, и Джонатан и Марк 
решили начать 30-дневный эксперимент.

«Я заверил его, что это то, что 
мы будем делать вместе, — вспоминает 
Джонатан, — и сказал, что каждое утро 
мы будем вместе изучать Библию, а каж-
дый вечер он будет звонить мне и мы 
будем обсуждать, как прошел его день. 
Ты должен посвятить себя этому полно-
стью, рассказывая и хорошее и плохое, 
когда мы будем лучше узнавать друг 
друга, сказал я. Пока ты сдаешься, Бог 
будет поднимать все тяжести. И когда 
бы ты не почувствовал желание выпить, 
ты должен сразу же позвонить мне».

30-дневный эксперимент включал 
и три других ожидаемых результата. 
Во-первых, Марк должен был посещать 
группу «Отпразднуй выздоровление», 
которую Джонатан вел в церкви. 
Во-вторых, Марк должен был посещать 
церковь. В-третьих, Марк должен был 
каждую неделю посещать еще одну 
малую группу по изучению Библии.

«Я действительно побуждал его 
понять, что, если он был серьезно 
настроен изменить свою жизнь, то ему 
нужно будет принять важные решения 

Пока вы сдаетесь, Бог будет поднимать 
все тяжести.

«П ривет, Джонатан. Ты меня 
не знаешь, но меня зовут 
Марк. Мой двоюродный 

брат ходит в вашу группу «Отпразднуй 
выздоровление», и он рассказал мне, 
что вы помогаете тем, кто отчаялся. Что 
ж, я в отчаянии и мне нужна помощь. 
Я вот-вот потеряю свою жену и детей, 
но просто не могу перестать пить».

Голос мужчины звучал так, будто 
его сердце разрывалось, что Джонатан 
слышит слишком часто, так как, будучи 
в своей церкви руководителем служения 
«Отпразднуйте свое выздоровление», 
каждую неделю обслуживает более 100 
человек.

Джонатан выслушал, задал несколько 
вопросов и затем сказал Марку, что 
хочет пару дней подумать и помолиться 
о его просьбе, и тогда поговорить вновь.

«Но сначала, — сказал Джонатан, — 
вы должны проявить готовность бросить 
пить. Идите домой, обсудите это со своей 
женой Кэрол и вылейте все алкогольные 
напитки, которые есть у вас дома».

Фото: Тим Маршалл

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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и 2-летней дочерью. Дети хотели больше 
узнать об истории и задавали много 
вопросов. Эти беседы изменили семью.

«Все идет очень хорошо, — сказал 
однажды утром Марк Джонатану 
во время духовных размышлений. — 
Думаешь, мне стоит начать молиться 
с детьми за едой?»

«Было невероятно наблюдать, как 
Марк отвечал Богу, — говорит Джона-
тан. — Проводя время наедине с Божьим 
Словом, он стал более счастливым 
человеком. Когда он встречался с груп-
пами «Отпразднуй выздоровление» 
и каждый день учился со мной и Кэрол, 
Святой Дух продолжал работать в его 
сердце, побуждая его совершать и другие 
положительные перемены в каждой 
области своей жизни».

Сегодня Марк отметил шесть месяцев 
с того дня, как бросил пить. Он и его 
семья принимают активное участие 
в жизни своей церкви. Марк принял 
крещение. Кэрол приняла крещение. Вся 
семья принимает участие в изучении 
Библии в малых группах. Сейчас Марк 
каждую неделю предоставляет Кэрол 
два свободных вечера, чтобы она могла 
отдохнуть и восстановиться, проводя 
время с другими женщинами из церкви.

Решение поддерживать личные отно-
шения с Иисусом и расти через изучение 
Божьего Слова и молитву кардинально 
изменяет их жизнь!

«Мы учим людей становиться 
учителями, — говорит Джонатан. — Мы 
постоянно готовим лидеров. Когда люди, 
подобные Марку, вопиют о помощи, 
наша цель — воспитать из них лидера, 
того, кто может направлять других 
к новой жизни в Иисусе. Ключом к этому 
является их средоточие на служении 
другим. Сначала в семье, затем в обще-
стве. Когда мы больше не сосредоточены 
на себе, а активно служим другим, 
Святой Дух продолжает взращивать нас 
намного быстрее, чем мы могли себе 
представить».

Вы можете больше узнать о служении 
«Празднуйте выздоровление» на https://
www.celebraterecovery.com.

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

по поводу его отношений с Богом 
и начать вести себя по-другому».

Была еще одна очень важная вещь. 
Джонатан сказал Марку, что обращаясь 
к жене, он должен был разговаривать 
с ней мягким и нежным голосом.

Марка это устраивало и он сразу 
же начал посещать по вечерам в поне-
дельник группу Джонатана и подбирать 
новые слова для общения дома.

К концу эксперимента Марк не пил 
на протяжении 30 дней. Он также сделал 
все остальное, что сказал ему сделать 
Джонатан. Он был поражен произошед-
шим в нем переменам, новым мышлением, 
новым поведением и новым отношением 
к другим людям. Он был рад тем переме-
нам, которые производил в нем Бог!

«Я стал совсем другим человеком, — 
рассказал Марк в своей группе по изу-
чению Библии. — Я изменился и мне 
нравится то, каким я стал!»

Марк долгое время употреблял 
алкоголь и пытался найти любой другой 
предлог, чтобы избежать общения 
с семьей. Теперь же Святой Дух оказы-
вал сильное влияние на сердце Марка, 
побуждая его делиться своими новыми 
открытиями со всеми и особенно с его 
женой Кэрол. Потребовались некоторые 
усилия, чтобы убедить их, но они начали 
каждое утро вставать раньше детей 
и вместе молиться, используя семейную 
книгу духовных размышлений.

Примерно через 10 дней после того, как 
Марк с Кэрол начали посвящать время 
духовным размышлениям по утрам, 
Марк позвонил Джонатану и спросил: 
«Полагаешь, мне нужно каждое утро 
молиться с ней перед тем, как приступить 
к духовным размышлениям?”

«Да! Спасибо, Иисус», — ответил 
Джонатан.

* * *
Брак начал налаживаться и, по мере 

того, как их любовь расцветала, Марк 
спросил, должен ли он также начать 
проводить ежедневные духовные раз-
мышления и молитвы со своими детьми. 
Что бы Святой Дух не побуждал его 
делать, Марк обсуждал это с Джонатаном 
и Кэрол, и затем делал это.

Марк купил духовные чтения для 
детей и начал читать их за обедом 
со своими 16-летним сыном, приемной 
6-летней дочерью, 4-летним сыном 
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«Жизнь — это 
кульминация всех 
выборов, которые 

вы делаете». Это то, что ска-
зала моя мама, когда однажды 
мы разговаривали с ней по теле-
фону. Она говорила несколько 
минут, затем остановилась. «Это 
был достаточно хороший совет, 
не так ли?» Конечно же, согла-
силась я. Это действительно был 
хороший совет.

Прямо сейчас мне нужно 
принять много решений. Мне 
осталось учиться в колледже 
еще год. Знание того, что за 365 
дней я должна решить, где 
хочу жить и работать, вызывает 

ощущение, что этот промежуток 
времени намного короче, чем 
он есть на самом деле. Слова 
моей мамы вертятся у меня 
в голове, так как я осознаю, что 
сейчас время, когда мне нужно 
будет принять самые важные 
решения в моей жизни.

В Библии есть много людей, 
которым нужно было принять 
важные решения. Познание 
библейских персонажей помогает 
нам познать себя.

Одна из моих любимых библей-
ских историй описывается всего 
в четырех стихах. Иисус висит 
на кресте, окруженный воинами 
и другими наблюдателями, нахо-
дящимися здесь, в основном, для 

того, чтобы увидеть Его, несмотря 
на двух преступников, висящих 
слева и справа от Него. Один 
из преступников, висящий на сто-
ящем рядом кресте, высмеивает 
Иисуса за то, что Он не может 
спасти Себя и их. Но другой 
говорит: «И мы осуждены спра-
ведливо, потому что достойное 
по делам нашим приняли, а Он 
ничего худого не сделал» (Лк. 
23:41). Затем он поворачивается 
к Иисусу и говорит: «Помяни 
меня, Господи, когда приидешь 
в Царствие Твое» (стих 42).

В этой истории у двух муж-
чин есть много общего. Они 
приняли некоторые довольно 
плохие решения, потому что 

Нам всегда 
предоставляется 
выбор
То, где мы окажемся, зависит 
от решений, которые 
мы должны принять

Иллюстрация: Сюань Лэ

 Возрастающая вера — Детская страничка
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это привело их обоих на крест. 
В конце своей жизни им опять 
представилась возможность 
сделать выбор. Один начал 
насмехаться, в то время как 
другой попросил милости.

Когда нам предоставляется 
выбор, всегда есть возможность 
сделать его. Иногда легче посту-
пать так, как делают другие, 
даже, если это неправильно. 
Но правильный выбор может 
привести к положительным 
результатам.

Наш выбор всегда приводит 
нас куда-нибудь. Я не уверена, 
много ли разбойник знал 
об Иисусе до того, как посвятил 

Ему свою жизнь. Возможно, 
он знал о Нем то, что говорили 
другие; а может, он видел 
Его на улице; или, возможно, 
он присутствовал на собрании, 
где выступал или проповедовал 
Иисус. Но, может быть и так, что 
он знал о Нем совсем немного. 
Как бы то ни было, он осознал, 
что хочет быть там, где нахо-
дится Иисус. Он решил, что 
Иисус является правильным 
выбором.

В конце истории Иисус отве-
чает ему: «Истинно говорю тебе… 
будешь со Мною в раю» (стих 
43). Я уверена, что, когда Иисус 
посмотрел ему в глаза и пообе-

щал место в раю, он знал, что 
сделал правильный выбор.

Мы всегда сталкиваемся 
с выбором, и многие из них имеют 
последствия всю нашу остав-
шуюся жизнь. Но, когда я думаю 
о решениях, которые должна 
принять, я осознаю, что, пока 
я уверена в своей конечной цели, 
все остальное на моем пути будет 
казаться незначительным.

Джульет Бромм, студентка-
старшекурсница факультета 
информации в Юнион Колледж, 
проходила стажировку 
в журнале «Адвентистский мир» 
летом 2021 года.

«Истинно 
говорю тебе… 
будешь 
со Мною 
в раю»

(Лк. 23:43).

Библейское 
сокровище
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ПРИЗЫВ 
ТРЕХ АНГЕЛОВ 
К МОЛИТВЕ

ОТКР. 14:6

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