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Слово редактора
В предыдущем выпуске мы с эн-

тузиазмом писали о планах на 2020 
год и предвкушали предстоящие со-
бытия. Я думаю, сейчас мы все можем 
согласиться с тем, что ситуация опре-
деленно изменилась к худшему. В 
этот момент, когда я пишу эти строки, 
в мире продолжает бушевать панде-
мия Covid-19. Многие люди заболели, 
и бесчисленное количество продол-
жает умирать ежедневно. Многие изо 
всех сил пытаются заработать деньги 
на оплату аренды, а некоторым и во-
все приходится выбирать между жи-
льем и едой. Очень многие испытыва-
ют трудности, пытаясь эмоционально 
и психологически пережить период 
самоизоляции, сопровождающийся 
различными распоряжениями прави-
тельства и хаосом, который нас окру-
жает.

Пока мы пытались справиться с 
происходящим, в нашу жизнь ворва-
лась иная ужасающая пандемия, ко-
торая обратила внимание всех на 
себя и заняла центральное место: нам 
не оставалось ничего другого, как 
посмотреть ей в глаза. Расизм, фана-
тизм, предрассудки и превосходство 
белой расы. С данными понятиями 
знакомы все, но, к сожалению, нашим 
«черным» и «коричневым» братьям 
и сестрам приходится сталкиваться 

с ними на регулярной основе. После 
распространения вирусного ролика о 
смерти Джорджа Флойда от рук бело-
го полицейского, а также отдельной 
группы, участвующей в беспорядках, 
в стране начались протесты. Повсюду 
в Соединенных Штатах и странах по 
ту сторону Атлантики тысячи людей 
с плакатами и поднятыми руками тре-
бовали поддержки для нашего «чер-
ного» сообщества. Многие из наших 
членов церкви уже присоединились 
к этому движению, другие – еще со-
мневаются, а третьи – категорически 
против нашего участия.

Мы – последователи Христа. 
Мы приняли Иисуса как нашего Спа-
сителя, взяли наш крест и пообе-
щали следовать за Ним и жить так, 
как жил Он и как Он хочет, чтобы мы 
жили. Находясь на земле, Иисус сно-
ва и снова доказывал, что слова, ко-
торые Он произнес, находили вопло-
щение в Его жизни: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13:34-35). 
Мы, сотрудники молодежного отдела 
Генеральной Конференции, стремим-
ся уподобляться Христу каждый день. 
Мы приняли Его призвание служить 

и любить каждого, как Он любит нас. 
Поэтому мы решительно выступаем 
против любых форм расизма, фана-
тизма, предрассудков, дискримина-
ции и превосходства белой расы и 
против всего, что поддерживается 
данными мотивами. В этом выпуске 
вам будут предложены статьи разных 
лидеров, стремящихся предоставить 
нам полезную информацию и помочь 
в нашем христианском возрастании. 
Мы молимся, чтобы прочитанный ма-
териал принес вам благословения и 
вдохновение в той работе, которую, 
как мы убеждены, вы делаете, чтобы 
делиться Божьей любовью и пока-
зать осуждение всех форм действий, 
выражающих ненависть. Если мы все 
внесем свой вклад и поведем молодых 
людей путем любви и справедливо-
сти, мы сможем изменить этот мир, 
как это сделал Иисус.

АНДРЕС ПЕРАЛЬТА
Заместитель директора 
молодежного служения

Генеральной конференции
Церкви христиан 

адвентистов седьмого дня
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И РОЛЬ ЮНЫХ АДВЕНТИСТОВ-
АКТИВИСТОВ
ВСТУПЛЕНИЕ

После недавнего неспра-
ведливого и жестокого убийства 
Джорджа Флойда, произошедше-
го 25 мая в Миннеаполисе, моло-
дые адвентисты разных нацио-
нальностей жаждут действовать. 
Но что они могут? Как они долж-
ны реагировать на зло? Существу-
ет ли руководство для молодого 
поколения, которое глубоко ува-
жает Божье Слово и хочет ходить 
в Его духе?

Да, есть! Данная статья при-
звана помочь нашей молодежи и 
молодежным лидерам реагировать 
на подобные события таким обра-
зом, который одобряется Божь-
им Словом и позволит дать отпор 
расизму, несправедливости и на-
силию в этом развращенном мире.

ТРИ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ЗАДАЧИ

Ниже представлены три ре-
волюционных задачи, указанные 
в Божьем Слове, а также некото-
рые практические и духовные 
способы их достижения. Данная 
статья ни в коем случае не явля-
ется последним словом в этом во-
просе, но, надеюсь, она побудит 
вас к незамедлительным действи-
ям!

1. БУДЬТЕ ТЕПЛЫМИ, НЕ 
ХОЛОДНЫМИ

Иисус предсказал эти самые 
дни в Евангелии от Матфея 24:12, 
когда Он сказал, что, по мере при-
ближения этого мира к концу, «во 
многих охладеет любовь». Затем 

он продолжил свою мысль в стихе 
13, призывая церковь не следовать 
этой тенденции, а вместо этого 
«претерпеть» в любви до конца. 
Иисус призывает адвентистскую 
молодежь в эти последние дни 
стать теплее, а не холоднее! На 
самом деле, отличительная черта 
истинных последователей Иису-
са – это то, есть ли у них «любовь 
друг к другу». (Ин. 13: 35).

Итак, как на практике нам 
быть горячими, чтобы не остыть? 
Подобная любовь – сверхъесте-
ственный дар, и появляется только 
при излитии Святого Духа в ответ 
на искреннюю молитву. Послание 
к Римлянам (5:5) говорит о подоб-
ной любви «... любовь Божия из-
лилась в сердца наши Духом Свя-
тым, данным нам», в Евангелии от 
Луки (3:21-22) говорится о молит- | 
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ве и Духе Святом, когда Иисус «...
молился, отверзлось небо, и Дух 
Святый нисшел на Него в телес-
ном виде, как голубь».

Молодые люди, Бог призыва-
ет вас объединиться в небольшие 
группы (двое и более), чтобы мо-
литься о Духе любви, который бу-
дет руководить вашими действи-
ями. Многие, пропуская этот шаг, 
обнаруживают, что их большая 
активность не приносит резуль-
татов, а иногда усугубляет ситу-
ацию. Почему так происходит? 
Потому что ей не достает сверхъ-
естественной силы и огня любви, 
от которой тает лед! Поэтому мо-
литва — это не просто один из эта-
пов подготовки к делу, это самая 
важная его часть!

ШАГ ПЕРВЫЙ: организуйте 
небольшую группу и назначьте 
время для регулярных встреч лич-
но или онлайн, чтобы молиться о 
сверхъестественной любви, дан-
ной Святым Духом! 

Когда вы начнете молиться в 
группах, как это делали ученики 
Иисуса (Деян. 1-2), Бог одарит вас 
«согревающими» чертами Христа. 
Эти качества есть «плод Духа», ко-
торый можно найти в послании к 
Галатам. Кто-то однажды сказал: 
«Мы — гвозди, на которые Бог ве-
шает Свой портрет». 

Пришло время для Божьего 
народа показать растущей нена-
висти людей этого мира иное от-
ношение к представителям иных 
политических, религиозных тече-
ний, рас, национальностей, стран 
или культур! 

2. ГНЕВАЙТЕСЬ, НО НЕ ЗЛИТЕСЬ

Зло, которое царит сегодня в 
нашем мире, вызывает у вас гнев? 
Если это так, то это – хорошо! В 
послании к Ефесянам в 4 главе, 
стихах 26-27 Бог говорит: «Гнева-
ясь, не согрешайте: солнце да не 
зайдет во гневе вашем; и не да-
вайте места диаволу». Гнев — это 
эмоция, присущая Богу, поэтому 
это нормально проявлять негодо-
вание в ответ на зло вокруг нас 
или по отношению к нам. 

Вопрос, однако, в том, как мы 
выражаем свой гнев? Бог жела-
ет, чтобы все молодые адвенти-
сты-активисты направляли свой 
гнев на достижение положитель-
ных и праведных целей. На самом 
деле Библия учит, что зло может 
быть побеждено только тогда, ког-
да оно побеждено добром (Римля-
нам 12:21). Другими словами, мы 
никогда не сможем преодолеть 
несправедливость с помощью 
большей несправедливости, или 
насилие с помощью большего 
насилия, или расизм с помощью 
большего расизма! Многие люди, 
поступавшие так, в конечном сче-
те терпели неудачу. Молодые ад-
вентисты-активисты могут при-
менять только то оружие, которое 
использует Бог, а именно правед-
ность, мир, истину и любовь!

РАЗВЕ ИИСУС НЕ ОДОБРЯЛ 
РАЗРУШЕНИЕ ИМУЩЕСТВА?

Конечно, нет! Несмотря на то, 
что Иисус своими руками опроки-
нул столы менял в Евангелии от 

Матфея 21:12, он не обворовал их, 
не сжег их храм, не уничтожил их 
имущество, не избил никого би-
чом, который держал в руке.

Возможно, в отличие от Ии-
суса, вы позволили гневу ввести 
вас в грех, и позволили иному 
духу воспользоваться вашим 
гневом. Если это так, то вы не 
одиноки. Даже ученики Христа 
испытывали искушение вызвать 
огонь с небес, когда их Спаситель 
стал объектом расизма со сторо-
ны Самарян (Лк. 9). Несмотря на 
то, что Иисус обратился к учени-
кам с терпением и мягкостью, он 
предупредил их, что они водимы 
неверным духом (стих 55). Его 
предупреждение, несомненно, 
относится сегодня и к нам.

ДОЛЖНЫ ЛИ АДВЕНТИСТЫ 
УЧАСТВОВАТЬ В ПРОТЕСТАХ?

Протестовать – это наше 
право, как граждан Америки, со-
гласно Первой поправки, а мирно 
выступать против зла – наша свя-
щенная обязанность как христиан 
(Еф. 5:11). Как бы то ни было, мы 
должны задать себе три вопроса, 
прежде чем идти на площадь и т. 
д. Во-первых, кто возглавляет 
этот протест и хочу ли я, как хри-
стианин, иметь отношение к этим 
людям? Во-вторых, против чего 
они протестуют и соответствуют 
ли их ценности Библии? В-тре-
тьих, какой дух движет толпой, 
и хочу ли я, чтобы он повлиял на 
меня?

Возможно, вы помните исто-
рию из Евангелия от Иоанна в 
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18  главе, когда толпа, движимая 
дьяволом, пришла арестовать Ии-
суса в Гефсиманском саду. Люди 
несли в руках факелы и мечи. Ин-
тересно, что их злой дух был на-
столько заразителен, что Петр, 
один из ближайших учеников Хри-
ста, попал под его влияние. Библия 
говорит, что он обнажил свой меч 
и совершил ужасный акт насилия 
(стих   10). Иисус упрекнул Петра, 
этот упрек относится и к нам, если 
мы позволяет злу влиять на себя. 
Что же нужно делать? Защитите 
себя от негативного влияния, избе-
гая всех протестов, которые демон-
стрируют ненавистное, незаконное 
или нехристианское поведение.

НЕДОСТАТОЧНО ЛИ ПРОСТО 
СОЧУВСТВИЯ, ЭМПАТИИ И 
МОЛИТВЫ?

Недостаточно сочувствовать 
или сопереживать тем, кто ну-
ждается в нашей помощи! В Би-
блии написано: «Любовь познали 
мы в том, что Он положил за нас 
душу Свою: и мы должны пола-
гать души свои за братьев» (1 Ин. 
3: 16). Истинная любовь подобная 
любви Иисуса, проявленной на 
Голгофе, бескорыстна. Двумя сти-
хами ниже в той же главе апостол 
Иоанн пишет: «Дети мои! станем 
любить не словом или языком, но 
делом и истиною».

Молодые адвентисты-акти-
висты должны делать больше, 
чем просто устно протестовать! 
Во имя Иисуса и под его знаменем 
мы должны сделать что-то, чтобы 
помочь страдающим. Когда Петр 
и Иоанн шли в храм для молит-
вы, по пути они увидели хромого 

человека, просящего милостыню 
(Деян. 3). Заметьте, они не сказа-
ли человеку, что будут молиться 
за него, или что они сожалеют о 
том состоянии, в котором он на-
ходится (несмотря на то, что это 
хорошие вещи). Вместо этого, Би-
блия говорит, что они повелели 
ему встать во имя Иисуса (стих 6) 
и привели его в церковь. Если вы 
хотите видеть, как происходят 
чудеса и наблюдать, как растет 
церковь, тогда совершайте свои 
поступки, имея в сердце любовь 
Христову, встав под Его знамя!

ШАГ ВТОРОЙ: в малой груп-
пе просите Бога открыть вам 
план, который вы можете вопло-
тить уже сегодня. Точно так же, 
как Бог когда-то дал Иисусу Нави-
ну план действий по разрушению 
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«неприступных» стен Иерихона 
(Нав. 5-6), Бог, безусловно, даст 
вашей молитвенной группе стра-
тегию успешного разрушения 
стен расизма, несправедливости 
и насилия! Неемия, один из вели-
чайших лидеров Ветхого Завета, 
прошел этим путем. Поведав Го-
споду в молитве о страданиях сво-
его народа, (Неем. 1-2), Неемии 
открывается Божий план, соглас-
но которому город Иерусалим бу-
дет восстановлен, а не разрушен. 
Бог также чудесным образом пре-
доставил все необходимые для 
этого ресурсы! Интересно, что для 
достижения успеха Неемия вос-
пользовался своим положением 
«виночерпия» у царя. 

Предлагаю несколько во-
просов, которые ваша груп-
па может совместно обсудить, 
чтобы узнать Божью волю.

1) Какое зло наиболее рас-
пространено в нашем обществе 
сегодня — насилие, расизм, не-
справедливость, бедность, болез-
ни, наркотики, проституция, же-
стокое обращение и т. д.? Что из 
этого вызывает наибольшее коли-
чество эмоций и к борьбе с чем мы 
наиболее подготовлены?

2) Как мы можем послужить 
людям, сделав свои руки и ноги 
принадлежащими Иисусу? Ка-
кие двери открываются в ответ 
на наши молитвы? Нужно ли нам 
создать новое служение для удов-
летворения этой нужды или до-
статочно оказать помощь уже су-
ществующему служению?

3) Какие влиятельные плат-
формы в нашем наличии (рабо-

чие места, должности, встречи в 
мэрии и т. д.) могут быть исполь-
зованы для осуществления плана, 
и кого мы можем привлечь для по-
лучения доступа и ресурсов, не-
обходимых для борьбы со злом и 
служения страждущим?

4) Что мы можем сделать пря-
мо сейчас как группа? Какие дей-
ствия мы должны предпринять, и 
кто за что будет нести ответствен-
ность в нашей команде?

5) Одобрит ли Бог наши пла-
ны, станут ли наши действия бла-
гословением для людей в их по-
вседневной жизни и приведут ли 
к вечному спасению? Согласуются 
ли наши планы со словом Божь-
им и правильно ли отражают Его 
характер? Как наши планы могут 
прославить Бога и привести лю-
дей к спасительному познанию 
Иисуса?

3. ВОЗВЫСЬТЕ ГОЛОС, НЕ 
УМОЛКАЙТЕ

Юные активисты, сейчас не 
время молчать! В первую оче-
редь, потому что это касается на-
шей уникальной и удивительно 
значимой вести. Адвентистская 
деноминация — судьбоносное 
движение, призванное Богом воз-
вещать Трехангельскую весть по 
всему миру. Никогда еще мир не 
нуждался в нас больше, чем сей-
час. Адвентисты ничем не лучше 
других христиан, но на нас, без-
условно, возложена большая от-
ветственность! Бог поручил нам 
передать миру свое последнее 
предостережение и надежду.

ФАКТ: Божья озабоченность 
справедливостью намного пре-
вышает нашу!  Данная мысль 
подчеркнута в послании трех ан-
гелов: «Убойтесь Бога и воздайте 
Ему славу, ибо наступил час суда 
Его...» (стих 7). В сущности, Тре-
хангельская весть раскрывает 
Божье намерение раз и навсегда 
искоренить грех и всех, кто совер-
шает его (стихи 17-20).

Юные активисты, никто в 
конечном счете не останется 
безнаказанным за проявление 
расизма, насилия и несправедли-
вости! Многие могут думать, что 
они спрятали свои злые деяния 
«в укромные углы», где никто не 
увидит, но Господь наблюдает за 
такими людьми, и скоро установит 
справедливость в этом неправед-
ном мире. Вы должны знать это, 
чтобы не впасть в уныние, и, про-
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должая стойко стоять, обличать 
зло, несмотря на сопротивление. 
Помните, что мы еще не дома. Мы 
все еще находимся в стане врага, 
но, хвала Господу, Иисус скоро 
грядет, и мы должны, не утихая, 
возвышать наш голос, провозгла-
шая эту радостную весть!

РАДОСТЬ МИРУ
Каждое Рождество звучит 

гимн “Joy to the world”. Большин-
ство христиан думают, что он был 
написан для празднования перво-
го пришествия Иисуса. Однако на 
самом деле основой для этого гим-
на послужил Псалом 97, который 
повествует о втором пришествии 
Иисуса, а не о первом. Компози-
тор Исаак Уоттс хотел вдохновить 
Божий народ радостной вестью о 
скором возвращении Христа!

Каким образом второе при-
шествие может принести радость 
миру? Обратите внимание, как 
Псалом 97 определенно отвечает 

на этот вопрос в последних не-
скольких стихах: «Да шумит море 
и что наполняет его, вселенная и 
живущие в ней; да рукоплещут 
реки, да ликуют вместе горы пред 
лицем Господа, ибо Он идет су-
дить землю. Он будет судить все-
ленную праведно и народы – вер-
но» (стихи 7-9).

ШАГ ТРЕТИЙ: возможно, 
после прочтения этих слов, вы 
поймете, что нуждаетесь в при-
мирении с грядущим Судьей. 
Возможно, в своем собственном 
сердце вы обнаружили расизм, 
фанатизм, ненависть, несправед-
ливость, насилие, похоть и зло в 
их различных формах. Если это 
так, значит, Святой Дух трудится 
в вашем сердце, и вы испытыва-
ете покаяние, которое сопрово-
ждается преобразованием ума в 
отношении ко греху. Я призываю 
вас лично или в вашей молитвен-
ной группе прийти к обагрённому 

кровью кресту Иисуса, исповедать 
свои грехи и возложить тяжелое 
бремя вашей вины, сожаления, 
страха и осуждения на Его плечи. 
Иисус определенно простит вас и 
даст вам свой Дух благодати, люб-
ви и прощения. Ощутив благодать 
в своем сердце, составьте группой 
план действий для прославле-
ния Иисуса в служении нуждам 
людей. Предупреждайте тех, кто 
причастен злу, о грядущем суде, 
но с милостью и состраданием 
в сердце указывайте кающимся 
грешникам на крест, где вы обре-
ли благодать.

ГАРИ БЛАНЧАРД
Директор Отдела 

молодежного служения
Генеральной Конференции

Церкви адвентистов 
седьмого дня



ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ ПРОТЕСТОВАТЬ 
ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ И РАСИЗМА?

– Но, пастор, можно ли при-
нимать участие в протестах?

– Разве Иисус делал это? Раз-
ве Он не проповедовал Евангелие 
и не тратил впустую Свое время?

– Разве Эллен Уайт не гово-
рит, что мы не можем вмешивать-
ся в подобные дела?

– Вам не кажется, что мы 
должны перестать тратить наше 
драгоценное время на подобные 
отвлекающие факторы и пропо-
ведовать Трехангельскую весть?

– Это все политика.

Вот некоторые вопросы и 
комментарии, с которыми мы 
сталкивались в течение послед-
них нескольких недель. На самом 
деле, некоторые из них мы слы-
шим уже много лет. Подобные 
мысли занимают умы коллег, чле-
нов семьи, братьев и сестер, как 

в общинах нашей церкви, так и в 
других. Интересно, что, будучи 
адвентистами, имеющими проте-
стантские корни, мы должны за-
дать себе вопрос: можно ли нам 
участвовать в протестах?

Итак, давайте обратимся к 
примеру Иисуса. В конце концов, 
Он Тот, с Кого мы всегда должны 
начинать наши размышления. 
Именно с Него начала бы Эллен 
Уайт. После этого мы рассмотрим 
раннюю Церковь и ее пионеров, и 
закончим нашей Церковью совре-
менности.

Как Иисус реагировал на дис-
криминацию и расизм?

Они существовали и во вре-
мена Иисуса. Дискриминация 
проявлялась в самых разных 
формах: религиозной, социаль-
ной, экономической, гендерной и 
расовой. Нищие, блудницы, мы-

тари, женщины, прокаженные и 
язычники подвергались дискри-
минации. Самаритяне, возможно, 
в связи с их смешанным проис-
хождением являются прекрасным 
примером объекта расизма. Евреи 
презирали их и подвергали дис-
криминации.

Иисус не оставался равно-
душным и не сидел в стороне, видя 
проявления любых форм расизма 
и ущемления человеческих прав. 
Он заступался за людей! Каждый 
раз, когда Он открыто повелевал 
или увещал заботиться о бедных 
и нищих, ел с блудницами и мы-
тарями, касался и исцелял про-
каженных или нечистых, Он тем 
самым выражал протест против 
дискриминации и несправедли-
вости того времени.

Среди множества примеров 
есть один, который достоин осо-
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бенного внимания. Когда Иисус 
держал путь из Иудеи в Галилею, 
Он решил пойти через Сихар 
(досл. «город пьяниц»), город в 
Самарии (Ин. 4:1-42). В отличие от 
Него, Евреи почти всегда избегали 
этой дороги. Они не хотели даже 
находиться на территории Сама-
рии. Однако Иисус потратил мно-
го времени, беседуя с самарян-
кой, имевшей не самую лучшую 
репутацию. Подобным поступком 
Иисус якобы говорил: «Самаря-
не тоже люди!» (Samaritan Lives 
Matter!) В другом случае, когда 
Он привел в пример доброго са-
марянина и возвысил его над иу-
дейским священник и левитом, Он 
бросил вызов расовым предрас-
судкам того времени, заявляя еще 
раз: «Самаряне тоже люди!» (Лк. 
10: 25-37)

Изгнание торговцев из храма 
было еще одним случаем проте-
ста, выражающим резкое осужде-
ние в отношении иудейской рели-
гии. Некоторые в последнее время 
пытаются смягчить обстоятель-
ства данного случая, но, согласно 
Писанию, Иисус был исполнен 

праведного гнева. Были изгнаны 
люди, столы и стулья были «пе-
ревернуты». Интересно отметить, 
что после того случая к Нему по-
дошли люди, которые имели огра-
ниченный доступ в храм – хро-
мые, слепые – и Он уделил время 
каждому и даровал исцеление 
(Мф. 21:12-17).

Также как верно то, что Иисус 
повелел нам, Его последователям, 
любить наших врагов, подставить 
другую щеку, пройти поприще и 
отдать рубашку, то также очевид-
но, что Своим примером Он ясно 
дал понять, что любовь к людям 
и противостояние несправедли-
вости, насилию и дискриминации 
не являются взаимоисключающи-
ми понятиями, они идут рука об 
руку. Данный факт напоминает 
нам о том, что мы не можем назы-
вать себя любящими христиана-
ми, пока сидим молча и позволяем 
людям, которых мы якобы любим 
и которых хотим спасти, неспра-
ведливо страдать от рук других! 
Иисус никогда не считал, что уче-
ние важнее людей. Его весть была 
предназначена для благослове-

ния. Евангелие, которое пропове-
довал Иисус, не ограничивалось 
лишь проповедями.

Иисус сказал: «Отдайте кеса-
рю кесарево», однако Он принял 
активное участие в триумфаль-
ном шествии, входя в Иерусалим 
во исполнение пророчества. Мно-
жество народа сопровождало Его, 
постилая одежды и восклицая 
«Осанна!» (Мф. 21:1-11). 

Хотя Иисус не намеревался 
занять земной трон или свергнуть 
римлян, толпа, несомненно, дума-
ла, что именно это Он сделает, и, 
возможно, некоторые из его уче-
ников были бы только за. Сегодня 
многие сказали бы: «Иисус увлек-
ся политикой». 

Несмотря на то, что Он не 
стремился к земной власти, уча-
ствуя в этом триумфальном ше-
ствии или, как мне кажется, 
марше, Он определенно провоз-
гласил, что Его царство благодати, 
любви и сострадания было гораз-
до лучше, чем правление безжа-
лостной Римской империи. Рим-
ляне настолько возненавидели 
Иисуса, что через несколько дней 
распяли.

Как пионеры-адвентисты ре-
агировали на дискриминацию и 
расизм?

Адвентистская церковь была 
создана и основана во времена 
дискриминации и расовой се-
грегации в Соединенных Штатах. 
И да, наши пионеры занимали 
определенную позицию в отно-
шении этих вопросов. Ниже при-
ведены несколько примеров:
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Джон Байингтон: первый 
президент Генеральной Конфе-
ренции был аболиционистом. 
Он часто председательствовал и 
участвовал в конвенциях аболи-
ционистов, подписывая петиции 
с требованием, чтобы Конгресс 
США отменил рабство, которое он 
называл «безобразием» и «гре-
хом». Новые исторические сви-
детельства указывают на то, что 
Байингтон и его брат Энсон актив-
но помогали беглым рабам бежать 
в Канаду по знаменитой «подзем-
ной железной дороге», которая 
проходила рядом с его домом в 
Бакс-Бридж, штат Нью-Йорк, Сое-
диненные Штаты.

(https://www.
adventistreview.org/

decoding-the-adra-genome)

Джозеф Бейтс: бывший мор-
ской капитан, принявший суббо-
ту и известный многим в качестве 
«апостола субботы», внес вклад 
в труды, связывающие субботу с 
небесным святилищем, а также 
был первым сторонником воздер-
жания и адвентистом-вегетариан-
цем, который помог основать або-
лиционистское общество в своем 
родном городе. 

(http://www.oakwood.edu/
additional_sites/goldmine/ hdoc/

blacksda/champ/index.html)
 

Эллен Уайт: одна из основа-
тельниц адвентистской церкви, 
через которую церковь получала 
благословенные, вдохновленные 
Духом наставления, в то время 
проявляла особую активность. В 

то время как многие христиане за-
щищали рабство или утверждали, 
что это – экономический или по-
литический вопрос, а не мораль-
ный, сестра Уайт называла раб-
ство «самым страшным грехом». 
(Свидетельства, том 1. с. 359)

Они призывала к несоблю-
дению федерального закона: «Мы 
не должны повиноваться закону 
нашей страны, требующему отда-
вать раба его господину». (Свиде-
тельства, том 1. с. 202)

В своем рвении и прони-
цательности она дошла до того, 
что призывала членов Церкви не 
поддерживать тех и не общаться 
с теми, кто сочувствует рабовла-
дельцам: «Ты никогда не рассма-
тривал рабство в истинном свете, 
и твои взгляды по этому вопросу 
заставили тебя встать на сторону 
повстанцев, хотя само Восстание 
спровоцировал сатана и его во-
инство. Твои взгляды на рабство 
никак не согласуются со священ-
ными, важными истинами для на-
шего времени. 

Ты должен либо отказаться 
от своих взглядов, либо отречься 
от истины. Они не смогут ужиться 
в одном сердце, поскольку враж-
дебны друг другу… Если ты не ис-
правишь то, что уже сделал, дол-
гом детей Божьих будет публично 
отказаться от общения с тобой, 
чтобы у людей не сложилось не-
правильного впечатления о нас 
как о народе. 

Мы должны заявить во всеус-
лышание, что не желаем терпеть 
таких людей в нашей среде и что 
мы отказываем таковым в церков-

ном членстве». (Свидетельства, 
том 1. с. 359-360)

Она также выступала против 
общенационального поста и мо-
литвы, провозглашенных церков-
ными лидерами, которых, по сути, 
не особо интересовали причи-
ны отмены рабства: «Известные 
мужи, заявляющие о своей гуман-
ности, видели рабов почти на-
гими и умирающими от голода и 
все-таки, злоупотребляя их дове-
рием, посылали их обратно к же-
стоким господам и безнадежно-
му рабству… Господа лишили их 
воздуха свободы, в котором Небо 
им никогда не отказывало, а затем 
оставили их страдать от голода и 
холода. И при всем этом объявля-
ется общенациональный пост! О, 
какое оскорбление для Иеговы!» 
(Свидетельства, том 1. с. 257)

Члены ранней адвентистской 
церкви: значительная группа хри-
стиан, которые не поддержива-
ли эту систему, вышли из своих 
церквей, потому что те не высту-
пали против рабства. Некоторые 
из тех, кто оставил свои церкви, 
впоследствии стали адвентиста-
ми седьмого дня.  

(http://www.oakwood.edu/
additional_sites/ goldmine/hdoc/

blacksda/champ/index.html)

Как Адвентистская Церковь 
реагирует на дискриминацию и 
несправедливость?

Наша всемирная Церковь и 
наша североамериканская Цер-
ковь сделали несколько заявле-
ний против дискриминации и 
расизма. Доктрина №14 ясно гово-
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рит о том, что Тело Христа состоит 
из людей всякого народа, племени 
и языка. 

(https://www.adventist.org/
beliefs/ fundamental-beliefs/
church/unity-in-the-body-of-

christ/) 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ О РАСИЗМЕ: на сессии Гене-
ральной Конференции 1985  года 
в Новом Орлеане было опубли-
ковано Заявление о том, что Цер-
ковь Адвентистов Седьмого Дня 
осуждает любые формы расиз-
ма. Отрывок из заявления гласит: 
«Расовая дискриминация – это 
преступление против наших со-
братьев, созданных по образу Бо-
жьему. Во Христе «нет уже Иудея, 
ни язычника» (Гал. 3:28). Следова-
тельно, расизм является по суще-
ству ересью и одной из форм идо-
лопоклонства, ибо он, отрицая 
братство всех людей и утверждая 
превосходство одной из рас, огра-
ничивает отцовство Бога». 

(https://www.adventist.org/
articles/ racism/)

Северо-Американский диви-
зион в ответ на недавние расовые 
беспорядки в Соединенных Шта-
тах, а также трагической смерти 
Ахмада Арбери, Бреонны Тейлор 
и Джорджа Флойда заявляет: «бу-
дучи христианами мы осуждаем 
подобные выражения ненависти 
и насилия и призываем к справед-
ливости в отношении пострадав-
ших и членов их семей». Далее в 
заявлении звучит призыв для нас, 
как адвентистов, не оставаться 

безмолвными в отношении дис-
криминации и расизма: «Мы при-
зываем всех членов нашей Церкви 
с молитвой подумать о том, как 
они взаимодействуют с людьми 
в своих общинах. Мы просим вас 
высказаться против несправедли-
вости и ненависти, как это делал 
Иисус, когда Он был на этой зем-
ле». 

(https://www.nadadventist.
org/news/nad-issues-response-

recent-deaths-and-racial-turmoil-
us)

Итак, следует ли нам высту-
пать против дискриминации и 
расизма? Если это делал Иисус, 
если это делали наши пионеры, 

основатели и вестница Божья, 
если наша Церковь призывает 
нас к этому, возможно, мы также 
должны это сделать!

Оригинал статьи размещен на сайте 
NAD Ministeria

ПАСТОР ХОСЕ КОРТЕС-
младший является 

заместителем директора
Пасторской ассоциации и 

отвечает за Евангелизм,
Образование церквей и 

Адвентистскую/ Глобальную 
миссию

Северо-Американского 
дивизиона 

Церкви христиан 
адвентистов седьмого дня.



ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЧЕМУ АДВЕНТИСТЫ 
НЕПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮТ КОНЦЕПЦИЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Если вы будете повторять 
что-то достаточно часто, вы нач-
нете верить, что почти все из 
сказанного является правдой. По 
крайней мере, это то, что я понял, 
прочитав сказку «Паровозик, ко-
торый смог» (The little engine that 
could).

Снова и снова я слышу сло-
ва о том, что понятия «христи-
анство» и «социальная справед-
ливость» несовместимы. Многие 
также говорят, что пасторам сле-
дует держаться от политики по-
дальше, чуть позже мы вернемся к 
этому вопросу.

Независимо от того, какую 
сторону занимаете вы, одна ис-
тина остается непреложной: ад-
вентисты неправильно понимают 
концепцию социальной неспра-
ведливости.

Пять причин почему:

1. МЫ ОШИБОЧНО СМЕШИВАЕМ 
ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И 
ПОЛИТИКИ

Фраза «социальная справед-
ливость» по большому счету не-
правильно понимается многими 
адвентистами. Для некоторых эта 
фраза на самом деле содержит по-
литический подтекст. Например, 
если я скажу: «Адвентистам сле-
дует решать вопросы социальной 
справедливости», кто-то может 
услышать: «Пастор Нельсон — ли-
берал, поддерживающий Берни 
Сандерса, который хочет совер-
шить социалистическую револю-
цию» (что является неправдой).

Сама по себе фраза становит-
ся камнем преткновения, потому 

что люди рассматривают ее в ка-
честве политического заявления, 
а не евангельского поручения. 
Поэтому, поскольку мы не имеем 
четкого определения данному по-
нятию, мы в основном сталкива-
емся с существующими предрас-
судками на этот счет. 

Социальную справедливость 
можно определить, как «спра-
ведливое и надлежащее испол-
нение законов, соответствующих 
естественному праву, согласно 
которому все люди, независимо 
от этнического происхождения, 
пола, имущественного положе-
ния, расы, религии и т. д. подле-
жат равному обращению без ка-
кой-либо дискриминации».

Миссия Иисуса, которую он 
объявил, читая Исаию 61 главу 
1,2 стихи включает социальную | 
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составляющую (независимую от 
политики): «Дух Господа Бога на 
Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал 
Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным 
освобождение и узникам откры-
тие темницы, проповедовать лето 
Господне благоприятное и день 
мщения Бога нашего, утешить 
всех сетующих». 

Нам достаточно прочесть 
ветхозаветные пророческие по-
слания, чтобы понять, что идея 
социальной справедливости яв-
ляется евангельским поручением, 
порожденным иудео-христиан-
ской моралью, а не лозунгом для 
призыва Робин Гуда.

2. МЫ НЕПРАВИЛЬНО 
ПОНИМАЕМ СВЯЗЬ МЕЖДУ 
ВЕРОЙ, ПОЛИТИКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

Как я уже говорил ранее, я 
очень часто слышу следующую 
фразу: «Пасторы не должны быть 
вовлечены в политику». Хотя вер-
но то, что любой человек, вклю-
чая пасторов, может попасть в ло-
вушку, думая, что Царство Божье 
будет установлено политически-
ми действиями, мы не должны не-
дооценивать позитивное влияние 
отдельного духовного лидера на 
изменения в обществе.

Вспомним пастора по имени 
Доктор Мартин Лютер Кинг-млад-
ший, который совершил множе-
ство удивительных вещей в 20-м 
веке. Я слышал, что в его честь 
даже назвали определенный день.

Важно провести различие в 
отношении того, к какому роду по-
литической деятельности я призы-
ваю. Поправка Джонсона (которую 
я одобряю всем сердцем) запреща-
ет пасторам и другим некоммерче-
ским организациям поддерживать 
какого-либо политического кан-
дидата или партию. Однако это 
не мешает им делать заявления, 
которые могут быть восприняты 
как политические. В этом кроется 
большая разница.

Доктор Кинг понимал это и 
был чрезвычайно эффективен в 
своей работе на благо социальной 
справедливости.

Для меня это означает, что 
сейчас крайне необходимо гово-
рить правду тем, кто стоит у вла-
сти и отстаивать цели, которые 
рождаются из духовных принци-
пов.

Возьмем, к примеру, Иоанна 
Крестителя. Разве Иоанн, публич-
но обличив царя Ирода о том, что 
ему не дозволено брать жену сво-
его брата, не принимал активное 
участие в жизни политического 
деятеля? Разве ему не следовало 
помнить, что Бог поставляет ца-
рей и низлагает их? Христианам 
следует и даже нужно высказы-
ваться, когда речь идет о мораль-
ных вопросах, независимо от по-
литической партии.

3. АДВЕНТИСТЫ ИСТОРИЧЕСКИ 
УПУСТИЛИ ИЗ ВИДУ СВОЮ 
СВЯЗЬ С СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ.

Хотите верьте, хотите нет, но 
в начале нашей истории адвен-

тисты были активно вовлечены 
в решение вопросов социаль-
ной несправедливости, пытаясь 
устранить причины ее возник-
новения и осуществляя деятель-
ность на общинном уровне.  

 «Адвентист Ревью» отмеча-
ет, что через два года после офи-
циальной организации церкви в 
1863 году, в 1865 году была прове-
дена третья сессия Генеральной 
Конференции. В то время Церковь 
сделала одно из своих первых 
официальных заявлений о голо-
совании:

«Когда мы принимаем уча-
стие в голосовании, отстаивая 
справедливость, истину, права 
человека, акт голосования сам по 
себе, не может подлежать осу-
ждению, а в некоторых случаях 
может быть полностью оправдан. 
Голосование же в поддержку та-
ких злодеяний, как мятеж и раб-
ство мы считаем в свете небесно-
го учения крайне преступным. Мы 
выступаем против борьбы между 
политическими группами (парти-
ями)». 

Возможно, вы скажете: «В 
цитате говорится только о голосо-
вании, в ней ничего не сказано об 
организации групп и шествии по 
улицам или о чем-то подобном». 
Мы рассмотрим это позже.

В течение времени некото-
рые адвентисты выступали про-
тив любой политической деятель-
ности, даже поддерживающей 
социальную справедливость. Но 
большинство адвентистов, и осо-
бенно церковное руководство, 
поддерживали политическое уча-



16

| 
А

дв
ен

ти
ст

ск
и

й
 Л

и
де

р 
М

ол
од

еж
и

  |
  А

Л
М

 |
 0

7
 |

 2
0

2
0

стие в таких жизненно 
важных вопросах, как, 
например, запрет в поль-
зу продажи спиртных на-
питков.

Лучший пример для 
нас – то время, когда 
Эллен Уайт и остальные 
члены церкви публично 
выступили в поддерж-
ку Восемнадцатой по-
правки (запрещавшей 
производство, продажу 
и перевозку спиртных 
напитков). Ее поддержка 
данного запрета была не 
просто проявлением по-
литической деятельно-
сти или даже инициати-
вой во имя благого дела, 
она была своего рода по-
литической проповедью 

с целью спасения людей 
с помощью пропаганды 
трезвости и воздержа-
ния. Обратите внимание 
на смелость ее слов:

«Она спросила: 
«Должны ли мы голосо-
вать в пользу запреще-
ния продажи спиртных 
напитков?».  – Да. Каж-
дый. – Отвечает она. 
– Возможно, вы будете 
шокированы, но, при не-
обходимости голосуйте 
за запрет в субботу, если 
вы не можете в другой 
день». 

Также ознакомьтесь 
со следующей цитатой:

«Сторонники воз-
держания не в полной 
мере исполняют свой 

долг, если не действуют через печатные издания, 
устные выступления и участие в голосованиях 
в пользу запрещения алкоголя и полного от него 
воздержания. Нам не нужно ждать, когда Бог со-
творит чудо, чтобы эта реформа началась и в на-
ших усилиях уже не было необходимости. Мы 
сами должны вступить в схватку с этим страшным 
врагом, и наш девиз: никаких компромиссов и ни-
какого перерыва в наших усилиях, до тех пор, пока 
не будет одержана победа».

Очевидно, что Восемнадцатая поправка была 
отменена спустя 13 лет Двадцать первой поправ-
кой. Однако факт остается фактом: адвентисты 
проявляли активность в вопросах социальной 
справедливости, потому что считали эту причину 
достаточно важной. 

Перевес весов произошел где-то в 20 веке. 
По причинам, которые мне еще предстоит по-
нять, общественное участие в делах социальной 
справедливости среди адвентистов серьезно со-
кратилось. Интересно отметить, что выдающийся 
адвентистский историк К. Мервин Максвелл (сын 
того Максвелла, который написал книгу «Вечер-
ние рассказы»), похоже, переосмыслил первона-
чальные заявления Эллен Уайт и использовал их 
для отстаивания позиции невмешательства в во-
просы политики и социальной справедливости. 
Он утверждал:

«Эллен Уайт поощряла голосование при опре-
деленных обстоятельствах (см. Избранные вести, 
книга 2, стр. 337) и советовала адвентистам не 
всегда игнорировать политические вопросы. Но 
она предупреждала…не вмешиваться в политику, 
поскольку тусклый факел социального прогрес-
са будут нести другие мужчины и женщины, и, 
по-видимому, она задавалась следующим вопро-
сом: Если адвентисты не будут провозглашать 
Трехангельскую весть, проявляя осторожность и 
рвение, то кто будет совершать это великое слу-
жения для мира?»

Единственная проблема заключалась в том, 
что Церковь страдала от тех же социальных про-
блем, что и все американское общество. Стол-
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кнувшись с несправедливостью 
внутри системы, адвентизм, как 
правило, был вынужден изме-
ниться под давлением извне, вме-
сто того чтобы внести изменения 
самим, поскольку это было по 
сути правильным. В 1962 году для 
публикации заявления о гендер-
ной сегрегации в Церкви потре-
бовались демонстрации, пись-
менные требования и статьи на 
первых полосах газет. В 1973 году 
для уравнивания оплаты труда 
мужчин и женщин в адвентист-
ской церкви, выполняющих оди-
наковую работу, потребовалось 
судебное разбирательство. Нам 
нужна была реформа граждан-
ских прав в нашей собственной 
церкви, однако…

4. ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 
ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 
ЧЕРНОКОЖИХ МЫ В 
ОСНОВНОМ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ

Поскольку адвентизм 20-го 
века проводил политику невме-
шательства в вопросы социальной 
справедливости, некоторым пас-
торам было запрещено участво-
вать в Движении за гражданские 
права чернокожих. Возможно, 
можно было бы провести даль-
нейшее исследование относи-
тельно отношения членов церкви 
к социальной справедливости и 
деления по этническим призна-
кам и конференциям. Я однажды 
познакомился с пастором, кото-
рый был предупрежден руковод-
ством конференции, что если он 
станет участвовать в марше в Ва-
шингтоне, когда Доктор Мартин 

Лютер Кинг-младший произнес 
свою знаменитую речь «У меня 
есть мечта», то ему придется ис-
кать другое место.

 Поэтому неудивительно, что 
Иоланда Кларк, адвентистка, сто-
явшая в тот день рядом с доктором 
Кингом, была удивлена, увидев, 
что на марше отсутствуют члены 
Церкви. Исходя из этого она ска-
зала:

«Мы, адвентисты, слишком 
отстранены от того, что проис-
ходит вокруг нас. Мы должны 
исправиться. Иисус всегда нахо-
дился среди людей — это было 
местом Его служения. И поэтому 
мы также должны быть частью 
того, что происходит вокруг. Толь-
ко так будет сиять наш свет».

Даже сегодня наша способ-
ность говорить о проблемах расо-
вой дискриминации подрывается 
тем, что мы как Церковь откла-
дываем обсуждение расовых 
проблем, которое должно было 
состояться давным-давно. Мы не 
занимаем высоких моральных по-
зиций в этом отношении. Осталь-
ная часть общества интегрирова-
лась, наша Церковь—нет.

5. НАША ТЕОЛОГИЯ 
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ 
ТЕОЛОГИИ УКЛОНЕНИЯ, А НЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ

Корни адвентизма уходят в 
миллеритское движение, меж-
конфессиональный феномен, ко-
торый объединил людей именно 
потому, что они верили, что миру 
пришел конец. Люди самого раз-
ного происхождения бросали 

работу, продавали свои дома и 
оставляли все позади, думая, что 
возвращение Иисуса неизбежно. 
Не было никакой необходимости 
настаивать на каких-либо соци-
альных изменениях, потому что 
весь мир буквально, по их мне-
нию, должен был сгореть. Их цель 
заключалась в том, чтобы убежать 
от мира, а не жить в нем, не го-
воря уже о том, чтобы изменить 
его. Пришествия не произошло, и, 
когда Иисус не вернулся, многие 
остались с обманутыми надежда-
ми. Важно понимать наш истори-
ческий контекст.

С одной стороны, я могу по-
нять. В конце концов, Иисус ска-
зал, что Его царство «не от мира 
сего». С другой стороны, мы— 
граждане этой страны, и что мы 
делаем? Мы должны быть послан-
никами Неба. Это относится не 
только к тому, во что мы верим, 
но и к тому, что мы делаем. Наши 
мысли не могут быть только о 
небе. От нас должна быть какая-то 
польза.

Итак, какой вывод мы можем 
сделать?

Молиться о справедливости 
легче, чем трудиться ради спра-
ведливости, но…

И то, и другое важно, только 
одно предполагает ваше непо-
средственное участие и взаимо-
действие с теми, кто вас окружает. 
Легче дать бездомному горячую 
еду, чем обратиться к социальным 
структурам, которые позволили 
ему стать бездомным. Однако да-
вайте на секунду примем во вни-
мание ваши молитвы: 
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Если бы Иисус ответил на ка-
ждую молитву, которой вы моли-
лись на прошлой неделе, какой 
процент из них сделал бы мир 
лучше для других? Сколько мо-
литв было только о ваших личных 
нуждах? 

Каждый человек и каждая 
церковь могут внести свой вклад 
в общество.

Мы в основном отстранены 
от общества, в котором живем. 
Если вы - адвентист, который бес-
покоится, что вам некуда будет 
бежать, когда придут гонения, 
то для вас есть хорошая новость: 
большинство людей даже не по-
дозревают о существовании ва-
шей церкви! 

Познакомьтесь с вашими 
гражданскими лидерами.

Будьте примером человека, 
который может публично выска-

зываться в отношении вопросов 
социальной справедливости. 

Телевидение и социальные 
сети наполнены людьми, напада-
ющими и оскорбляющими друг 
друга. Христиане не должны уча-
ствовать в этом хаосе. Евангелие 
учит меня, что я могу любить лю-
дей, которые преследуют, нена-
видят меня и даже хотят убить, и 
могу относиться к ним с любовью 
и уважением.

Не следите за другими людь-
ми и не указывайте на их предпо-
лагаемые недостатки. Петр попы-
тался это сделать, и Иисус ответил 
ему:

«Его увидев, Петр говорит 
Иисусу: Господи! а он что? Иисус 
говорит ему: если Я хочу, чтобы 
он пребыл, пока приду, что тебе 
до того? ты иди за Мною». (Ин. 21: 
21-22)

Итак, какого же мира хочет 
Иисус? Вы можете привнести ча-
стичку рая на землю, проявляя 
принципы социальной справед-
ливости. Начните сегодня.

НЕЛЬСОН ФЕРНАНДЕС 
является пастором 

по административным 
вопросам и евангелизму,

 а также пастором Церкви
 в Майами



СЛУЖЕНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ 
ДЖОРДЖА ФЛОЙДА
«Я не могу дышать…».

«Мама, мама ...».

«Мне нужна вода...».

«Я не могу дышать».

Именно эти слова не дава-
ли мне, моей жене и двум нашим 
сыновьям-подросткам оторваться 
от экрана, пока мы смотрели, как 
жизнь Джорджа Флойда медленно 
угасает, в тот момент как белый 
полицейский прижимает его шею 
коленом к асфальту. 

Мы наблюдали последние 
минуты жизни человека, лежав-
шего на тротуаре в наручниках, 
который молил о воздухе, воде, 
маме, на шее которого лежало 

колено жестокого человека. Сле-
зы, печаль и боль наполнили мое 
сердце, а внутренность сжалась 
от гнева. Как человек, я знал, что 
это неправильно. 

Как гражданин Соединенных 
Штатов я знал, что это определен-
но незаконно. Как христианин я 
знал, что это грех, и что мы видим 
явное нарушение заповеди. Как 
пастор я знал, что это морально 
недопустимо.

Когда я с ужасом наблюдал за 
происходящим, я знал, что я дол-
жен что-то сделать, но что может 
сделать пастор и ученик Иисуса 
перед лицом несправедливости, 
дискриминации и преступлений?

Для начала мы можем сделать 
следующее:

МОЛИТЕСЬ
Молитесь за семью Джорджа 

и за семьи других людей, которые 
были несправедливо убиты. Мо-
литесь за общины, которые стали 
жертвами предрассудков и про-
должают страдать от расизма и 
дискриминации не только в Мин-
неаполисе, но и в вашем городе. 
Молитесь за виновных в неспра-
ведливости и преступлениях, не-
зависимо от того, что они совер-
шили. Иисус умер за них.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ
Позвоните, напишите афроа-

мериканской семье, коллеге, дру-
гу и спросите, как у них дела.

Выслушайте и выразите ис-
кренние соболезнования. Несмо-
тря на то, что, видя насилие, мы | 
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должны испытывать гнев и пе-
чаль, нам не следует забывать, что 
наши афроамериканские братья и 
сестры страдают сильнее. 

Именно афроамериканским 
мамам и папам приходится беспо-
коиться, когда их сыновья выходят 
на пробежку или прогулку, зная, 
что в любой момент может что-то 
произойти. Они имеют право ис-
пытывать подобные чувства из-за 
прошлых исторических событий. 
Их тревоги, опасения и страхи ре-
альны. 

Сейчас снова настало время 
поддержать наших афроамери-
канских коллег и наши общины. 
Они не должны переносить боль 
в одиночку и одновременно защи-
щаться.

СДЕЛАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Используйте платформу 

любой социальной сети, что-
бы выступить против того, что 
неправильно и осудить расизм, 
дискриминацию и потребовать 
перемен. Это то, что могут де-
лать все ученики Иисуса, но пас-
торы, будучи лидерами, должны 
быть примером не только в сте-
нах церкви, но и за ее пределами. 
Как ученики Иисуса, мы, пасторы, 
служим нравственным ориенти-
ром для Божьего народа и духов-
ным голосом для нашей страны, 
и мы не должны отказываться от 
Богом данного поручения. Мы 
здесь не для того, чтобы повто-
рять мысли людей, не имеющих 
связи с Богом, мы здесь для того, 
чтобы руководить и служить, как 
древние пророки. 

Не соглашайтесь с выдуман-
ным аргументом расистов и на-
сильников о том, что право людей 
на борьбу за жизнь является поли-
тическим. 

Это не политическое, не че-
ловеческое, это право каждого 
человека и Иисус бы выступил в 
его защиту. Будучи последовате-
лями Христа, мы должны это сде-
лать! Будучи учениками Иисуса и 
служителями евангелия, мы обя-
заны поддерживать святость жиз-
ни и отстаивать право на жизнь 
не только не рожденных, но и 
рожденных Божьих детей!

Если смерть Джорджа Флой-
да не оставила вас равнодушным, 
если вы считаете, что это был амо-
ральный поступок, пожалуйста, 
не молчите, выскажитесь. Если вы 
согласны с тем, что Эрик Гарнер, 
Ахмад Арбери и многие другие 
слишком рано покинули этот мир 
из-за последствия влияния расиз-
ма – скажите об этом. Используй-
те дары и то влияние, которые Бог 
дал вам, чтобы благословить дру-
гих. Молчание перед лицом чело-
веческой боли, дискриминации и 
оскорблений не является харак-
терной чертой последователей 
Иисуса. Царица Есфирь, апостол 
Павел, Иисус являются для нас 
примером. Пришло время пока-
зать миру, что как ученики Иисуса 
мы выступаем против дискрими-
нации, несправедливости и убий-
ства.

БИБЛИЯ ЯСНО ГОВОРИТ:
«Открывай уста твои за без-

гласного и для защиты всех сирот. 

Открывай уста твои для правосу-
дия и для дела бедного и нищего». 
(Пр. 31:8,9).

ПАСТОР ХОСЕ КОРТЕС-
младший является 

заместителем директора
Пасторской ассоциации и 

отвечает за Евангелизацию,
Образование церквей и 

Адвентистскую / глобальную 
миссию

Северо-Американского 
дивизиона 

Церкви христиан адвентистов 
седьмого дня.



НЕ ОНИ. А МЫ.
Наконец-то за две недели ка-

рантина я посмотрела два филь-
ма, которые очень давно хотела. 
Это не были легкие, воздушные 
романтические комедии или 
темные, напряженные трилле-
ры. Это были смелые и честные 
истории, приоткрывшие занавес 
над тем, как в действительности 
живут афроамериканцы в США.  
Действие обоих фильмов разво-
рачивается в эпоху, когда жизнь 
чернокожих не имела большого 
значения. Заманчиво наблюдать 
за этим и самодовольно гово-
рить себе: «Боже, мы зашли так 
далеко». Однако мы еще недо-
статочно далеко продвинулись. 
Будучи американкой индийского 
происхождения, я могу сказать, 
что история моей семьи имми-
грантов является одной из тех 
успешных историй о достижении 
американской мечты, которую 
многие любят рекламировать в 

качестве образца счастливой жиз-
ни. Мы приехали в Соединенные 
Штаты, потому что мои родители 
поступили в магистратуру.  Впо-
следствии им предложили работу 
еще до окончания университета. 
Мы купили дом именно там, где 
хотели, сначала в Нью-Йорке, а 
затем в Калифорнии. Я училась в 
школах, которые выбирала сама, 
и пользовалась всеми доступны-
ми возможностями.

Однако наша история не со-
всем была похожа на сказку. По-
скольку наш цвет кожи отличался, 
иногда на кассе моих родителей 
игнорировали и обслуживали 
только после «белых» клиентов. 
Я помню грубость сотрудников 
Макдолнальдса по отношению к 
моей маме южноазиатского про-
исхождения, которая заказыва-
ла Хэппи-Мил для нас с сестрой. 
Были случаи, когда при приеме на 
работу, моим родителям говори-

ли, что они «слишком квалифици-
рованы», хотя раз за разом стано-
вилось очевидным, что истинная 
причина отказа была не в этом. 

Несмотря на это мы по-преж-
нему жили хорошо. Мы много 
путешествовали на машине и не 
беспокоились о полиции, даже в 
тех штатах, где ее сотрудники со-
провождали нас пытливым взгля-
дом. Когда мы с сестрой садились 
за руль, родителям никогда не 
приходилось объяснять нам, что 
делать, если нас остановит по-
лицейский. В 17 лет, когда меня 
остановили за то, что я проехала 
знак «Стоп», единственное, чего я 
боялась, - это того, что скажет мой 
отец. Но в тот раз сотрудник поли-
ции выписал мне предупрежде-
ние и пожелал хорошего вечера.

Несмотря на то, что моя семья 
испытала на себе предубеждения 
по отношению к «цветным» лю-
дям, я сожалею, что мне потре- | 
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бовалось много времени, чтобы 
понять в полной мере, насколько 
несправедлива наша страна по 
отношению к моим чернокожим 
братьям и сестрам. Как может че-
ловек, который говорит о любви 
и следовании за Спасителем, ко-
торый умер за всех, быть свиде-
телем очевидной несправедливо-
сти по отношению к другим и при 
этом ничего не предпринимать? 

Ахмад Арбери и Джордж 
Флойд. Два имени среди множе-
ства других. Многим последовате-
лям Иисуса свойственно смотреть 
на зверские поступки, совершен-
ные другими, с грустью и жало-
стью, и лишь изредка с искренним 
негодованием. Но даже наше со-
чувствие может скрывать трево-
жный подтекст: «Это плохо. Это 
очень плохо. Но, по крайней мере, 
этого не случилось ни со мной, 
ни с моей семьей».  Что-то плохое 
случилось с ними, но не с нами.

И в этом вся проблема.
Слишком долго мы жили в 

наших уютных домиках, разделя-
ющих «нас» и «их». И именно поэ-
тому невооруженные чернокожие 
мужчины и женщины умирают 
от рук тех, кому поручено защи-
щать ВСЕХ нас. Только камеры на 
смартфонах смогли отразить ре-
альность происходящего. Только 
энергичные, настойчивые про-
тесты против избранных долж-
ностных лиц, которым поручено 
управлять силами безопасности, 
приведут к изменениям, которых 
требует правосудие.

Проснитесь — все, кто назы-
вает себя сыновьями или дочеря-

ми Небесного Отца. Нет никаких 
«они» и «мы», ведь Иисус — наш 
Спаситель. То, что случилось с Ах-
мадом Арбери и Джорджем Флой-
дом, случилось со всеми нами, и 
наши действия не должны огра-
ничиваться сочувствием и слабы-
ми молитвами. 

За что нам на самом деле 
нужно молиться? За мужество 
противостоять предрассудкам в 
наших собственных сердцах; за 
мужество трудиться вместе с на-
шими чернокожими братьями и 
сестрами, чтобы искоренить зло 
расизма в нашей культуре. Хри-

стос призывал нас любить своих 
ближних, как самих себя, более 
2000 лет назад. 

«Господь Иисус, удали из на-
ших сердец любые следы расизма 
или апатии. Аминь».

Эта статья была взята из Ад-
вентист Ревью: «Не они. А мы». 

ВИЛОНА КАРИМАБАДИ 
помощник редактора журнала

Adventist Review и редактор 
журнала для детей KidsView
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ПИОНЕРЫ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ 
СЕДЬМОГО ДНЯ И ИХ ПРОТЕСТ 
ПРОТИВ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
23 ИЮНЯ 2020 ГОДА

ВТОРОЕ АДВЕНТИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
БЫЛО НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С ПРИЗЫВОМ 
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ РАБСТВУ И ВОССТАНОВИТЬ 
В ПРАВАХ ПРИТЕСНЯЕМЫХ 

Второе адвентистское движение было нераз-
рывно связано с аболиционистской инициативой о 
немедленном и полном уничтожении рабства и тре-
бованием к восстановлению в правах притесняемых. 

Со времен возникновения миллеритского дви-
жения в начале 1830-х годов и до окончания Граж-
данской войны все адвентисты использовали так-
тику морального увещевания, чтобы предостеречь 
американских сторонников рабства, что Бог скоро 
вернется и будет судить их, если они немедленно не 
раскаются и не изменятся. Таким образом они выра-

жали свой протест против расовой дискриминации, 
продиктованный их адвентистской верой. 

Несмотря на то, что многие миллеритские ад-
вентисты избегали участия в политических парти-
ях, потому что эти партии поддерживали рабство, 
начиная с 1840 года значительное их число присо-
единилось к партии свободы, которая отстаивала 
единственную программу: немедленное и полное 
уничтожение рабства и «восстановление равнопра-
вия среди всех людей».1 

В 1848 году партия свободы выдвинула Геррита 
Смита – известного аболициониста, миллеритско-
го адвентиста, соблюдающего библейскую субботу, 
в качестве кандидата в президенты Соединенных 
Штатов. В довоенный период миллериты и адвенти-
сты седьмого дня также рисковали своими жизнями 
ради освобождения рабов от их ига. 

В то время как некоторые делали это законным 
образом, покупая рабам свободу, многие нарушали 
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федеральный закон, способствуя побегам рабов с 
использованием подпольной железной дороги. Они 
придерживались Божьего закона о беглых рабах, 
записанного во Второзаконие 23:15, 16: «Не выдавай 
раба господину его, когда он прибежит к тебе от го-
сподина своего, пусть он у тебя живет, среди вас на 
месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ 
твоих, где ему понравится; не притесняй его». Безус-
ловно, во всех этих случаях и не только, адвентисты 
были вдохновляемы своей христианской верой бо-
роться с повсеместно распространенной в Америке 
расовой дискриминацией.

Аболиционистское движение имело свои кор-
ни в протестах чернокожих американцев, и чер-
нокожие адвентисты седьмого дня были также ак-
тивными аболиционистами. Джон «Проповедник» 
Уэст, служитель Церкви Адвентистов Седьмого Дня, 
в прошлом раб и близкий друг Геррита Смита, чьи 
проповеди были направлены против пороков раб-
ства и расизма, публиковал и распространял неко-
торые аболиционистские работы Смита, и управлял 
магазином в Питерборо, штат Нью-Йорк, в котором 
продавались продукты, не являвшиеся результатом 
рабского труда. В городе Бат, штат Нью-Йорк, Элиас 
и Генриетта Платт были местными лидерами адвен-
тистской церкви и самыми активными аболициони-
стами в своем городе. Элиас служил местным пред-
ставителем в газете North Star Фредерика Дугласа и, 
подобно Уэсту, управлял магазином, предлагающим 
товары, произведенные свободными людьми. Плат-
ты регулярно принимали у себя путешествующих 
аболиционистов. 

В январе 1852 года семья Платт принимала в 
своем доме Джеймса и Эллен Уайт, это было время, 
когда фактически все белые жители северных шта-
тов публично отказались принимать чернокожих в 
свое общество. Когда Элиас Платт неожиданно умер, 
это произошло в 1854 году, Фредерик Дуглас напи-
сал некролог, где говорил, что Платт был «одним из 
самых посвященных, честных и целеустремленных 
друзей его народа в штате Нью-Йорк». 2

Адвентисты седьмого дня также ходатайствова-
ли против рабства южных и расизма северных шта-

тов. Джозеф и Пруденс Бейтс были главными аболи-
ционистами в городе Фейрхейвен, штат Массачусетс, 
в 1830-е и 1840-е годы. Они подписали и распростра-
нили петиции об отмене рабства и предотвращении 
присоединения новых штатов, поддерживающих 
рабство, призывали Соединенные Штаты признать 
независимость Гаити после их успешной войны за 
независимость от Франции, и помогали в упраздне-
нии расовой сегрегации в поездах и отмене закона, 
запрещающего межрасовые браки в Массачусетсе3. 

В 1850-х и 1860-х годах соблюдающие субботу 
адвентисты подавали петиции против других вещей, 
таких как смертная казнь (веря, что как рабство, так 
и применение высшей меры наказания «олицетво-
ряют принципы жестокости, которые подавляют че-
ловеческую личность» 4), Закон о беглых рабах 1850 
года, и Канзас-Небраска билль 1854 года. В 1860-  х 
годах адвентисты седьмого дня иногда помещали 
название церкви на петициях, которые они писа-
ли и распространяли. Например, в апреле 1862 года 
группа из 44 «адвентистов седьмого дня и других» 
из округа Линн, штат Айова заявили, «что наше хри-
стианское вероисповедание и отстаивание свободы 
это всего лишь насмешка в глазах народов Земли и 
Бога Вселенной, поскольку фактически мы отклады-
ваем признание «неотъемлемого права всех людей 
иметь жизнь, свободу и стремление к счастью». По-
сле этого адвентисты округа Линн «побуждали» Ав-
раама Линкольна и Конгресс немедленно отменить 
«великое чудовищное преступление коим является 
рабство, неисчерпаемый и глубоко укоренившийся 
источник нашей национальной гибели». 5 

Адвентисты седьмого дня также включили або-
лиционистские доводы в трехангельскую весть (От-
кровение 14:6-12). Первый ангел предупреждает, что 
близится час Божьего суда, и адвентисты подчерки-
вали, что, если американские сторонники рабства 
не раскаются, они будут вдвойне наказаны за свои 
грехи. 

Второй ангел возвещает о разрушении Вавило-
на, и миллериты вышли из протестантских церквей 
(Вавилона), потому что в них поддерживалось раб-
ство. Эллен Уайт утверждала, что любой адвентист 
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седьмого дня, который занимает позицию поддерж-
ки рабства, должен быть немедленно исключен из 
церкви. 

И наконец, третью ангельскую весть, призыва-
ющую не поклоняться зверю, адвентисты седьмого 
дня также связали с аболиционистским вопросом. 
Откровение 13:1-18 показывает, что зверь с двумя 
рогами принуждает к идолопоклонству, и адвенти-
сты отождествляли Америку с этим зверем, потому 
что она заявляет о том, что признает религиозную и 
гражданскую свободы (два рога), но на деле лиша-
ет этих преимуществ религиозные и расовые мень-
шинства. 6

Пионеры адвентистов седьмого дня боролись 
против притеснений через свою веру и действия в 
то время, когда лишь ничтожная часть американцев 
протестовала против расизма. Через внедрение або-
лиционистских доводов в свое трактование трехан-
гельской вести, адвентисты седьмого дня выразили 
протест против повсеместного расизма, сделав его 
важной частью своих фундаментальных принципов. 
Они сделали все, чтобы побудить своих духовных 
преемников продолжать хранить эти убеждения. 

Оригинальная версия этой статьи была опу-
бликована Пасторской ассоциацией 

Северо-Американского дивизиона. 

Эта статья была взята из Адвентист Ревью: 
«Пионеры адвентисты седьмого дня и их протест 

против расовой дискриминации»
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ЕВАНГЕЛИЕ ОДЕРЖИВАЕТ ПОБЕДУ 
НАД РАСИЗМОМ
14 ИЮНЯ, 2020 ГОДА

В СЕРДЦЕ ПЕТРА И В НАШИХ СЕРДЦАХ ДУХ 
ИИСУСА ИСКОРЕНЯЕТ ГРЕХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ. 

Трагическое и жестокое убийство Джорджа 
Флойда в Соединенных Штатах 25 мая еще раз вы-
двинуло на передний план вопрос о расизме и поли-
цейской жестокости. Его убийство глубоко отозва-
лось в сердцах людей по всему миру. Оно вызвало 
гнев, недовольство и протест, сначала в Миннеапо-
лисе, а затем по всему земному шару в сердцах сотен 
тысяч людей. 

Расизм определяется как «ущемление прав, 
дискриминация или враждебность, направленные 
против представителя другой расы, основанные 
на убежденности в превосходстве одной расы над 
другими». Говоря вкратце, расизм — это грех, а по-
скольку это так, то он не всегда проявляет себя так 
же, как это произошло с Дереком Шовеном, прижав-

шим шею Джорджа Флойда к земле. Скорее, он вы-
ражается в еле заметной и тонкой форме, проявляя 
себя в правовом ограничении прав по отношению к 
людям с цветной кожей, ограничивая доступ к кре-
диту на обучение или предоставляя минимальные 
общественные коммунальные услуги. Он проявля-
ет себя в систематическом расизме через открытую 
дискриминацию в прошлом и цифровую и обратную 
дискриминацию в настоящем. Он проявляет себя на 
личном уровне через ложное убеждение в том, что 
вы превосходите меня или что я лучше вас.  

Он выражается через едва различимое непри-
ятие успеха цветных людей. Его себялюбие спря-
тано под видимостью развитости, общественных 
формальных мер, социальных осторожностей, по-
верхностного знакомства и эпизодических вспышек 
грубой, неотесанной и испорченной природы через 
противоборство, насилие и, да, смерть. 

Поскольку я был рожден и воспитан в Юж-
ной Африке, и так как я цветной, я не понаслышке 
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знаю, что такое расизм - как легко он сбрасывается 
со счетов белыми людьми. «О, апартеид был не так 
уж и плох», – шепчут они, не желая признавать свое 
преимущество или неравенство и несправедли-
вость, порожденные системой. Я являюсь свидете-
лем бесчеловечных условий, в которых чернокожие 
жили в течение десятилетий. 

Правда в том, что в любом месте, где я работал – 
будь то Новая Зеландия, Австралия или Южная Ко-
рея, я встречал расизм. Современные протесты про-
исходят по всему миру, потому что расизм является 
частью человеческой природы. Поэтому я знаю, что 
мое собственное сердце далеко от добра, далеко от 
благородства, и что я отчаянно нуждаюсь в благода-
ти. 

На личном уровне мы осознаем грех, и тогда 
исповедуемся, и раскаиваемся. Господь прощает и 
восстанавливает нас (1 Иоанн 1:9), и мы стремимся 
к почести высшего звания во Христе (Флп. 3:14). Но 
поскольку расизм это нечто личное и социальное, 
структурное и систематическое, и так как современ-
ные чернокожие и цветные терпят расизм десятиле-
тиями и веками, от него нельзя отмахнуться. Мы не 
можем сказать All Lives Matter (все люди достойны 
жизни), потому что не все жизни признаются важ-
ными. Мы не можем сказать: «Мы уже говорили о 
расизме, давайте двигаться дальше», потому что 
чернокожие испытывали и испытывают расизм в 
наши дни. Наша культура и наши нации все еще вы-
ражают несправедливость и неравенство.  

ПАВЕЛ, ПЕТР И РАСИЗМ?

Церковь в Галатии прилагала усилия, чтобы 
следовать учению Павла о праведности по вере, 
потому что некоторые возмутители спокойствия из 
Иерусалима проникли в церковь и начали пропаган-
дировать другое евангелие (Гал. 1:7, 8). Эти провока-
торы проповедовали о том, что спасение может быть 
достигнуто через веру в Иисуса плюс послушание 
определенным иудейским традициям. Павел расска-
зывает о своей встрече с иерусалимскими руководи-
телями в Галатам 2:1-10 и утверждает, что, когда он 

наконец встретился с ними по поводу своей миссии 
евангелизации язычников, они одобрили эту роль, 
данную ему Богом. Затем он рассказывает о встрече 
с Петром, записанную в стихах 11-14: 

«Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично 
противостал ему, потому что он подвергался нарека-
нию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вме-
сте с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и 
устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним ли-
цемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был 
увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они 
не прямо поступают по истине Евангельской, то ска-
зал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь 
по‐язычески, а не по‐иудейски, то для чего язычни-
ков принуждаешь жить по‐иудейски?»

Петр прибыл в Антиохию, чтобы посмотреть 
на добрый труд, совершаемый Павлом. Вероятнее 
всего, это случилось после встречи в Иерусалиме, 
описанной в 15 главе Деяний. В Антиохии Петр об-
наружил, что иудеи и язычники едят вместе, и он 
присоединился к ним. Без сомнений он вспомнил 
видение полотна на крыше дома, когда Бог сказал 
ему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым» 
(Деяния 10:15). 

При этом когда из Иерусалима прибыла группа 
обрезанных иудеев, Петр дистанцировался от языч-
ников, с которыми перед этим общался. В культуре 
первого века совместная трапеза означала социаль-
ное принятие. Петр больше боялся людей (Гал. 2:12), 
чем Бога. Это был не кто иной как Петр, рожденный 
свыше, Петр, наделенный Святым Духом, который 
повел себя как лицемер. 

Он предположил, что поскольку он лучше языч-
ников, то может вести себя с ними как ему забла-
горассудится. Он мог есть с ними, когда никто из 
важных людей не видел его, но не мог делать этого, 
когда его могли заметить за этим действием. Его по-
ведение определялось не его убеждениями, но дей-
ствиями других, уровнем их удаленности от него. 
Петр и последовавшие его примеру знали, что они 
не правы, но делали вид, что все нормально. Павел 
утверждает, что даже Варнава, который в других 
случаях всегда изображался в Новом Завете в поло-



жительном ключе, был введен в заблуждение (стих 
13). 

Лицемерные действия Петра раскрывают его 
этноцентризм и расизм. Если, как мы предположили, 
расизм проявляет себя незаметно и неочевидно, че-
рез свои действия по отношению к язычникам Петр 
продемонстрировал свою этническую и расовую 
нетерпимость. Чтобы спасти свою репутацию, Петр 
выбрал остаться глухим как к голосу Духа, так и к ви-
дению, которое он получил от Бога в Деяниях 10 гла-
ве. Он избрал следование своей греховной природе, 
отделяя себя от язычников из-за прибытия провока-
торов из Иерусалима. 

Беспристрастное описание Петра в Писании 
служит свидетельством и ободрением для всех нас. 
Писание не прячет пороки своих главных действую-
щих лиц. С одной стороны, Петр мог провозгласить, 
что Христос — это Сын Божий (Мф. 16:15-17). С дру-
гой стороны, Иисус мог обличить его (ст. 22, 23). В 
Евангелиях мы видим его отречение от Христа (Мф. 
26:69-75), и слышим нежное приглашение Христа к 
его ученикам и Петру пойти и встретить Его в Гали-
лее (Мк. 16:7). Мы читаем об эффективной пропове-
ди Петра в Деяниях 2 главе, а теперь о его падении 
в Галатам 2 главе. Несмотря на слабость и падение 
Петра, Бог все равно сотрудничает с ним. 

ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Павел сформулировал значимый принцип, ког-
да столкнулся с чувством расового превосходства 
Петра. Он утверждал, что Петр действовал «не по 
Евангельской истине» (ст. 14). Истина Евангелия 
заключается в неизмеримой и неизменной любви 
Божьей ко всем верующим (Гал. 1:6, 15; 2:9а, 16, 21), 
и поэтому, она дает свободу уверовавшим язычни-
кам без наложения на них требований закона (Гал. 
2:4, 5). Фраза «не прямо» (ст. 14) является переводом 
к слову orthopodeo, которое легло в основу к слову 
ортопедия. Оно означает «идти ровно или прямо», 
указывает на непоколебимый, правдивый, бесхи-
тростный образ действий, а не шаткое, лицемерное 
поведение, которому следовал Петр. 
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Покаяние — это действие Божьего Духа глубоко в 
моем сердце, что приводит к божественной печали - 
печали, которая изменяет направление моей жизни, 
моего общества, моей церкви, моего рабочего про-
странства, моей семьи и моей культуры. Только Бог 
может сделать это, если мы пожелаем!

Возрастание в уподоблении Христу, или освя-
щение – это путешествие длинною в жизнь. Эллен 
Уайт пишет: «Настоящее послушание исходит из 
сердца» (Желание веков, с. 668). Господь желает по-
стоянного изменения наших сердец на протяжении 
этого пути. 

Освящение означает не то, что я поселяюсь на 
небесах, а то, что небеса поселяются во мне. Павел 
призывает Тимофея «подвизаться добрым подвигом 
веры» (1 Тим. 6:12), а не злым подвигом греха. Давай-
те продолжать подвизаться этим добрым подвигом 
живой веры, через силу, которую обещает дать Бог, 
чтобы Иисус Христос мог проявиться в нас, и Его 
миссия могла продвигаться вперед. 

Эта статья была взята из «Адвентист Ревью»: 
«Евангелие одерживает победу над расизмом». 

КЕЙЛ Б. ДЕ УААЛ, 
главный преподаватель 

Нового Завета 
в колледже Авондейл, 

Куранбонг, 
Новый Южный Уэльс, 

Австралия.

Фактически, Павел говорил, что Евангелие 
дает силу для праведной жизни (Рим. 1:16). Поэтому 
принципы Евангелия должны применяться в каждой 
сфере нашей жизни – духовной, корпоративной, со-
циальной и физической, проживая нашу жизнь «по 
прямой» или воплощая в ней сущность Евангелия. 
Павел пишет в Филиппийцам 2:12, 13: «Итак, воз-
любленные мои, как вы всегда были послушны, не 
только в присутствии моем, но гораздо более ныне 
во время отсутствия моего, со страхом и трепетом 
совершайте свое спасение, потому что Бог произво-
дит в вас и хотение и действие по Своему благово-
лению». 

Мы стремимся воплощать в жизнь принципы 
Евангелия, когда живем каждый день нашей жизни 
через работу Бога в нас. Евангелие должно стать на-
шим «упражнением» в каждой сфере нашего мыш-
ления, отношений, служения, эмоций и поведения. 

Именно исповедание и покаяние делают Еван-
гелие действующим в нашей жизни через силу Свя-
того Духа. Исповедание и покаяние возводят мосты, 
поддерживают единство и углубляют отношения. 
Для исповедания и покаяния необходимо мужество, 
которое обещает дать Бог. Покаяние — это богоугод-
ная печаль (1 Кор. 5:7). Эта печаль подтверждает, что 
я – испорченный грешник, что моя жизнь заслужи-
вает смерти, вечной смерти, и что я отчаянно нужда-
юсь в Избавителе, Который может спасти, искупить 
и восстановить меня. Эта печаль никогда не прохо-
дит, но она углубляется по мере того, как совершен-
ствуются мои отношения с Иисусом, и не потому что 
я совершаю неправедные действия, а из-за того, что 
чем ближе я становлюсь к Иисусу, тем лучше я вижу, 
насколько далеко на самом деле я нахожусь от Него. 
Парадокс христианского пути в том, что мы никогда 
не дойдем до конечной цели, по крайней мере до тех 
пор, пока не вернется Господь. 

Безмерная и неизменная любовь Божья, откры-
тая в Евангелии Иисуса Христа, дает силу для новой 
жизни. Покаяние помогает оставить прошлое, изме-
нить направление и встать на новый путь. Нам нуж-
но покаяться в расизме, в личном, социальном и кор-
поративном плане, чтобы сделать этот мир лучше. 



3 ИЮНЯ, 2020 ГОД

Этой вестью поделился президент 
церкви Адвентистов седьмого дня 
Тед Н. С. Вильсон 1 июня 2020 года. – 
(редакция журнала)

В это время боли и волне-
ний на территории Соединенных 
Штатов наши сердца продолжают 
испытывать сочувствие ко всем 
страдающим, а особенно к семьям 
Ахмада Арбери, Брионны Тейлор 
и Джорджа Флойда, чьи жизни за-
кончились трагически. 

Как адвентисты седьмого дня 
мы едины в осуждении расизма, 

нетерпимости, ненависти, пред-
рассудков и жестокости, прояв-
ляющихся во всех своих бесчис-
ленных формах. Мы знаем, что 
Бог есть Бог правосудия, Который 
все видит и знает, и мы взираем на 
Него, чтобы исполнить Его Слово, 
когда Он говорит: «Мне отмщение, 
Я воздам» (Рим. 12:19). 

От имени всемирной семьи 
адвентистов седьмого дня я на-
писал письма соболезнования 
семьям Ахмада Арбери, Брионны 
Тейлор и Джорджа Флойда, вы-
разив нашу скорбь о трагической 
утрате их любимых и недвусмыс-
ленно заявил, что как адвенти-

сты седьмого дня, мы неуклон-
но придерживаемся библейских 
принципов, которые не поддер-
живают ненависть, злобу, расизм, 
фанатизм, недобрые подозрения, 
предвзятое мнение и другое, и 
предложил дружескую поддерж-
ку, надежду и ободрение через 
Божью церковь. 

В дополнение, мы послали 
каждой семье небольшой, ве-
щественный знак нашего сочув-
ствия и практической поддержки 
в форме композиции из фруктов, 
предоставленной Университе-
том Оквуд совместно с компанией 
Эдибл Эрейнджментс. | 
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ВРЕМЯ ДЛЯ СОСТРАДАНИЯ 
И ИСЦЕЛЕНИЯ: НАША 
ХРИСТОЦЕНТРИЧНАЯ МИССИЯ
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Я призываю вас, как адвенти-
стов седьмого дня, также протя-
нуть руку помощи к этим и другим 
людям в рамках вашей местной 
общины, практическим участием 
принося мир, утешение, надежду 
и ободрение, которые может дать 
только Христос, а мы лишь следу-
ем Его примеру в служении, опи-
санном в Луки 4:18. 

Как христиане, мы желаем 
иметь плоды Духа через пребы-
вающего в нас Святого Духа  – 
«любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, 
веру, кротость, воздержание» 
(Гал. 5:22, 23). 

В то время, когда мир напол-
нен злобой и горем, давайте чер-
пать ободрение из Божьего Слова, 
которое поможет нам найти луч-
ший путь. Иисус Христос должен 
быть в центре, поскольку Он един-
ственный, Кто может по-настоя-
щему изменить сердце человека в 
этом переполненном грехом мире. 

Бог призывает нас сиять в 
этом зараженном грехом мире 
как свет во тьме, указывая всем 
на Иисуса Христа, нашего Спа-
сителя, и практическим образом 
служа страдающим физически, 
социально, эмоционально, ум-
ственно, и особенно духовно. 
«Великое множество драгоцен-
ных душ идут на ощупь во тьме, 
однако жаждут, рыдают и молят о 
свете» (Э. Уайт Советы авторам и 
редакторам, с. 65). 

Давайте просить Бога на-
правлять нас, когда мы протяги-
ваем руку помощи и наши сердца, 
служа тем, кто в настоящее время 
нуждаются в надежде и исцеле-
нии. 

И устремляя взор в будущее, 
давайте помнить, что однажды, 
очень скоро, вернется Иисус Хри-
стос и заберет с Собой любящих 
Его в намного лучшее место, где 
«отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, 

ни вопля, ни болезни уже не бу-
дет, ибо прежнее прошло» (Откр. 
21:4). 

 
Эта статья была взята 

из Адвентист Ревью: Время для 
сострадания и исцеления: наша 

христоцентричная миссия

ТЕД Н. С. ВИЛЬСОН, 
Генеральная Конференция

Церкви Адвентистов 
седьмого дня
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