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На обложке

Осне Бергланд 7 лет, она живет на 
острове на архипелаге Вестерален 
в северной Норвегии, за Полярным 
кругом. Солнце не садится здесь 
в течение двух месяцев летом 
и не всходит в течение двух 
месяцев зимой. Ее отец — пастор 
адвентистской церкви в этой области. 
У Осне много замечательных опытов 
ответов на молитвы и она осознает, 
что является миссионером Иисуса 
там, где живет, в школе и среди 
друзей. Первая буква ее имени 
произносится, как «о».

Фото на обложке: Тор Тьерансен/ADAMS

ГОТОВНОСТЬ

Пока Он не придет
Билл Нотт

Есть некая ирония, милая и печальная, в том факте, что 
миллионы адвентистов седьмого дня по всему миру будут 

отмечать в этом месяце 175-ю годовщину события, которое мы по-
прежнему называем «Великое разочарование».

Она милая, потому что Дух Святой использовал разочарование 
того октябрьского дня 1844 года для того, чтобы побудить к более 
глубокому исследованию Священного Писания крошечную группу 
разочарованных людей, которые поставили на карту все ради 
убеждения, что Иисус вернется на Землю. Их усиленное изучение 
Слова привело к осознанию важности небесного святилища в 
Божьем плане спасения, открытию истины о седьмом дне — субботе 
и повторному открытию Божьего плана еще от Эдема в отношении 
здоровья и целостности человека. Десятки миллионов людей по все-
му миру начали вести более здоровый и святой образ жизни, стали 
более счастливыми после того дня разочарования.

Но 175 лет ожидания Второго пришествия нашего Спасителя и 
лучшего Друга, по любым меркам, также является особой печалью. 
Последователи Иисуса никогда не испытают полного удовлетворе-
ния, пока не будут находится в физическом присутствии Господа, 
показавшего, как сильно Он ценит нашу материальную реальность, 
став одним из нас. Благодать, по своей сути, требует день — точ-
нее, вечность — объятий и разговоров, потому что невозможно 
выразить благодарность, сказав «спасибо» только единажды. Та 
самая данная Богом любовь, которая заставляет нас стремиться 
каждую субботу находиться в присутствии других верующих, также 

заставляет нас желать того дня, когда расстояние 
и разделение исчезнут сами собой в реальности 
нахождения с Иисусом.

Через шесть недель после приводящего в 
уныние дня 22 октября 1844 года были напи-
саны несколько строк, которые по-прежнему 
направляют мою жизнь преданного адвентиста 
седьмого дня. Уильям Миллер, фермер, баптист 
по вероисповеданию, который на протяжении 
многих лет проповедовал о том, что Иисус 
вернется на Землю во исполнение пророчества о 
2300 днях из 8 главы книги Даниила, написал эти 
замечательные слова: «Мои мысли обращены в 

другое время и я намерен устоять здесь, пока Бог не даст мне больше 
света — и это Сегодня, СЕГОДНЯ и СЕГОДНЯ, пока Он не придет и 
я увижу Того, к Кому стремится моя душа»1.

Это слова для верующих во всем мире, определенные и наделен-
ные силой их готовностью ждать, пока не придет Жених.

Поэтому церковь, к которой я хочу принадлежать... своей жизнью 
демонстрирует готовность ко встрече с Иисусом.
1 Уильям Миллер, выдержка из The Midnight Cry (Полночный крик), 5 декабря 1844 г., с. 179, 180.
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Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем 
еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы 
можете по адресу: prayer@adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.
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 Новость в мгновении

Почти 50 процен-
тов решений при-
нять крещение 
на территории 
Польского унио-
на происходит в 
результате актив-
ного служения во 
время проведения 
молодежного и 
подросткового 
лагерей в Затонье 
в Польше.
Фото: Польская унионная конференция
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Краткий обзор новостей

Фото: Адвентистская служба новостей

«Фанатизм — это 
бегство от соверше-
ния ошибок, а быть 
человеком — значит 
быть склонным со-
вершать ошибки».
Адвентистский психиатр Торбен 
Бергланд на третьей Всемирной 
конференции по здоровью и об-
разу жизни в университете Лома 
Линда. Бергланд, заместитель ди-
ректора Отдела здоровья, высту-
пил с презентацией под названием 
«Что нездорового в фанатизме», 
в которой рассказал о том, какие 
мысли находятся в голове у фа-
натика и как это предотвратить.

«Церковь мно-
гим обязана этим 
пенсионерам».
Роджер Кадерма, президент 
унионной конференции Южных 
Филиппин (УКЮФ), об участни-
ках проводившегося впервые 
съезда пенсионеров в Минданао. 
УКЮФ отмечает тот факт, что 
каждый 40-й житель южных 
Филиппин — адвентист седьмо-
го дня, и чествует находящихся 
в настоящее время на пенсии 
сотрудников церкви, благодаря 
которым произошел этот рост.

561
Количество новых простыней, 
доставленных группой жен-
щин-адвентисток седьмого 
дня из восточной Гватемалы 
в четыре больницы в городах 
Чикимула, Закапа, Джалапа и 
Джутиапа. Во многих местных 
больницах ощущается нехватка 
снабжения, а постельные при-
надлежности в больнице служат 
примерно три месяца. Средства 
на простыни были собраны мест-
ными адвентистскими церквами.

«Мы 
должны 
отделять 
политику 
от людей, 
особенно 
уязвимых и 
малозначи-
тельных».
Клиффорд Джоунс, президент 
Конференции Лэйк Риджн в 
Соединенных Штатах. Джоунс, 
вместе с группой региональных 
руководителей и пасторов, побы-
вал в Сьюдад Хуарес, Мексика, 
где размещены мигранты, кото-
рым отказали во въезде в США, 
в ожидании интервью на грани-
це по поводу предоставления 
убежища. Мигрантам привезли 
предметы гигиены и первой 
необходимости, купленные на 
средства, предоставленные 
девятью региональными конфе-
ренциями (исторически адми-
нистративные единицы Черной 
церкви) в Соединенных Штатах.

90 
минут

Количество времени, которое 
требуется человеческому мозгу, 
чтобы пройти цикл сна, вклю-
чая сновидения, что является 
фазой быстрого сна, или фазой 
быстрого движения глаз (БДГ-
фазой). Если мозг не пройдет эти 
стадии, человек, проснувшись, не 
будет чувствовать себя отдох-
нувшим. Эта концепция, наряду 
с размышлениями о лучшем 
естественном сне, были пред-
ставлены Даниэлем Джиангом, 
вице-президентом Медицинского 
института Лома Линда, на тре-
тьей Всемирной конференции 
по здоровью и образу жизни.

ПОПРАВКА

В диаграмме на с. 5 июльского 
выпуска «Адвентистского мира», 
изображающей диету членов 
адвентистской церкви, мы пере-
путали последовательность не-
которых категорий. Правильные 
цифры таковы: веганы (5 процен-
тов); вегетарианцы (14 процен-
тов); пескатарианцы (11 процен-
тов); едят мясо раз в неделю или 
менее (32 процента); едят мясо 
несколько раз в неделю (24 про-
цента); едят мясо почти каждый 
день (14 процентов). Приносим 
свои извинения. — Редакция.
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Краткий обзор новостей

Более 1000 
молодых 
людей со-
бралось на 
евангель-
ские встречи 
в Монголии
В начале 2019 года руководите-
ли Общественного лагерного 
служения (ОЛС) в Монголии за-
планировали то, что казалось не-
возможным: серию евангельских 
встреч, которые должны были 
посетить 1000 молодых людей. 
На четвертой встрече присут-
ствовало более 1000 молодых 
людей. Девяносто процентов 
были не адвентисты, сообщи-
ли организаторы. Более 250 
молодых людей изъявили свое 
намерение следовать за Иисусом 
и заниматься миссионерской 
деятельностью и служением. 
Первая группа из 60 участни-
ков приняла крещение 4 мая.

Сколько адвентистов согласны с тем, что 
Бог создал мир за шесть дней по 24 часа 
каждый в относительно недавнем прошлом

90%80%70%60%50%40%30%20%10% 100%0%

Источник: Всемирный опрос членов Церкви Адвентистов Седьмого Дня 2018 год
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Количество тем, представлен-
ных для рассмотрения в этом 
году участниками встречи GAIN 
Европа для международного 
межмедийного совместного про-
екта. Победила тема «неуверен-
ность, неопределенность». Весь 
следующий год многочисленные 
медийные центры, авторы и со-
трудники отделов информации 
по всему миру будут работать 
над разными компонентами, 
которые будут посвящены иссле-
дованию темы человеческой не-
уверенности, неопределенности 
в контексте христианской мысли.

«Вы председа-
тель правления 
своего здоро-
вья, поэтому 
не позволяйте 
другим делать 
это за вас».
Уэс Янгберг, клинический помощник профессора в Институте об-
щественного здоровья и медицинском институте университета 
Лома Линда; также является дипломированным диетологом и ав-
тором книги «Перестройка памяти: как предотвратить болезнь 
Альцгеймера и обратимые ухудшения познавательной деятельно-
сти». Янгберг выступил с презентацией на третьей Всемирной кон-
ференции по здоровью и образу жизни в Лома Линда, Калифорния, 
Соединенные Штаты, освещая проблемы ухудшения познаватель-
ной деятельности и возможности обратимости данного процесса.

5AdventistWorld.org   Октябрь   2019



События и факты

Фото предоставлено АДРА

Кими-Ру Джеймс, Адвентистское агентство развития и помощи

Во время вспышки лихорадки 
Эбола АДРА стремится накормить 
голодающих детей

В Демократической Республике 
Конго Адвентистское 
агентство оказывает 
гуманитарную помощь.

Адвентистское агентство помощи и 
развития (АДРА), гуманитарная орга-
низация Церкви Адвентистов Седьмо-
го Дня, работает в Демократической 
Республике Конго (ДРК) с 1984 года. На 
протяжении этого времени команда ока-
зывала помощь при вспышке лихорадки 
Эбола, которая поражала страну 10 раз. 
Сообщается, что самая недавняя вспыш-
ка, которая началась в августе 2018 года, 
была самой продолжительной и второй 
по степени распространенности в стране.

АДРА оказывает помощь, предостав-
ляя чистую воду, улучшая санитарные 
условия и рассказывая о соблюдении 
личной гигиены. Самая уязвимая группа 
жителей, которая во время эпидемии 
нуждается больше всех, это дети и 
женщины, для которых АДРА совершает 
служение.

ОБЗОР КРИЗИСА
Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ), агентство ООН, занимающе-
еся вопросами общественного здоровья 
во всемирном масштабе, недавно офици-
ально заявило, что болезнь Эбола в ДРК 
стала глобальным кризисом и, поэтому 
требуется дополнительная гуманитар-
ная помощь для того, чтобы остановить 
распространение вируса.

С момента начала нынешней вспышки 
в 2018 году умерло более 1700 человек, 
заразились более 2500 и 17000 являются 
потенциальными носителями вируса, т. к. 
контактировали с ним.

Согласно ВОЗ, вакцинация помогает 
минимизировать распространение болез-
ни, но из-за продолжающегося конфлик-
та и сопротивления населения, отчасти 
из-за нищеты, неверной информации, 
культурных традиций и обособленности, 
сотрудникам, сражающимся со вспыш-
кой этого заболевания на передовой 
трудно остановить ее.

ПОМОЩЬ АДРА ПРИ 
ВСПЫШКЕ ЭБОЛЫ

В ДРК АДРА имеет филиалы в 17 
провинциях по всей стране и выступает 
в партнерстве с другими гуманитарными 
организациями и местными властями в 
осуществлении программы еда-для-ра-
боты, чтобы помочь районам, подверг-
шимся наибольшему распространению 
эпидемии.

«Первостепенной для нас является 
работа с руководителями местных групп 
населения, чтобы мы могли выстроить 
доверие и участвовать в жизни обще-
ства. Мы хотим закрыть все бреши, 

чтобы иметь возможность предложить 
гуманитарную помощь», — сказал Марио 
Оливейра, руководитель проектов АДРА 
по оказанию помощи в чрезвычайных 
ситуациях.

АДРА, с помощью ЮНИСЕФ, разрабо-
тала программу кормления детей в таких 
зонах, как Катва, Бутембо, Бени, Мабала-
ко и Оича в провинции Северное Киву.

«Основной целью предоставления 
этой экстренной помощи является 
снижение риска плохого питания среди 
детей в возрасте от 2 лет и младше, бере-
менных и кормящих женщин, подверг-
шихся воздействию вируса Эбола», — 
сказал Оливейра.

В проект, согласно АДРА в ДРК, 
входит организация в лечебных центрах 
и центрах здоровья уголков кормления 
грудью для детей 2-х лет и младше. Про-
ект, в основном, сфокусирован на детях, 
лишенных грудного молока, когда мать 
заболевает и должна быть госпитализи-
рована.

По словам АДРА инициатива также 
включает в себя покупку всего необхо-
димого для грудного вскармливания, 
чтобы кормить младенцев; подготовку 
помощников по питанию и психосо-
циологов, в том числе и сотрудников 
АДРА, подготовленных к экстренному 
вскармливанию младенцев и маленьких 
детей; и обучение профессиональных 
медсестер, как правильно информиро-
вать пациентов о методах профилактики 
инфекции.

Благодаря своей деятельности на 
сегодняшний день АДРА охватила 
своими профилактическими и моби-
лизационными мероприятиями более 
170 000 человек. По мнению Оливейра, 
чтобы сдержать распространение вируса, 
нужно продолжать работать.

«В конце концов вспышка Эбола будет 
потушена, но, надеюсь, задолго до того, 
как ситуация ухудшится и вирус сможет 
распространиться на другие страны», — 
сказал Оливейра.

По словам руководителей, АДРА 
сотрудничает и проводит консультации с 
партнерами на месте, с целью изыскания 
дополнительных возможностей для по-
мощи в борьбе с распространением этой 
опасной болезни. 

На этом фото, сделанном во время вспышки 
лихорадки Эбола в 2014-2015 г. в Западной 
Африке, представлена принадлежащая АДРА 
машина скорой помощи для дезинфекции и 
предметы домашнего обихода для больных 
лихорадкой Эбола.

6 Октябрь   2019   AdventistWorld.org



События и факты

Изменяется ли адвентистская 
весть здоровья?

Третья Всемирная 
Конференция по здоровью и 
образу жизни рассматривает 
в новом фокусе исторические 
позиции Церкви.Маркос Пасегги, «Адвентистский мир»

Более 800 руководителей Церкви, ме-
диков и приверженцев здорового образа 
жизни из 90 стран съехались в Лома Лин-
ду, Калифорния, Соединенные Штаты, 
на третью Всемирную конференцию по 
здоровью и образу жизни, темой которой 
была «Ваш мозг, ваше тело».

Конференция, проходившая с 9 по 13 
июля 2019 года, была организована Отде-
лом здоровья Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня и, как полагает руководитель 
Отдела здоровья Питер Лэндлесс, она 
по-новому взглянула на историческую 
позицию Церкви в вопросах здоровья.

«Мы хотим подчеркнуть важность 
связи ума, тела, духа, а также социально-
го и эмоционального аспектов, — сказал 
Лэндлесс на предварительном совещании 
с координаторами. — Мы также хотим 
показать, как на всех них влияет образ 
жизни».

ВЕСТЬ ЗДОРОВЬЯ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Руководители Отдела здоровья все-
мирной Церкви полагают, что адвен-
тистская весть здоровья не менялась с 
момента богодухновенных откровений, 
данных одной из основателей адвен-
тистской церкви Эллен Уайт в середине 
девятнадцатого столетия.

«Со дней Баттл-Крика [основание 
первого адвентистского санатория] до 
настоящего времени мир ищет ответы на 
вопросы, которые мы, имея уникальную 
возможность, можем ему предоставить, 
— написал в приветственном обращении 
к участникам конференции президент 
медицинского университета Лома Линда 
Ричард Харт. — То, что мы узнаем здесь 
на этой неделе, будет большим источни-
ком надежды для людей повсюду».

В то же время, пояснили руководители 
Церкви, целью данного мероприятия 
является с удвоенной силой сосредото-
чить внимание на тех областях, которые 
в последние десятилетия в какой-то мере 
игнорировались.

Например, возьмем психическое 
здоровье.

Директор Отдела здоровья 
всемирной Церкви Питер 
Лэндлесс обращается к 
некоторым руководителям 
Церкви и членам оргкомитета 
за несколько часов до начала 
третьей Всемирной 
конференции по здоровью и 
образу жизни, начавшейся 9 
июля.

Фото: Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

нию людям с особыми нуждами, согласен 
с этим. Эванс, который обычно называет 
свой офис «Служением возможностей», 
сказал, что это «намеренно инклюзивная 
конференция».

Руководителям церкви и медикам 
предложили задержаться еще на один 
день после окончания конференции по 
здоровью для участия в мероприятии, 
названном «Конференция служения воз-
можностей». Целью презентаций было 
предоставить руководителям Церкви 
необходимые знания и подготовку для 
того, чтобы они могли лучше удовлетво-
рять нужды инвалидов.

ЗАРЯЖАЯ ЛЮДЕЙ 
ЭНЕРГИЕЙ

Лэндлесс назвал конечной целью 
данного мероприятия то, что оно может 
вызвать положительную реакцию его 
участников.

«Мы хотим зарядить людей энерги-
ей, — сказал он. — Мы хотим, чтобы 
они применили полученные знания на 
практике». Он добавил: «Я молюсь о том, 
чтобы мы приобрели знание и вернулись 
на места служения… полные энергии, 
энтузиазма, рассказывая о целостности и 
служа всем. По сути, в действительности 
распространяя исцеляющее служение 
Иисуса.”

Получить более подробную инфор-
мацию о Всемирной конференции по 
здоровью и образу жизни можно на сайте 
www.AdventistWorld.org.

«Психическое здоровье очень важно 
и ему должно уделяться должное 
внимание», — сказал Лэндлесс, говоря 
о некоторых основных темах данного 
мероприятия. Он выделил депрессию, 
отмечая, что, несмотря на то, что сегодня 
в мире это является ведущей причиной 
бессилия, уделяется недостаточно вни-
мания целостному здоровью, даже среди 
адвентистов.

На протяжении последних нескольких 
лет всемирная адвентистская Церковь 
уделяла больше внимания важности пси-
хического здоровья для здоровья всего 
организма. В прошлом году церковное 
руководство назначило Торбен Бергланд, 
психиатра, заместителем директора 
Отдела здоровья. Бергланд работает в 
«Майндвелл», онлайн программе, целью 
которой является рассказывать о психи-
ческом здоровье.

СЛУЖЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Другая область, которой уделяется 
повышенное внимание, это служение 
людям с особыми нуждами, сказал Лэн-
длесс. «С людьми, имеющими какую-ли-
бо инвалидность, нужно обращаться 
соответствующим образом», — подчер-
кнул он. По словам руководителей, сюда 
входит создание должных условий для 
членов церкви-инвалидов на богослуже-
нии и проведение евангельских меропри-
ятий с этой группой людей.

Лэрри Эванс, специальный помощник 
президента Всемирной церкви по служе-
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В фокусе – новости Трансъевропейского дивизиона (ТЕД)

88,215
Количество членов 

ТЕД по состоянию на 
31 марта 2019 года

Новости Трансъевропейского дивизиона

60
Количество руково-
дителей отделов и 
сотрудников церкви 
в Эстонии, Латвии и 
Литве, которые теперь 
лучше понимают, как 
помочь при психиче-
ских расстройствах, 
благодаря программе 
подготовки, состоящей 
из трех частей, которая 
проводилась в тече-
ние прошлого года в 
Балтийской унионной 
конференции. Данный 
курс был разработан с 
целью помочь сотруд-
никам церкви стать 
лучшими слушателями, 
понимая пережива-
ния и нужды людей 
в общении, особенно 
во время кризиса.

«Ваша мис-
сия начинает-
ся там, где вы 
находитесь, а 
не там, где, 
по вашему 
мнению, вы 
должны 
быть».
Президент ТЕД Раафат 
Камаль в коммента-
рии к статье по поводу 
истории Дэвида и Сви 
Флад, шведских мисси-
онеров в Заире (сейчас 
Демократическая 
Республика Конго). Сви 
Флад умер на миссио-
нерском поле, а Дэвид 
оставил христианство, 
разочарованный 
тем, что они никого не 
обратили. Пятьдесят 
лет спустя один человек 
представился дочери 
Флада и рассказал ей, 
что в детстве, когда он 
доставлял яйца в дом 
Фладов, он каждый день 
слышал от них об Иисусе. 
Сейчас он является хри-
стианским руководите-
лем в Демократической 
Республике Конго, 
ответственным за 
рост христианской 
церкви в этой стране.

«Совершенно 
ясно, что об-
щины Хакни 
заботятся о 
нашей молоде-
жи. Совет и я, 
как мэр, верим 
в нашу моло-
дежь, и марши, 
подобные этому, 
важны для того, 
чтобы показать, 
что люди могут 
жить вместе 
в духе мира и 
гармонии».
Филип Глэнвилл, мэр 
Хакни, района Лондона, 
выражая благодар-
ность церкви адвенти-
стов седьмого дня за 
организацию молчали-
вого марша в поддерж-
ку местных общин, 
подвергающихся же-
стоким преступлениям.

90Столько лет существует 
Трансъевропейский дивизион. 
Несмотря на то, что на протяже-
нии десятилетий его название 

изменялось несколько раз, его основной целью 
всегда была миссионерская работа, пояснили 
руководители на недавнем праздновании этого 
эпохального события.

«Мы не ожи-
дали откли-
ка. Первым 
видео по-
делились 
в Фейсбуке 
сотни раз по 
всему миру».
Клайв Куте, один из 
главных продюсе-
ров видеосериала 
«Родословная», 
который исследует 
малоизвестные связи 
и моменты в развитии 
адвентистской церкви, 
а также рост самого 
христианства. Хотя 
команда, выпускающая 
эту программу, базиру-
ется в Лондоне, Англия, 
серии снимаются в 
различных местах по 
всему миру. Сериал, в 
основном, рассчитан на 
светскую аудиторию.
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Он вспоминает случай, когда он 
стоял на Луне и смотрели на Землю. 
Он вытянул руку с большим пальцем, 
направленным вверх, и закрыл один 
глаз. Земля потерялась за его боль-
шим пальцем.

В каком-то смысле вся наша пла-
нета была под его большим пальцем. 
Ирвина это заставило почувствовать 
себя «ужасающе маленьким».

Мы можем сказать, что наша 
планета всего лишь еще один камень 
во Вселенной. Да, на ней есть жизнь. 
Жизнь разумных существ. Жизнь 
достаточно творческая, чтобы посы-
лать людей в неприветливый космос и 
высаживать их на Луну.

Однако, в общем масштабе Вселен-
ной Земля незначительна.

Но не для Бога. Он продемон-
стрировал это высадкой на Землю в 
Вифлееме 2000 лет назад рождением 
Иисуса. Именно это делает нашу 
планету великой. Важной.

И это не из-за того, кем мы являем-
ся, кем мы стали или наших способ-
ностей или мудрости. Это из-за Бога.

«Ибо Бог так возлюбил мир, что от-
дал» (Ин. 3:16). Это один гигантский 
скачок для человечества.

Вспоминая 
приземление 
Земли

В общем масштабе Вселенной Земля 
является незначительной. Но не для 
Бога.

В этом году мы отмечаем пятидеся-
тую годовщину «гигантского прыжка 
человечества» — высадку на Луну. 
Это было волнующее, важное время в 
истории нашей планеты.

Большинство из тех, кто в силу 
своего возраста, помнят это собы-
тие, расскажут, как они собирались 
вокруг телевизоров и в прямом 
эфире наблюдали в нечетком чер-
но-белом изображении, как Нил 
Армстронг и Базз Олдрин стали 
первыми людьми, высадившимися 
на Луну.

После приземления лунохода 
Олдрин попросил всех слушаю-
щих «на мгновение остановиться и 
поразмышлять о событиях последних 
нескольких часов и каждый по-свое-
му выразить благодарность».

Во время последующего молчания 
он прочитал слова Иисуса: «Я есмь 
лоза, а вы — ветви; кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего» (Ин. 15:5).

Затем он взял хлеб и вино (для 
личного причастия), привезенные им 
для такого случая.

Позже Олдрин задумался, следо-
вало ли ему так поступать, так как 
астронавты знали, что представляют 
всех людей, независимо от их религи-
озных убеждений.

«Но в тот момент я не мог приду-
мать лучшего способа признать опыт 
«Аполлона 11», чем возблагодарить 
Бога», — сказал Олдрин.

Сходя по ступенькам лунохода на 
поверхность Луны, Армстронг произ-
нес заготовленную фразу: «Это один 
маленький шаг для человека и один 
гигантский скачок для человечества».

Он сказал правду.
Пару лет спустя, в 1971 году, Джим 

Ирвин провел на Луне три дня. Всем 
больше всего запомнилось, как они с 
Дэвидом Скоттом ездили по поверх-
ности Луны в лунной тележке. Он был 
первым пассажиром автомобиля на 
Луне [Скотт был за рулем].

Photo: NASA

Брюс Мэннерс, журнал «Адвентист Рекорд»

Перспектива
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Уильям Миллер прочел данную проповедь в 1842 
году. В языке явно присутствуют слова и обороты 
девятнадцатого века; тем не менее, идеи являются 
библейскими и вечными, и в них отражается 
актуальность и сильные переживания. — Редакция.

Церковь, к которой я хочу 
принадлежать, своей 
жизнью демонстрирует

ГОТОВНОСТЬ 
К ВСТРЕЧЕ 
С ИИСУСОМ

Лучше 
быть 
готовыми
У И Л Ь Я М  М И Л Л Е Р
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Д авайте рассмотрим, какое влияние оказало 
обнародование этой доктрины (о втором 
пришествии Христа), и посмотрим, сколько 
у нас доказательств того, что она от Бога.

Во-первых, где бы эта тема не была 
честно представлена людям, неизменно 
говорили, и вы сами тому свидетели, что 
это побуждало к чтению и исследованию 

Библии; наши недруги также являются свидетелями этого. Это нель-
зя назвать плохим влиянием.

Во-вторых, где бы ни наблюдался этот плод («исследование 
Библии»), он производил абсолютную революцию в вере и надежде 
большинства людей.

И, несмотря на то, что некоторые не верили, что Христос ког-
да-либо опять придет на Землю, или, если Он придет, то это будет 
еще не скоро, и, конечно же, с такими людьми невозможно было 
ожидать Его пришествия; теперь же они с нетерпением ожидают 
Его славного появления. Это должно оказывать самое лучшее 
влияние на разум и жизнь каждого человека, уверовавшего в это... 
Теперь они верят в скорое воскресение, и окончательное объеди-
нение всех святых, и тех, что на небесах, и тех, что на Земле; и, что 
великая суббота будет праздноваться, как день покоя, со всеми 
детьми дома. Есть большая разница между их бывшей и настоящей 
верой и надеждой. И все вы можете судить, что больше соответ-
ствует Писанию и близко по Духу христианскому сердцу.

В-третьих, эти важные темы — пришествие Христа, судный день 
и славное Царство — очень и очень долго игнорировались. Сейчас 
же в каждой части христианского мира слышится крик: «Вот, Жених 
идет, выходите встречать Его»; и слышен отклик: «Приходи, расска-
жи нам об этом». И вы, мои братья, мои свидетели, многие из вас, 
что сотни и тысячи часами сидят, как прикованные к своим местам, 
сохраняющие гробовое молчание, чтобы послушать обсуждение 
этой темы.

В-четвертых, везде, где эта тема проповедовалась благоразумно, 
и должным образом подчеркивалось необходимость покаяния, сила 
Духа заставила скептиков, деистов, универсалистов, неисправимых 
и легкомысленных всех классов увидеть и почувствовать опасность 
и искать прощения грехов через покаяние перед Богом и веру в 
нашего Господа Иисуса Христа. Многие из вас, мои собратья, можете 
свидетельствовать о спасительном влиянии проповеди о «прибли-
жающемся Царстве Божьем», как о мотиве для покаяния и благоче-
стивой жизни и обсуждения.

В-пятых, мы испытываем утешение, видя, как многие из 
наших лучших служителей отвергают доктрину о временном 
тысячелетнем царстве, веря, что Второе пришествие уже близко; 

Уильям Миллер (1782—1849 гг.) 
проповедовал о Втором пришествии 
Иисуса более 13 лет и был одной из 
движущих сил Великого Пробуждения, 
захлестнувшего Соединенные Штаты 
перед 1844 годом.

и Божье царство во всей своей славе вот-вот 
учредиться на руинах царств этого мира; вос-
кресение праведников и суд святых; правле-
ние Христа на Земле в течение 1000 лет, затем 
воскресение нечестивых и завершение суда...

Что привело все это большое движение к 
одному мнению? Это произошло благодаря 
нашей периодике? Нет, мои собратья; пять 
лет назад невозможно было найти ни одного 
человека, который обладал бы достаточным 
моральным мужеством, чтобы издавать газету, 
поддерживающую эти доктрины. Были сфор-
мированы общества, чтобы распространять 
новости? Нет. Руководство или религиозные 
течения [деноминации] посылали миссионе-
ров? Нет.

Семинарии обучали студентов и посыла-
ли их рассказать церкви о приближении ее 
благословенного Господа? Нет. Что возродило 
и принесло эту возрождающую душу новость 
страдающим Божьим детям? Нечестивые? 
Наши оппоненты не осмелятся обвинить нас 
в этом.

Что же завело колесо, которое издает этот 
благословенный звук: «Вот, Жених идет?» Сата-
на? Посмотрите на результаты и скажите мне, с 
какой целью он выступал против собственного 
царства? Каким он должен быть непоследова-

Лучше 
быть 
готовыми
У И Л Ь Я М  М И Л Л Е Р

Адвентистская цифровая библиотека
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щей их опасности. Давайте сделаем 
Библию нашим путеводителем и 
научим других, как нужно жить.

Тогда, если Христос придет, мы 
будем найдены готовыми; и, если 
Он не придет в то время, которое, 
как мне кажется, указано в Библии, 
то не будет никакого вреда; так как 
ожидать Его пришествия — наш 
долг сейчас, и это будет не меньшим 
долгом и тогда...

Мне часто приходилось слышать 
произносимые шепотом слова: 
«Боже, помоги, чтобы было так». Я 
часто, очень часто слышал громкий 
ответ, исходящий от горячего и ис-
полненного воодушевлением сердца 
«Аминь». Я часто ощущал, выхо-
дя из молитвенного дома, теплое 
прикосновение руки со словами: 
«Да благословит тебя Бог, дорогой 
брат». Я получил много писем, 
наполненных выражения любви и 
благодарности Богу за благую весть 
о пришествии Спасителя.

Нужно ли мне говорить таким 
людям, чтобы они бодрствовали, 
чтобы Он придя не нашел их спящи-
ми? Нет. Это все равно, что сказать 
любящей матери: «Не забудь свое 
любимое дитя».

Что же сказать? Я скажу — ра-
дуйтесь; ибо сейчас спасение от всех 
ваших грехов становится все ближе. 
Сохраните веру и вскоре вы полу-
чите венец, который возлагается на 
всех, ожидающих Его пришествия... 
Продолжайте, дорогие братья, усерд-
но трудиться; молю вас, ободряйте 
тех дорогих слуг, которые готовы 
провозглашать весть о пришествии 
Спасителя, приближении Царствия 
небесного. Вы знаете, как напита-
лись ваши души, и теперь будете 
ли вы питать других? Помните, что 
многие из тех, кто готов пропове-
довать эту благую весть, являются 
бедными и преследуемыми слугами; 
даже их собственные деноминации 
обращаются с ними грубо, гонят их 
и не дают им возможности выходить 
за кафедру. И неужели в тот славный 
день кому-то из вас будет сказано: 
«Так как вы не сделали сего одному 

большим; но пусть наши разговоры 
будут о небесах, откуда мы ожидаем 
Спасителя.

Давайте будем, как слуги, ожидаю-
щие своего Господа. Если мы верим, 
что вскоре предстанем перед судом 
Христа, разве это не побудит нас 
сделать свою работу, причем сделать 
хорошо, чтобы нам не было стыдно 
перед Ним, когда Он придет? Если 
мы верим пророкам, разве наша 
вера не проявится в наших делах? 
Если мы верим, что звучит полноч-
ный крик, разве мы не проявим себя, 
как друзья Жениха?

Можем ли мы рассмотреть знаме-
ния в нравственных небесах, плотно 
окруживших нас, и оставаться 
равнодушными при этом зрелище? 
Видим ли мы последние язвы, изли-
вающиеся на этот виновный мир, а 
наши предостерегающие голоса не 
слышны в этом шуме? Это завер-
шение жатвы, а мы сложили наши 
руки, чтобы уснуть?

***
Давайте зададим себе эти важные 

вопросы, и дадим честный ответ 
Богу и себе. Будем ли мы смотреть, 
как некоторые наши братья броса-
ются в атаку, получая жало насмеш-
ника, копья злопыхателей и стрелы 
врагов, а мы, из-за страха и трусо-
сти, останемся в стороне?

Нет, мои братья, я уверен, что 
вы не такие; если у вас достаточно 
мужества, чтобы отстаивать свои 
принципы в этот век насмешников, 
то у вас будет достаточно благодати, 
чтобы защитить вас во время сра-
жения. Идите же к победе и славе. 
Покажите на поле всю свою силу, не 
давайте вашим врагам преимуще-
ства, будьте во всеоружии и сосре-
доточены на единственной вещи, 
если нужно, все ночи находиться на 
сторожевой башне; чтобы показать 
нашу любовь к Богу нашей верно-
стью в работе, которую Он поручил 
нам выполнить.

Давайте проявлять нашу любовь 
к людям простым обращением в 
истине и предупреждать нечестивых 
и нераскаявшихся о подстерегаю-

тельным, чтобы вот так выступать 
против собственных детей! Посмо-
трите, как они злятся, какой беспо-
рядок это вносит в их ряды! Будет ли 
Веельзевул изгонять бесов?..

Ответ должен быть очевиден. 
Даже ребенок мог бы сказать нам 
это: это Дух и сила Божьи. Это Тот, 
Кто пообещал «не делать ничего, не 
открыв этого Своим слугам-проро-
кам». Он может побуждать разум 
Своих слуг читать Его слово. Он мо-
жет открыть его для их понимания. 
Он может призвать их оглашать его 
далеко и близко. Он может защитить 
их от гнева людей и силков птицело-
ва. Он исполнит Свою волю на Зем-
ле, как и на небе, и никто не может 
сказать: «Зачем Ты сделал это?»

***
Сейчас позвольте мне обратить-

ся именно к вам, мои собратья в 
евангельском служении, из каждой 
деноминации, кто верит в скорое 
пришествие нашего Божественного 
Господина, Господа Иисуса Христа.

Многие из наших старших това-
рищей по Евангелию, несомненно, 
хотели увидеть день, который вы 
сейчас видите так близко, но умерли 
во Христе, так и не увидев его. Для 
нас, живущих в настоящее время, 
прибережен самый важный период 
на Земле; время, когда эти небеса 
и эта земля сворачиваются, как 
свиток, и история мира и церкви 
заканчивается и готовится к суду...

Мои братья: «вы не можете разли-
чать знамения времени?»

Да, я знаю, что многие из вас, 
различают их. Какое же это волную-
щее время! Какой страшный период 
— и особенно для тех слуг, которые 
могут «сказать в сердце своем, мой 
Господь задерживается со Своим 
пришествием»; или кто «восклицает 
мир и безопасность, когда наступит 
внезапное разрушение!»

Давайте поднимемся, каждый и 
все вместе, на битву, не кровавую, а 
за истину. Давайте не будем смеши-
вать части дня, устанавливая людей 
или меры, и не будем останавли-
ваться, чтобы спорить, кто будет 
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сердце охладело, и оставит свои обя-
занности, и засомневается в своем 
интересе к Царствию небесному, 
обращайтесь к Библии, молитесь о 
том, чтобы Дух Божий помог вам, 
исследуйте эту доктрину о прише-
ствии Христа, воскресении и суде; 
если вы Божье дитя, вы полюбите 
эту доктрину, если же нет, то вы ее 
возненавидите.

Что бы вы не думали о себе, какие 
бы страхи и сомнения не одолевали 
вас, вы должны руководствоваться 
вашим сердцем по поводу этого во-
проса; ваши чувства, подобно ртути, 
будут подниматься или опускаться, 
когда вы будете изучать эту славную 
тему. Если человек любит Христа, 
он будет рад Его пришествию; если 
он Его ненавидит, он не захочет 
видеть Его пришествие. Это правило 
неизменно...

Умоляю вас, ради Христа, при-
миритесь с Богом. Для вас есть 
религия, свободная, как горный 
ручей, обильная, как роса на горе 
Ермон, богатая, как плоды осе-
нью, ее «достаточно и хватит для 

из этих братьев Моих меньших, то 
не сделали мне?»...

Слово тем, кто, прочитав или 
услышав проповеди о пришествии 
Сына Человеческого, узнал о грехе, 
праведности и суде и нашел убежи-
ще в благословенном Спасителе.

Я говорю вам: держитесь своей 
веры, не позволяйте никому забрать 
у вас венец радости; разве вы не 
будете находиться в присутствии 
нашего Господа Иисуса Христа при 
Его пришествии?.. Время близко. 
Будьте бдительны и укрепляйтесь в 
вере: так как Бог вскоре повергнет 
сатану вам под ноги. Я надеюсь 
встретиться с вами там, где уже 
не будет переживаний и печали, 
где не будет недоброжелателей и 
последний враг — смерть — будет 
повержен и семья искупленных 
соберется вместе.

О, когда мы снова встретимся, 
будет радость и вечная жизнь!

***
Поэтому, позвольте мне убедить 

вас быть верными до конца. Если 
кто-то из вас почувствует, что его 

Если у вас 
достаточно 
мужества, чтобы 
отстаивать свои 
принципы в этот 
век насмешников, 
то у вас будет 
достаточно 
благодати, чтобы 
защитить вас во 
время сражения.

всех», она вечнозеленая, как листва 
весной.

Зачем же умирать? Какие у вас 
причины для того, чтобы отвергать 
Христа? Он Тот, Чей день мечтали 
увидеть наши отцы и ожидали цари. 
Пророки предсказали Его рождение 
и объявили о Его миссии с древних 
времен. И вы не поверите? Вы не 
услышите Моисея и пророков, Хри-
ста и Его учеников? Тогда я не смогу 
убедить вас уверовать...

Позвольте мне завершить, про-
цитировав слова апостола Петра из 
Деян. 3:19‒21: «Итак, покайтесь и 
обратитесь, чтобы загладились грехи 
ваши. Да придут времена отрады от 
лица Господа, и да пошлет Он пред-
назначенного вам Иисуса Христа, 
Которого небо должно было при-
нять до времен совершения всего, 
что говорил Бог устами всех святых 
Своих пророков от века».
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 Необходимо:

БОЛЕЕ РАДУЖНОЕ БУДУЩЕЕ
Мы задали читателям вопрос: Что вам приходит на ум, когда 
вы размышляете о словах «блаженное упование» или 
«благословенная надежда»? Как реальность возвращения 
Христа повлияла на ваш христианский опыт, а также 
на опыт ваших родных и знакомых? Вот некоторые из 
ответов. — Редакция.

Паола, Колумбия

  Благословенная надежда помогает 
мне каждый день вставать с силами и 
готовностью иметь дело с миром, не 
имеющим веры. Она открывает мои 
глаза, чтобы видеть и размышлять 
над Божьими чудесами, как малень-
кими, так и большими. Прежде всего, 
она помогает мне ценить дар жизни и 
использовать время, которое Он дает 
мне, чтобы проводить его с Ним так, как 
я проводила бы его с хорошим другом.

Аксель, Колорадо, 
Соединенные Штаты

Всегда, когда я размышляю 
над словами «благословенная 
надежда», мне на ум приходит 
мысль об освободительной мис-
сии спасти нас в этом грешном 
мире.

Во время Второй Мировой 
войны американский генерал 
Дуглас Макартур получил при-
каз покинуть Филиппины из-за 
нависшей угрозы вторжения 
противника. Макартур покинул 
Коррегидор, торжественно 
пообещав: «Я вернусь».

Макартур действительно 
вернулся на Филиппины. Он 
объявил о своем триумфальном 
возвращении по радио: «Это 
голос свободы... Я вернулся».

Подобно Макартуру, Бог сдер-
жит Свое обещание вернуться и 
забрать нас домой.

Джейви, Квезон, Бакиднон, 
Филиппины

Какой бы тяжелой ни казалась 
жизнь здесь на земле, у меня 
есть сила продолжать жить. 
Иногда людей трудно любить и 
с ними трудно общаться. Люди 
могут не любить и не быть люби-
мыми. Однако когда я думаю о 
скором возвращении Христа, это 
служит мне напоминанием о Нем. 
Он придет не только ради меня, 
но ради всего мира. Он любит 
всех людей, какими бы плохими 
они не казались. Он умер на 
кресте за наши грехи.

Когда я хочу на кого-то рас-
сердиться, я вспоминаю Иисуса. 
Размышления о Его возвраще-
нии дают мне радость, покой, 
силу и уверенность в том, что все 
плохое в этом мире закончится. Я 
получаю силу любить всех людей 
точно так, как нас любит Бог.

Джеймс, Найроби, Кения
Родившись в семье като-

ликов, я знал, что, умирая, 
мы отправляемся на небеса, 
проходя через чистилище. 
Затем я узнал, что Иисус сказал: 
«Я иду приготовить место вам. 
И когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас 
к Себе, чтобы и вы были, где я» 
(Ин.14:2, 3).

Благословенная надежда — 
это то, что нас примет Сам 
Иисус, и мы унаследуем вечное 
Божье царство. Я не хочу идти 
один. Моя жена, наш сын и две 
дочери, если сохраним веру, все 
вознесемся в Божий город.

Когда я проповедую эту 
Благую весть другим, я молюсь, 
чтобы моя семья, как семья Ноя, 
была спасена. Мы встретимся 
там.

Ромарио, Ямайка
Реальность возвращения 

Христа радикально влияет на 
мой христианский опыт. Она 
заставляет меня ощущать 
постоянную готовность, как 
будто мне осталось здесь жить 
всего час, минуту или секунду. 
Это также влияет и на моих 
друзей, так как, выставляя 
себя в качестве примера, я 
сообщаю им, что мы здесь всего 
на короткое время и им нужно 
привести в порядок свои дома, 
потому что Сын человеческий 
снова придет.

Лейлани, Силанг, Кавите, 
Филиппины

За три года подряд я потеряла 
трех дорогих мне людей (в 2011 
году — брата, в 2012 — сестру 
и в 2013 — отца). Наша семья 
прошла через невообразимое 
горнило тяжелых испытаний, 
столкнувшись с неожиданными 
смертями и тяжелыми болез-
нями.

Хотя я знаю, что страдания это 
благословение, которое ценят не 
все, я очень жду того момента, 
когда Иисус придет вновь и даст 
нам вечную жизнь и воскресит 
моих умерших родных. Я с нетер-
пением ожидаю того дня, когда 
смерти, болезней, страданий и 
боли больше не будет.

Благословенная надежда это 
также надежда избрать Иисуса, 
приняв Его своим личным Спаси-
телем и Защитником. Мы живем 
в беспокойное время. И все же 
посредством Святого Духа мы 
можем иметь мир среди хаоса. Я 
люблю делиться благословен-
ной надеждой со всеми.

Сандра, Калифорния, 
Соединенные Штаты

Эта истина вселяет в меня 
спокойствие по поводу того, 
что, независимо от того, что 
происходит сейчас, и что будет 
дальше, я увижу Иисуса и буду с 
Ним в вечности.
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Фото: Геральд Клингбейл

Многие миллериты 
ожидали возвращения 
Иисуса 22 октября 
1844 года на скале 
Вознесения, недалеко 
от фермы Уильяма 
Миллера.

1844 год в 
контексте
Переходя от разочарования к 
миссионерской деятельности

В этом месяце сто семьдесят 
пять лет назад произошло 
событие, известное как 

Великое разочарование. 22 
октября 1844 года был не похож 
на другие дни в истории. Тысячи 
и тысячи людей надеялись 
увидеть, как Иисус возвращается 
на облаках. Его ожидали в Сое-
диненных Штатах; Его ожидали 
в Европе, в Южной Америке и во 
многих других местах по всему 
миру. Ожидание Второго прише-
ствия Иисуса происходило не по 
местам и даже не в регионах. Это 
было глобальное событие — и 
библейское.

Исследователи Библии по 
всему миру начали складывать 
два и два. Пророчества Даниила 
в 7-9 главах начали становится 
понятными. Подобно Уильяму 
Миллеру, многие открыли 
для себя Божьи временные 
пророчества. Они думали, что 
очищение святилища, о котором 
говорится в Дан. 8:14, указывало 
на возвращение Иисуса, как о нем 
говорилось в контексте суда над 
малым рогом.

Когда Он не пришел, они 
плакали и плакали, пока у них не 
иссякли слезы. Многие вообще 
оставили религию. Другие вер-
нулись в свои бывшие деномина-
ции. Однако небольшая группа 
продолжила изучать Писание. И 
они обнаружили, что правильно 
установили время, но не собы-
тие. Окончание пророческого 
промежутка времени не являлось 
ознаменованием возвращения 

Иисуса на планету Земля. Оно 
означало начало Божьего откры-
того следственного суда над 
Своим народом. Это было важной 
частью Божьего плана спасения.

Эта небольшая группа ранних 
адвентистов усвоила ценный 
урок. Когда они вновь обратились 
к Писанию, они начали находить 
ответы. Писание всегда является 
нашим безопасным небом. Но, 
как и ранние христиане, они 
осознали, что их разочарование 
имело свою цель. Бог хотел охва-
тить весь мир, а не только Новую 
Англию или Северную Америку 
— каждое племя, язык, народ и 
страну. Им понадобились десяти-
летия, чтобы полностью понять 
видение глобальной миссии, но 
как только им это удалось, они 
уже не оглядывались назад. Как 
и первые христиане, они знали, 
что Иисус придет вновь.

Мы по-прежнему ожидаем и 
трудимся в предвкушении этого 
великого дня, который ознаме-
нует собой конец всякого греха, 
страданий, а также разочарова-
ний.

Геральд Клингбейл, 
заместитель редактора 
журнала «Адвентистский мир». 
Он многому научился из самых 
больших разочарований в своей 
жизни.

Джейви, Квезон, Бакиднон, 
Филиппины

Какой бы тяжелой ни казалась 
жизнь здесь на земле, у меня 
есть сила продолжать жить. 
Иногда людей трудно любить и 
с ними трудно общаться. Люди 
могут не любить и не быть люби-
мыми. Однако когда я думаю о 
скором возвращении Христа, это 
служит мне напоминанием о Нем. 
Он придет не только ради меня, 
но ради всего мира. Он любит 
всех людей, какими бы плохими 
они не казались. Он умер на 
кресте за наши грехи.

Когда я хочу на кого-то рас-
сердиться, я вспоминаю Иисуса. 
Размышления о Его возвращении 
дают мне радость, покой, силу 
и уверенность в том, что все 
плохое в этом мире закончится. Я 
получаю силу любить всех людей 
точно так, как нас любит Бог.

Памела, Нью-Гэмпшир, 
Соединенные Штаты

Благословенная надежда — это 
дар, преподнесенный каждому 
жителю этой планеты, нашим 
потрясающим Творцом. Если 
принять эти два слова, то они 
способны спасти жизнь, изменить 
мышление и даровать покой и 
радость в мире неопределенно-
сти и страданий.

Я бесконечно благодарна, что 
у нас были родители, которые 
познакомили с этим даром. Хотя 
мои родители сейчас покоятся в 
Иисусе, меня успокаивает знание 
того, что я увижу их вновь и 
смогу поблагодарить за этот 
дар нашего Спасителя.

Шилет, Зимбабве
В моей стране жизнь напол-

нена стрессом и опасностью 
из-за политической неопре-
деленности и экономического 
застоя. Многие эмигрировали, 
убегая от будущего, которое 
кажется унылым. Я могу зави-
довать тем, кто переселился на 
более зеленые пастбища, но я 
осознаю, что даже на этих более 
зеленых пастбищах есть свои 
проблемы — постмодернистское 
общество трещит по швам. 
Только пришествие Спасителя 
может решить мои проблемы, 
проблемы моей страны и мира, 
заменив их бесконечной радо-
стью и покоем. Его возвращение 
дает мне успокоение, когда я 
живу в уникальных обстоятель-
ствах своей страны, зная, что 
Христос скоро придет, чтобы 
установить совершенный мир.
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Книга Откровение провозглашает: «Се, грядет с 
облаками и узрит Его всякое око» (Откр. 1:7).

Библия ясно говорит, что Второе пришествие Христа 
«будет буквальным, личным, видимым и всемирным»1.

Но когда же это произойдет? Иисус Сам дает ответ 
в последней главе книги Откровение. Он говорит нам 
трижды:

«Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова проро-
чества книги сей» (Откр. 22:7).

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его» (стих 12).

«Свидетельствующий сие говорит: се, гряду скоро» 
(стих 20).

КАК СКОРО?
Для нас с вами это может быть уже сегодня, так как 

у нас нет обещания жизни на завтра. Для тех, кто умер, 
пройдет всего лишь миг до того момента, когда они 
увидят Иисуса, грядущего на облаках2.

Но это может произойти очень скоро и для живых, и я 
искренне верю, что так и будет. Пророчества книги Даниила 
и Откровения почти исполнились. Настоящее состояние 
мира с его социально-экономическо-политической неразбе-
рихой указывает на скорое пришествие Христа. Многочис-
ленные признаки по всему миру возвещают Его пришествие.

Тем не менее, отрицающие это усмехаются: «Где же 
«пришествие», которое Он обещал? С тех пор, как 
умерли наши предки, все продолжается так, как всегда 
с начала творения» (см. 2 Петр. 3:4). К сожалению, даже 
некоторые адвентисты сомневаются, что Иисус придет 
во время их жизни, и предпочитают фокусировать свое 
внимание на земном, а не готовиться к жизни на небе. 
Это не предостережение «думать только о небесном, 
чтобы быть бесполезным на земле»! Скорее это жизнь в 
полную силу, ожидая скорого пришествия Христа.

В торое пришествие — самое сердце-
биение нашей надежды, как адвен-
тистов. Это было надеждой Божьего 
народа не одну тысячу лет.

Две тысячи лет назад 11 человек 
стояли на Елеонской горе, наблюдая 
за тем, как Иисус с распростертыми 
в благословении руками возносился 

на облаках. Внезапно учеников поразили два существа, 
одетые в белое, и стоящие рядом с ними.

«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на 
небо? — спросили они. — Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, придет таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо» (Деян. 1:10, 11).

Слово Божье наполнено обетованиями о возвращении 
Христа. Иисус заверил Своих последователей: «И когда 
пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму 
вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин.14:3).

Поясняя, каким образом вернется, Иисус сказал: «Ибо, 
как молния исходит от востока и видна бывает даже 
до запада, так будет пришествие Сына Человеческого... 
И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою» (Мф. 24:27‒30).

Апостол Павел писал: «Потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба» (1 Фес. 4:16).

Вы 
готовы?
Иисус вернется

Глобальный взгляд
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нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво жили в 
нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления 
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе народ особенный, ревност-
ный к добрым делам» (Тит. 2:11‒14).

Развивая эту мысль, Эллен Уайт также дает вдохно-
венный совет: «Каждого верующего с первых дней его 
христианской жизни следует просвещать относительно 
основ христианства. Он должен узнать, что он не просто 
спасен жертвою Христа, но призван сделать жизнь 
Христа своею жизнью, Его характер — своим характе-
ром. Учите каждого, что ему следует достойно нести 
свое бремя и отвергать природные склонности. Пусть 
каждый постигнет блаженство работы для Христа, 
следуя за Ним с самоотречением и выдержкой, как 
добрый воин Христа. Научитесь доверяться Его любви 
и возлагать на Него свои заботы. Испытайте радость 
в привлечении других душ к Нему. В своей любви и 
внимании к потерянным забудется свое «я». Мирские 
наслаждения потеряют свою притягательную силу и 
уже не смогут расхолаживать душу. Плуг истины будет 
совершать эту работу.... Он не просто оборвет сорняки, 
он вырвет их с корнем»5.

Друзья, Иисус скоро придет! Теперь время каждый 
день полностью подчинять себя Ему, уповая на Его обе-
тования не только простить, но и очистить нас от всякой 
неправды, и действовать через нас, чтобы привлечь к 
Нему многие души.

Вы готовы к тому, чтобы Иисус пришел? 

1 «Второе пришествие Христа», В начале было Слово…, с. 373.
2 См. «Смерть и воскресение», В начале было Слово…, с. 393, 394.
3 Эллен Уайт, Воспитание, с. 262, 263.
4 Эллен Уайт, Нагорная проповедь Христа, с. 108, 109.
5 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 57.

Тед Вильсон, президент Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня. 
Дополнительные статьи и комментарии вы можете 
найти на его странице в Facebook @PastorTedWilson 
или последовать за ним в Twitter @pastortedwilson.

ЖИТЬ ОЖИДАЯ
Говоря о Своем возвращении, Иисус сказал: «О дне 

же том, или часе, никто не знает, — побуждая Своих 
последователей, — Смотрите, бодрствуйте, молитесь, 
ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы 
кто, отходящий в путь и оставляя дом свой, дал слугам 
своим власть и каждому свое дело, и приказал приврат-
нику бодрствовать... Ибо не знаете, когда придет хозяин 
дома... А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте!» 
(Мк. 13:32‒37).

Один из аспектов жизни в ожидании является честное 
исполнение работы, которую поручил нам Хозяин. 
Иисус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец» (Mф. 24:14).

«Весь мир открывается для Евангелия, — писала 
Эллен Уайт в 1902 году. — Из каждой страны света 
исходит крик пораженного грехом сердца, желающего 
знать о Боге любви. Миллионы людей никогда не 
слышали о Боге и Его любви, явленной во Христе. Они 
вправе получить это знание. Они наравне с нами могут 
рассчитывать на милость Спасителя. Мы и наши дети, 
все, кто получил знания о Боге, могут ответить на их 
крик»3.

Сегодня этот призыв еще более значимый. Важно, 
чтобы каждый адвентист седьмого дня стал частью 
инициативы «Всеобщее вовлечение членов» — чтобы 
каждый повсюду делился дающим жизнь «Евангелием 
Царствия».

Эллен Уайт писала: «Его [Божье] царство не наступит 
до тех пор, пока Благая весть о Его благодати не достиг-
нет всех концов земли. Таким образом, когда мы отдаем 
себя Богу, и приводим к Нему другие души, мы ускоряем 
установление Его царства»4.

Какая изумительная мысль! Мы можем ускорить 
пришествие Христа, выполняя работу, которую Он нам 
поручил!

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА ХРИСТА
Еще один способ для нас подготовиться к возвраще-

нию Христа — это позволить Ему воспроизвести в нас 
Свой характер. Бог любит нас и приглашает прийти к 
Нему такими, какие мы есть. Библия заверяет: «Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праве-
ден, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Ин. 1:9).

Какое замечательное заверение, что Бог не только 
прощает, но и очищает нас! Послание Павла Титу далее 
поясняет это убедительное обетование: «Ибо явилась 
благодать Божия, спасительная для всех..., научающая 

Мы можем ускорить 
пришествие Христа, 
выполняя работу, которую 
Он нам поручил!
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преследовать. Ей отчаянно было нужно 
облегчить ее боль, и она хотела получить 
желаемое любой ценой. Вот что значит 
настойчивость. Если это то, на что спосо-
бен человек, что же насчет Бога?

Размышления о событиях той ночи 
напоминают мне о том, как настойчив наш 
Спаситель в Своем поиске нас. Не важно, 
как далеко или быстро мы можем убегать 
от Него, Он по-прежнему бежит за нами. 
Он бежит к нам точно так, как отец бежал 
к своему блудному сыну. Кто может бежать 
быстрее? Псалмопевец утверждает, что 
Его «благость и милость да сопровождают 
меня во все дни жизни моей» (Пс. 22:6). 
Его усиленная погоня за нами настолько 
настойчива, что Он стал Богочеловеком, и 
гнался за нами в коридорах Земли.

Он не остановился на этом. Он пошел 
дальше погони и променял Свою совер-
шенную жизнь на нашу обреченную 
жизнь  — и все, пока мы были еще греш-
никами (см. Рим. 5:8). Он не ждал, пока 
мы станем совершенными. Он обнищал, 
чтобы мы обогатились Его нищетой (ср. 
2 Кор. 8:9). По Собственному желанию 
Он взял мой экзаменационный лист, на 
котором стояла оценка «плохо», стер мое 
имя и написал на нем Свое имя. Затем Он 
взял Свой безупречный экзаменационный 
лист, на котором стояла оценка «отлично», 
стер Свое имя и написал на нем мое 
имя. Однажды, когда мы будем стоять 
перед нашим Божественным Судьей, Он 
увидит отличные оценки Христа, стоящие 
напротив наших имен.

Иисус все еще гонится за нами сегодня, 
стучась в двери наших сердец, надеясь, что 
мы впустим Его (см. Откр. 3:20). Почему? 
Он говорит: «Так как ты дорог в очах 
Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то 
отдам других людей за тебя, и народы за 
душу твою» (Ис. 43:4).

Захотим ли мы быть плененными Им? 

1 Имя изменено.
2 Слово «врач» на суахили.

Фредерик Кимани терапевт-
консультант в Найроби, Кения, 
который любит наводить мосты 
между Богом и молодыми людьми 
посредством музыки.

«Доктор, пожалуйста, еще хотя бы раз!»
Я замер на месте, сбитый с толку 

настойчивостью Белинды1. Моя 
беременная пациентка отчаянно просила меня забыть 
о моих врачебных обязанностях и просто потереть ей 
сзади ниже поясницы, чтобы облегчить все нараста-
ющие родовые боли. Из своего акушерского осмотра 
я знал, что она родит еще только примерно через 10 
часов. Шестьсот минут у ее кровати посреди ночи, 
плюс мне предстояло осмотреть еще 20 беременных 
пациенток до того, как пойти спать. Мне предстояла 
долгая ночь.

Ранее, сопереживая, я предложил потереть ей 
ниже поясницы, чтобы облегчить боль схваток. Я 
недооценил, какое высокое признание получат мои 
усилия. Я едва начал тереть ее спину, как пациентка на 
соседней кровати также начала требовать мои «услуги 
потереть спину с целью успокоить боль». Я осознал, 
что застряну в этой палате на всю ночь, бегая между 
пациентками и потирая их спины, т. к. каждая из них 
хотела, чтобы я помогал только ей.

Ну, пора сбегать.
Едва я перешел в соседнюю палату, чтобы проверить 

других пациенток, как услышал из коридора громкий, 
пронзительный крик. «Daktari! Daktari!2 Где вы? 
Потрите мне спину!» Ну и ну! Белинда заслуживает 
награды самого настойчивого пациента года. Я думал, 
что ее упорство и настойчивость через несколько 

минут ослабеют. Но эти минуты превратились в часы.
Когда я закончил осмотр целой палаты, я по-прежнему слышал, как она 

зовет меня из своей палаты. Я только присел в комнате для медсестер, как 
увидел ее, идущей по коридору и спрашивающей у всех медсестер, видели 
ли они доброго доктора «с четырьмя глазами» (имея в виду мои очки), 
который любезно сотворил для нее невероятные чудеса. Я весь съежился 
за стеной, в надежде, что она меня не заметит. Медсестры рассмеялись и 
подшучивали надо мной до самого утра.

Даже сегодня я помню, как Белинда неустанно «преследовала» меня в 
коридорах больницы. Она взяла на себя инициативу в том, чтобы меня 

Настойчивая 
погоня

Голоса молодежи

Не важно, как 
далеко или 
быстро мы 

можем убегать 
от Него, Он 

по-прежнему 
бежит за нами.
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еженедельно. Она рассчитана на тех, у 
кого есть свое мнение или кого, воз-
можно, даже возмущают события, осве-
щающиеся в новостях, но, кто не знаком 
с большим нравственным стержнем и 
библейским повествованием».

Если вам нравятся более короткие по 
продолжительности видео или подкасты, 
программа 14+U представляет свой 
заставляющий задуматься контент в 
формате, который вам по душе. «Она 
рассчитана на тех, кто смотрит и слушает 
видео и аудио подкасты соответственно, 
— говорит Хилл. — Мы хотели забежать 
на шаг вперед и убрать типичную для 
записи эстетику, чтобы придать ей 
большую подлинность. Мы решили, что 
интереснее смотреть на двух молодых 
парней за столиком в ресторане, чем 
на неподвижные «говорящие головы» 
(телеведущий, у которого видна только 
голова и плечи).

Ключевая цель программы, 
согласно Хиллу, проста. «Мы надеемся 
использовать данное шоу в качестве 
евангельского средства, показывая 
проблемы дня, чтобы привлечь людей, 
а затем рассказывая более подробную 
духовную историю, включающую в себя 
пророчество и Евангелие».

Чтобы посмотреть эту передачу, 
вам нужно всего лишь зайти на www.
artvnow.com и создать бесплатный 
аккаунт. Программу также можно 
слушать как аудио подкаст с аудио АР. 
Новые эпизоды выпускаются каждую 
пятницу и доступны по запросу и 
архивируются, чтобы было легко 
поделиться ими в соцсетях.

Вилона Каримабади, помощник 
редактора журнала «Адвентистский 
мир».

14+U для вас
Интересуетесь текущими 
событиями, важными новостями 
и порцией духовности?

Д уэйн Эсмонд и Клифф Голдштейн, заместитель директора Цен-
тра наследия Эллен Уайт и редактор Уроков субботней школы 
для взрослых соответственно, сидели в ресторане, оживленно 

беседуя за стаканом апельсинового сока, воды и корзиночкой чипсов 
с соусом. Сегодня вечером они обсуждают свой разнообразный опыт 
в отношении расизма и изменилось ли что-нибудь по этому поводу в 
Соединенных Штатах и во всем мире.

Нет, я не была причастна к их приватному разговору в многолюдном 
ресторане. Я просто смотрела их беседу в новой и увлекательной про-
грамме 14+U на телевизионном канале «Адвентист Ревью». И вы тоже 
можете ее посмотреть.

14+U — программа, в которой обсуждаются текущие события и темы, 
актуальные в нашем современном мире, а также уделяется внимание духов-
ным урокам, которые мы можем из них вынести. Она предназначена для 
людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые не считают себя религиозными, 
но хотят быть в курсе текущих событий и мировых новостей. Шоу также 
показывает отрывки интервью с людьми, записанные на углу 14-й и U улиц 
в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Этот «глас народа» или короткие 
отрывки речи «людей с улицы» помогают зрителям получить представле-
ние о том, о чем говорит общество, а также служат темами для обсуждения 
для Эсмонда и Гольдштейна.

Хотя действие программы происходит, как будто бы, в местном 
ресторане, записывается она в студии, находящейся в офисе всемирной 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, что дает зрителям ощущение, что 
им посчастливилось быть свидетелями оживленной беседы между 
двумя друзьями.

Согласно Рико Хилла, руководителя «Адвентист Ревью» ТВ по 
программам и развитию служения, цель программы 14+U соответствует 
современным нуждам. «14+U главным образом предназначена для того, 
чтобы усилить значимость адвентистской церкви в мире, предлагая 
духовный/нравственный взгляд на проблемы, возникающие ежедневно/

Специальный репортаж
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По суше
Проповедь

П о меньшей мере 10 раз. Примерно столько 
раз Библия ссылается на три случая, когда 
люди переходили реки или моря по суше. 

Израильтяне, переходящие Красное море, Иисус Навин 
и Израильтяне, переходящие Иордан в завершение 40 
лет странствий по пустыне и, через много столетий, 
пророки Илия и Елисей на Иордане. Суша. Не мягкая, 
кашеобразная, липкая земля, которая должна быть под 
водой. Но суша.
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нам дыхание и жизнь, может помочь нам пережить 
ежедневные радости и печали.

Он рядом, когда мы теряем своих близких, или работу, 
или жилье. Он рядом, когда мы теряем ключи или 
контактные линзы или важный документ. Он рядом, 
когда мы не знаем, как пережить следующий сеанс 
химиотерапии или облучения, или растянуть деньги до 
конца месяца. Он рядом, когда мы пытаемся достучаться 
до нашего супруга (супруги) или терпим обиды от 
окружающих.

Иногда Он ждет до одиннадцатого часа, чтобы 
провести нас «по суше». Но это не потому, что Он 
некомпетентный и беспомощный. Иногда это подобно 
тому, как ангел говорил Даниилу, что понадобилось три 
недели, чтобы ответить на его молитву, потому что он 
— посланник — все время противостоял князю царства 
Персидского (Дан. 10:13). Иногда перед тем, как мы 
увидим исполнение Божьего плана, должны произойти 
определенные события. В своей жизни я сталкивалась с 
этим не раз.

Дело в том, что пока мы ждем, чтобы Бог не только 
разделил воды, но и осушил землю, мы должны ждать 
с верой. Мы разминаем наши мышцы веры и упражня-
емся в доверии. Это определяющий фактор. К сожа-
лению, Адам и Ева не прошли испытание на доверие 
вместе с миллионами других людей с тех пор. Но мы 
можем возместить урон, нанесенный нехваткой доверия, 
если, по милости Божьей, мы решим с этого момента и 
до конца быть верными. Бог, который сотворил Вселен-
ную, затем отделил воду от суши во время недели творе-
ния, это тот же самый Бог, который может провести нас 
сегодня по суше.

Просто подождите — и наблюдайте, как Он действует. 

Шэрон Кларк имеет степень магистра 
гуманитарных наук в области педагогики и 
управления и преподает в христианской академии 
Колквитт, адвентистской средней школе в 
Шревепорте, Луизиана, Соединенные Штаты.

Должна признаться, что эти слова — «суша» — про-
извели на меня такое же, если не большее, впечатление, 
как тот факт, что Бог вообще разделил воды. Не стану 
отрицать, что разделение вод было большим чудом. Но 
немедленное предоставление суши для того, чтобы у тех, 
кто переходил море, была твердая почва под ногами? Это 
действительно впечатляющий фактор в этих чудесах.

БОГ МЕЛОЧЕЙ
Но это больше, чем просто вдохновляет. Это дает уверен-

ность и ободряет. Тот же Бог, Который смотрит на картину в 
целом, заботится и о мелочах. Если Он сделал это в этих трех 
случаях, то Он вполне мог сделать это и в некоторых других 
очень важных событиях.

Во-первых, есть творение. Это острая тема во многих кру-
гах, включая и адвентистские. Некоторые хотели бы, чтобы 
мы поверили, что что-то или кто-то, возможно, привел все 
это в действие, а затем, как отсутствующий хозяин, ушел, и 
позволил всему идти своим чередом. Это бессмысленно.

Это все равно что разделить воды, а затем позволить 
Израильтянам или Илии и Елисею с трудом пробираться по 
грязи к месту своего следования. Бог не такой, потому что 
вновь и вновь Библия заверяет читателей, что они перешли 
«по суше».

Во-вторых, есть вопрос поклонения. Бог не давал како-
го-то расплывчатого приказания по поводу поклонения Ему 
где угодно и как угодно. Он был достаточно конкретен. Он 
хочет, чтобы мы проводили с Ним седьмой день — субботу. 
Он хочет, чтобы мы служили Ему, благословляя других — в 
том числе и в субботу (Ис. 58). Наш Бог — это Бог мелочей. 
Мне нравится, когда кто-то не только видит масштабную 
картину, но также фокусируется на мелочах.

В-третьих, есть вопрос спасения. Бог совершенно ясно 
дал понять, что спасение приходит через Его Сына. Период. 
Что прощение — бесплатный дар. Точка. Нам не нужно 
пробираться по грязи самоискупления, чтобы дойти до 
другого берега Иордана или Красного моря. Бог «разделил 
воды» посредством смерти Своего Сына на кресте. Затем 
Он осушил землю, воскресив Христа из мертвых. Если Бог 
может сделать это для Иисуса — воскресить Его из мертвых 
— то мы можем быть уверены, что Он планирует что-то 
такое же впечатляющее и для Своих детей, как мертвых, так 
и живых, которые ожидают возвращения Иисуса.

ЕМУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО
Чтобы мы могли приблизиться к дому, тот же Бог, 

который сделал все упомянутое выше, несомненно, 
заботится о мелочах нашей повседневной жизни. Для 
некоторых эта идея непостижима. Они готовы отдать 
Богу должное за то, что Он заботится о больших вещах 
(как разделение вод), но мелочи для Него не важны. Им 
кажется, что мы должны пробираться по грязи самосто-
ятельно.

Вздор. Для Бога не существует больших или малень-
ких вещей в жизни Его детей. Они все одинаково важны. 
Тот же Бог, Который минута за минутой обеспечивает 

Бог ясно дал понять, 
что спасение приходит 
через Его Сына. Точка.
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Христос столкнулся с духом 
соперничества среди Своих 
учеников, когда они спорили о 
том, кто из них больше (Мф. 18). 
В книге «Желание веков» Эллен 
Уайт описывает попытки Христа 
развивать в Своих последователях 
иной фокус; Он объяснял, что, в то 
время, как в мире люди соперни-
чают за более высокое положение, 
те, кто принадлежит Его царству, 
должны стремится служить (Мк. 
10:35-45)6.

В другом месте Эллен Уайт сосла-
лась на метафору Павла о древних 
забегах и христианской жизни (1 
Кор. 9:24‒27). С одной стороны 
Павел призывает верующих подра-
жать стремлению соревнующихся 
получить награду. С другой же, он 
проводит различие между популяр-
ными соревнованиями, в которых 
лишь кто-то один получает награду, 
и небесной гонкой, в которой 
достижения одного не умаляют 
достижений других.

Несмотря на то, что, несомненно, 
существует космическое состяза-
ние, в котором мы все принимаем 
участие (Быт. 3:15), в этой жизни 
«мы сражаемся не против плоти и 
крови» (Еф. 6:12). Фактически, в 
великой борьбе стратегией сатаны 

Конкуренция и 
христианская 
жизнь

Дух Пророчества

Залы заседаний совета во многом 
похожи на поля для соревнований

К огда мы слышим слово состязание или соревнование, это 
часто ассоциируется у нас со спортивной ареной. Хотя 
это может быть и самый распространенный пример, мы 
должны абстрагироваться, и подумать о более масштабной 
картине. И мы не единственные, кто так поступает.

Эллен Уайт несомненно обращалась к вопросу соперни-
чества на игровом поле. В контексте велогонок, захлестнув-
ших Баттл Крик, она писала: «Были такие, кто стремился к 

превосходству... Среди них присутствовал дух конкуренции и соперничества 
по поводу того, кто из них должен быть лучшим. Этот дух был схож с духом, 
который проявлялся в играх с мячом в колледже». Затем она заявила, что этот 
дух конкуренции и соперничества является «для Бога оскорбительным»1. Тем 
не менее, Эллен Уайт чаще писала о соперничестве в более широком контексте 
жизни.

Эллен Уайт часто описывала соперничество, как стремление к превосход-
ству и желание быть первым. Она также использовала слова «конкуренция» 
и «соперничество», как взаимозаменяемые понятия. Например, в отношении 
издательского служения она писала: «В данную работу входит соперниче-
ство... Издатели и писатели, принимающие участие в этой конкуренции, 
утратят в своих сердцах Божью благодать»2.

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИМЕРЫ
Говоря о конкуренции и соперничестве, Эллен Уайт часто ссылалась на 

Писание. Она писала, что страстное желание Люцифера возвысить себя 
(Ис. 14:12) «внесло раздор в небесное воинство»3. Она упомянула, что дух 
соперничества между Иаковом и Исавом (Быт. 25:29—34; 27) привело к 
обману, а соперничество между женами-сестрами, Лией и Рахилью, отравили 
последующую жизнь Иакова4.

Она заметила, что: «печальным в опыте Соломона было то, что он пред-
полагал, что большие здания и величественное убранство характеризуют 
работу Бога». Это, поясняет она, было результатом его стремления «подра-
жать и состязаться с этим миром»5.
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Противодействие духу соперни-
чества присутствует в таких чертах, 
как смирение, милость и любовь.

В конечном итоге, противоядие 
от конкуренции и соперничества 
заключается в том, чтобы принять 
Дух Христов. «Ваша энергия и 
успех в созидании Моего царства, 
говорит Иисус, зависит от того, 
принимаете ли Мой дух, — писала 
она. — И тогда не будет соперниче-
ства, не будет стремления к славе, 
не будет желания занять более 
высокое место»21. Если Бог будет 
в центре, то не будет «опасного 
соперничества», но будет всеобщее 
единство, которое приведет к 
небесной гармонии22. 
1 Эллен Уайт, Письмо 23b, 1894г. См. также R. Graybill, «Ellen 
G. White and Competitive Sports», (Р. Грейбилл «Эллен Г. Уайт 
и спортивные соревнования»), журнал Ministry, июль 1974 
г., с. 4‒7.
2 Эллен Уайт, Письмо 133, 1899 г.
3 Эллен Уайт, Желание веков, с. 435.
4 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 189.
5 Эллен Уайт, Review and Herald, 18 января 1906 г.
6 Эллен Уайт, Желание веков, с. 432.
7 Эллен Уайт, Review and Herald, 6 августа 1901 г.
8 Эллен Уайт, Письмо 262, 1907 г.
9 Эллен Г. Уайт рукопись 2, 1902г.
10 Эллен Уайт, Медицинское служение, с. 158.
11 Эллен Уайт, Письмо 53, 1887 г. Братьям и сестрам, 
собравшимся на встречу в Окленде.
12 Эллен Уайт, Рукопись 41, 1901 г.
13 Эллен Уайт, Рукопись 12, 1898 г.
14 Эллен Уайт, Письмо 136, 1900 г.
15 Эллен Уайт, Рукопись 139, 1899 г.
16 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 7, с. 173.
17 Эллен Уайт, Review and Herald, 6 августа 1901 г.
18 Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 175.
19 Эллен Уайт, Письмо 152, 1899 г.
21 Эллен Уайт, Желание веков, с. 439.
22 Эллен Уайт, Рукопись 176, 1901 г.

Джон Уэсли Тэйлор V, 
заместитель руководителя 
отдела образования в 
Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня.

дня — это народ, сохраняющий 
особенную верность Богу»12.

Эллен Уайт была особенно обес-
покоена конкуренцией в семье. Она 
писала: «Соревноваться с соседями 
и членами церкви в отношении 
одежды и выставления себя напоказ 
грех многих родителей»13.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
Эллен Уайт указывала на 

результаты взращивания духа 
конкуренции и соперничества, 
предупреждая, что это вызовет 
разногласия и ссоры, подозрения 
и ревность. Она писала: «Большая 
слабость церквей — это результат 
духа соперничества, стремления 
быть первым»14.

Это также влияет и на духовную 
жизнь; компрометируется свиде-
тельство. «[Дух соперничества] 
причинит боль и в конце концов 
разрушит всякую душу, принима-
ющую его»15. Дух соперничества не 
только представляет истину в лож-
ном свете и порочит Божье дело, но 
и «вытеснит миссионерский дух»16.

К сожалению, соперничество 
огорчает Святого Духа, изгоняет 
ангелов-служителей и наносит 
урон Божьему делу17. Однако, 
чтобы показать противоположную 
сторону этого вопроса, она писала: 
«Когда не будет соперничества и 
стремления к превосходству, когда 
будет единство… тогда потоки 
благодати Святого Духа... сойдут на 
них»18.

КАК ЖЕ ТОГДА МЫ 
ДОЛЖНЫ ЖИТЬ?

Хотя Эллен Уайт непосред-
ственно говорила об опасности 
конкуренции и соперничества, это 
было относительно второстепен-
ной темой. Она делала акцент на 
лекарстве от них — сотрудниче-
стве, единстве и духе бескорыст-
ного служения. Она упоминала 
сотрудничество в 10 раз чаще, чем 
конкуренцию и соперничество 
вместе взятые, а единство и служе-
ние еще чаще.

Эллен Уайт писала: «Не соперни-
чество... а сотрудничество является 
Божьим планом»19. Когда «наше 
„я” больше не превозносится, а 
превозносится Христос, — писала 
она, — появится решительное 
стремление не к соперничеству или 
превознесению себя, а к согласию с 
другими»20.

является «поддержание духа 
соперничества»7.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
КОНТЕКСТЫ

Эллен Уайт обсуждала вопрос 
конкуренции и соперничества в 
разных контекстах. Когда некото-
рые члены церкви организовали 
санаторий Боулдер в Колорадо, 
чтобы конкурировать с уже 
учрежденным учреждением, она 
заявила, что эти люди «делают 
работу сатаны... [Господь] повеле-
вает, чтобы это жалкое соперниче-
ство было прекращено»8.

В другом случае соперничество 
возникло между издательствами. 
«Мое сердце болит, наполнено 
скорбью и разочарованием, 
— писала она. —Преобладает 
презренный дух соперничества 
и стремления к превосходству»9. 
Одним из способов соперничества 
между этими учреждениями было 
увеличение количества иллюстра-
ций в издаваемых материалах. 
Другим — соперничество между 
их флагманскими периодическими 
изданиями.

В своей книге «Медицинское 
служение» Эллен Уайт пишет, 
что церковные учреждения не 
должны пытаться соперничать с 
не принадлежащими деноминации 
организациями. «Мы никогда не 
должны стремится к признанию 
мира и его наградам. При откры-
тии учреждений мы никогда не 
должны пытаться соревноваться с 
мирскими институтами в размере и 
великолепии»10.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ

Ее беспокоила не только конку-
ренция между учреждениями, но 
и соперничество между людьми. 
«Между работниками не должно 
быть ни тени намека на соперниче-
ство»11, — писала она. И служители 
и врачи получили предостережение 
не участвовать в конкуренции.

Предупреждение получили и 
рядовые члены церкви. В бизнесе, 
писала Эллен Уайт, некоторые 
заключают рискованные сделки и 
воспринимаются неверующими, как 
«ярые конкуренты за превосход-
ство в деле». В результате верующие 
«утратили свое духовное зрение», 
и мир «в большей степени перестал 
считать, что адвентисты седьмого 

«Если Бог будет 
в центре, то не 
будет «опасного 
соперничества», 
но будет всеобщее 
единство, которое 
приведет к небесной 
гармонии».
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В теплый, солнечный июльский день в кампусе 
адвентистской средней школы Киутайн в Кении 
можно наблюдать особое зрелище. Среди красной 

почвы, кустов акации и простых блочных зданий распо-
лагается круглый, пластмассовый бассейн. Вокруг воды 
собралась большая группа подростков. Они смотрят, 
с надеждой, как молодая женщина входит в бассейн и 
присоединяется к мужчине, одетому в черное.

Мужчина поднимает руку и говорит. «Это Женжу. 
Женжу вновь влюбилась в Иисуса в этом путешествии. 
Она хочет жить для Него. Так как ты любишь Иисуса и 
хочешь сделать Его Господином своей жизни, я крещу 
тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа».

Он погружает ее в воду. Когда она выныривает на 
поверхность, окружающие выражают громкое ликование.

Это происходит снова и снова — 37 раз — с подрост-
ками и взрослыми, которые выстроились в очередь, 
чтобы перепосвятить себя или отдать свои сердца 
Господу. Когда крещение завершилось в бассейне 
появился слой грязи, и его дно, голубого, как небо, цвета 
стало красным. Но, кажется, никто этого не замечает. Все 
слишком заняты тем, что обнимаются, плачут и поют.

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ПРОВЕРКА
Это сцена, происходившая в последнюю субботу «Завер-

шающей проверки» (ЗП), ежегодного миссионерского 
путешествия исключительно для подростков, организован-
ного волонтерами международной добровольческой орга-
низации «Маранафа». По поводу этого двадцать первого 
путешествия проекта в Кении собрались 111 волонтеров 
для того, чтобы построить в Киутайне общежитие для 
мальчиков и аудиторию для занятий. И, несмотря на то, 
что физическая работа ЗП фокусируется на строительстве 
и программе помощи, целью является Иисус. Каждый день 
начинается и заканчивается с короткого богослужения, 
времени единения с Богом. Присовокупите к этому новое 
окружение, новые отношения и новую уязвимость и в 
результате получите духовное преобразование.

«Все должны пережить подобный опыт, — говорит 
16-летняя Элиза Холл из Техаса, США, которая была 
среди тех, кто принял крещение в ту субботу. — Все 
должны иметь возможность оставить свою зону ком-
форта и оказаться в незнакомом месте, с незнакомыми 
людьми и научиться приспосабливаться и любить и 
расти с людьми, которых вы не знаете».

ЗП — один из самых популярных проектов «Мара-
нафы», каждое лето привлекающий от 100 до 200 под-
ростков. В этом году, когда «Маранафа» отмечает свой 
50-летний юбилей, интересно вспомнить, как молодежь 
была мотивацией в создании этой организации.

Когда Джон Фриман организовал первый проект 
«Маранафы», его намерением было предоставить возмож-
ность служения своим дочерям. Он и не знал о планах, 
которые были у Бога для «Маранафы», и, как она вырастет, 
чтобы оказывать влияние не только на молодежь, но и на 
разнообразную группу волонтеров будущих поколений.

ИСТОРИЯ «МАРАНАФЫ»
История «Маранафы» начинается в 1969 году. 

Фриман, фотограф и летчик из Мичигана, хотел создать 
условия для приобретения опыта служения для своих 
дочерей. Поэтому он собрал команду молодых людей и 
нанял друзей-летчиков для транспортировки группы. 28 

50 лет 
для 
миссии

Вера в действии

«Маранафа» отмечает 
50-летие строительства, 
служения и изменения 
жизни людей.

Фото предоставлено Международной 
добровольческой организацией «Маранафа»

В деревне Серата, Кения, местные 
женщины из племени самбуру 
собираются, чтобы набрать воду в 
своем новом колодце, выкопанном 
организацией «Маранафа».



их жизнь и их свидетельство о Боге везде, куда они 
отправлялись после этого», — говорит Роберт Байнум, 
основатель «Волонтиас Интернешнл» и бывший член 
руководства «Маранафы».

Как например, Марица Пьедра на Кубе. Она поклоня-
лась в церкви, которая была настолько маленькой, что 
людям приходилось сидеть на улице и слушать через 
окна. Она так долго молилась о новой церкви, что у нее 
на коленях появилась костная мозоль. Когда, наконец, 
она получила ответ на свои молитвы в виде церкви, 
которая вмещает 750 человек, она заплакала от радости 
и благодарности. Или, как племя Туркана в Чумвьере 
в Кении. Женщинам приходилось проходить по многу 
километров до ближайшего колодца, и каждый день 
тратить много времени на то, чтобы принести воды. 
Сегодня они имеют колодец прямо в своей деревне.

Или, как например, 14-летняя Миа Гольдман из Кали-
форнии, США. Она не знала об адвентистах и в церковь 
ходила раз или два в год по праздникам. Тогда сосед 
рассказал ей о «Маранафе» и миссионерском поле. Вдох-
новленная, Гольдман со своими друзьями организовали 
мероприятие и собрали более US$15 000 на колодец для 
воды. После этого тот же сосед пригласил ее в миссионер-
скую поездку. Гольдман вместе со своими мамой и братом 
направились в Кению, где построили аудиторию для заня-
тий в адвентистской подготовительной школе в Гуча, в 
которой была острая необходимость. Хотя Миа Гольдман 
была из относительно привилегированного общества, она 
увидела, какой бывает жизнь за пределами ее круга.

Она также почувствовала желание больше узнать о 
Боге, когда увидела, какую связь бывшие с ней волон-
теры имеют с Богом.

«Мне было интересно, что сделал Бог для этих людей, 
чтобы они хотели поклоняться все больше и больше? 
Это заставило меня задуматься, могу ли я приблизиться 
к Нему», — говорит она.

ФОКУС НА МИССИИ
В миссионерской поездке суматоха этого мира обычно 

замолкает и ее заменяет простой фокус на служении. 
На протяжении последних пяти десятилетий многое в 
«Маранафе» изменилось — от дизайн-проектов ее зданий, 
развития волонтерского движения до сотрудников — но 
неизменным остается простой, единственный фокус на 
евангельском поручении. «Маранафа» делится Божьей 
любовью с общинами, молящимися о церкви, детьми, 
которым нужна школа, жителями населенных пунктов, 
нуждающихся в воде, и волонтерами, стремящимися 
возобновить свою связь с Иисусом Христом.

Или, как в случае с Мией Гольдман, познакомившейся 
с Ним впервые. 

Больше узнать о международной добровольческой 
организации «Маранафа» можно на Maranatha.org.

Джули З. Ли, вице-президент по маркетингу 
международной добровольческой организации 
«Маранафа», штаб-квартира которой находится в 
Роузвилле, Калифорния, США.

декабря волонтеры полетели на Багамы на Рождество, 
чтобы построить адвентистскую церковь Эйт-Майл Рок.

Так родилась «Маранафа Флайтс Интернешнл». 
Данная программа началась с нескольких миссионер-
ских поездок и, в основном, зависела от волонтеров, 
которые могли летать на стройплощадку на собственных 
самолетах. Первые проекты осуществлялись в таких 
местах, как Гватемала, Гондурас и Колумбия небольшим 
количеством участников.

Затем, пару лет спустя, с Фриманом связался Карис 
Лода, руководитель субботней школы адвентистской 
церкви в Северной Америке.

«Он сказал: „Нам нужно построить церковь в Елло-
унайф, Северо-западные территории. Вы поможете?”» 
— вспоминал Фриман во время интервью в 2008 году; он 
умер в 2017 году.

Предложенный проект был намного масштабнее, чем 
то, что делала «Маранафа» до сих пор, но Лода пообещал 
помочь найти волонтеров, разрекламировав проект по всей 
Северной Америке. «Маранафа» приняла вызов и в 1973 
году 140 волонтеров отправились в Канаду на 23 частных 
самолетах. За две недели они построили церковь с нуля.

Проект был успешным и люди обратили на это внима-
ние. Рассказ о церкви Еллоунайф фигурировал во всех 
адвентистских изданиях и был напечатан в «Прожекторе 
миссионерской работы».

«Думаю, Еллоунайф сыграл очень важную роль в 
истории «Маранафы»... Он послал сигнал всемирной 
Церкви, что это хорошо для Церкви и для людей», — 
говорит Леон Сликкерс, один из первых членов руковод-
ства «Маранафы».

В 1982 году руководство наняло Дона Ноубла на 
должность президента «Маранафы». Затем в 1989 году 
«Маранафа» объединилась с организацией «Волонтеры 
Интернешнл», гуманитарной организацией, базиру-
ющейся в Вирджинии. Организацию переименовали 
в «Маранафа Волотиас Интернешнл»; в тот год офис, 
расположенный в Берриен Спрингс, Мичиган, переехал 
в Сакраменто, Калифорния.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ РОСТ!
В последующие годы миссионерская деятельность 

«Маранафы» чрезвычайно росла, благодаря таким основ-
ным инициативам, как строительство церквей в Домини-
канской Республике и Индии, строительство семинарии 
на коммунистической Кубе и бурение колодцев в Африке. 
В некоторых случаях они выступали в партнерстве с 
другими организациями, такими как журнал «Инсайт» и 
ААБ (Ассоциация адвентистов-бизнесменов).

На сегодняшний день «Маранафа» построила более 11 
000 зданий, пробурила 1000 колодцев для воды и моби-
лизовала около 90 000 волонтеров в почти 90 странах. 
Каждый год в миссионерских поездках участвуют более 
2200 волонтеров.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЦИФРЫ
Хотя цифры предоставляют всесторонний взгляд отно-

сительно общих достижений организации, они мешают 
увидеть то, что по-настоящему важно: историю людей, на 
которых повлияла миссионерская деятельность.

«Я верю, что «Маранафа» предоставила больше, чем 
школы и церкви. Она обеспечила развитие тысяч людей, 
которые участвовали в этих проектах, и изменила 
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2. ОДИН ВОПЛОЩЕННЫЙ СПАСИТЕЛЬ
Бесконечность воплощения отражает саму природу 

воплощения. Если бы она не была вечной, то это было 
бы не воплощение, а лишь временное обитание Бога 
в человеке. Фактически, воплощение это две природы 
в одной личности, а не две личности, живущих 
вместе, которые могут легко отделиться друг от друга, 
когда пожелают. Иисус не существует независимо от 
воплощения. В Нем в нерушимом единстве сосуществуют 
человеческое и божественное, делая для нас возможным 
вновь соединиться с Богом.

Этот Божественный акт спасения навсегда останется во 
Вселенной реальностью. Конец воплощения будет концом 
нашего имеющего Божественную и человеческую природу 
Спасителя. Но такое просто невозможно. Он есть и 
навсегда останется нашим Спасителем. То, что произошло 
в воплощении, это не то, что можно прекратить после того, 
как оно достигло своей цели.

3. КОНЕЦ ГРЕХА И БЕСКОНЕЧНОСТЬ 
ВОПЛОЩЕНИЯ

Исследуя постоянную природу воплощения, мы 
также должны учитывать тот факт, что грех является 
и вселенским и временным явлением, и, что решение 
проблемы греха также является вселенским и временным. 
Посредством работы Христа грех будет уничтожен во 
Вселенной (космосе) навсегда (временной элемент) и 
больше никогда не возникнет снова. Решение проблемы 
греха является вселенским и постоянным. Это не 
только какое-то историческое событие, произошедшее в 
определенное время в прошлом. Божий спасительный акт 
— постоянное, имеющее вечные последствия, событие.

Унижение Бога до того, что Он стал человеком, чтобы 
умереть за грешных людей, сохранено навечно, чтобы 
гарантировать то, что грех больше никогда не возникнет. 
Воплощение — это часть жертвы Христа за нас.

Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время 
на пенсии, долгие годы совершал служение в 
качестве пастора, профессора, богослова.

Навсегда человек, 
навсегда Бог

Библейские вопросы

Воплощение — это тайна, потому что мы не обладаем 
глубиной рационального мышления, необходимого для ее 
понимания. Вы задали хороший вопрос. Давайте сделаем 
обзор некоторых библейских доказательств, указывающих 
на то, что воплощение Божьего Сына сохранится в 
вечности. Затем я перечислю несколько богословских 
оснований для исследования вашего вопроса.

1. БЕСКОНЕЧНОСТЬ ВОПЛОЩЕНИЯ
Библейское свидетельство несомненно: единство 

человеческой и божественной природы Христа нерушимо. 
«Слово стало Плотью» (Ин. 1:14) и «родился от жены» (Гал. 
4:4). Он вырос, как человек (Лк. 2:40) и оставался таковым 
на протяжении Своего служения (Евр. 5:7). Во время 
распятия из рук и со лба Иисуса текла человеческая кровь; 
Он испытывал жажду (Ин. 19:28) и ощущал покинутость 
Богом (Мф. 27:46). Как все люди, Он, в конце концов, 
умер (Ин. 19:30). Он вышел из могилы в образе человека 
в прославленном теле (Ин. 20:27) и Его видели Мария 
(стих 18) и ученики (Ин. 21:1). Христос взошел на небо в 
человеческом, физическом теле, принеся человеческую 
природу к престолу Божьему (Деян. 1:11). Сейчас Он 
ходатайствует за нас перед Отцом: «Ибо един Бог, един и 
посредник между Богом и человеками [anthrōpōn, „люди”], 
Человек [anthrōpos, „человек”] Христос Иисус» (1 Тим. 2:5).

Иоанн подтверждает то, что отрицают лжепророки, 
а именно, что «Иисус Христос пришел во плоти» (2 Ин. 
7). Павел добавляет, что, когда вселенский конфликт 
закончится, все опять покорится Отцу, и «Сам Сын 
покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все и во всем» 
(1 Кор. 15:28). Воплощение никогда не прекратится. Христос 
стал человеком навсегда. Его жертва — вечная жертва.

Я понимаю, почему 
Иисус стал человеком, 
но почему Он останется 
человеком навсегда?
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начинайте принимать его как можно 
быстрее.

Возможно, древесный уголь 
рекламируется как общее средство 
детоксикации в здоровом состоянии, 
из-за его эффективности при 
отравлениях и передозировке. Это не 
подтверждается результатами научных 
исследований, поэтому его не следует 
использовать в качестве общего средства 
детоксикации. Уголь может уменьшать 
вздутие и скопление газов в желудке, 
но нет единого мнения по поводу 
его фактической эффективности. Он 
может помочь при диарее, так как 
может связывать токсины. Обычно 
он безвреден, если принимается в 
соответствующих дозах.

Побочными явлениями при приеме 
угля орально являются черный язык, 
черный стул, рвота и диарея или 
запор. Его нельзя принимать вместе с 
лекарством от запора. Благодаря своей 
способности улавливать химикаты 
и лекарства он может влиять на 
пригодность и всасывание принимаемых 
регулярно лекарств. Обсудите 
целесообразность употребления вами 
угля со своим врачом.

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

Является ли это хорошим 
средством детоксикации?

Мне бы хотелось узнать о пользе активированного угля. Знакомый 
сказал, что это хорошее средство детоксикации. Правда ли это?

В ы задали два интересных вопроса: один — об активированном 
угле и другой — о средстве «детоксикации».

Если вы заглянете в интернет, то найдете там многочисленные 
сайты, в основном коммерческие, восхваляющие и набивающие цену 
сокам, снадобьям и порошкам из экстрактов растений и пробиотикам 
для «детоксикации» нашего организма.

Мы «чудно устроены», задуманы Творцом, который учел 
все наши метаболические нужды. Каждый день наш организм 
принимает активное участие в том, чтобы позаботиться о продуктах 
жизнедеятельности, которые иногда называют токсинами. В высоких 
концентрациях некоторые из них, такие как мочевина и углекислота, 
вредны. Легкие, печень, почки, система ЖКТ и потовыделительная 
система заботятся о детоксикации организма от продуктов процесса 
метаболизма, которые вредны. Мы не можем улучшить замысел.

Мы можем стремиться улучшить эффективность имеющегося в 
организме процесса детоксикации, если будем пить необходимое 
количество простой воды; употреблять в пищу продукты, богатые 
клетчаткой, разнообразные фрукты, овощи, крупы, орехи и бобовые, 
а также регулярно делать физические упражнения. Все эти привычки 
могут улучшить общее состояние организма и познавательную 
функцию и стимулируют и укрепляют иммунитет — воистину 
беспроигрышная ситуация. Добавление угля в качестве БАДа или 
лекарства не улучшает этот процесс.

Активированный уголь (который в данной статье называется 
древесным углем) производится путем сильного нагревания 
природных источников угля, таких как дерево, наряду с 
активированным газом, с целью расширения площади поверхности. 
На протяжении многих десятилетий древесный уголь использовался 
при лечении отравления. Благодаря тому, что он пористый и поэтому 
имеет большую площадь поверхности, он обладает способностью 
улавливать (адсорбировать) химикаты и лекарства после 
передозировки (намеренной или нет). Он не помогает при отравлении 
алкоголем, литием, цианидом или передозировкой таблеток железа. 
В случае отравления никогда не надейтесь на древесный уголь; всегда 
вызывайте скорую помощь и прибегайте к профессиональной помощи 
и обратитесь в больницу. Если уголь конкретно рекомендован, то 

Рубрика: Здоровье и благополучие

Активированный 
уголь
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Источник 
в баке

посерьезнее, чем сухая почва, — сказал 
наш директор. — Лесные службы 
сообщили, что, если у нас не будет воды, 
намного больше воды, нам придется 
отменить лагерь».

Это усилило наши молитвы и 
превратило нас в жадных «наблюдателей 
за облаками». В четверг мы вообще-то 
видели облака. Они появились, 
как толстые пучки, плывущие над 
вершинами гор, и исчезли в мерцающей 
жаре летнего неба.

Воды нет. Ни капли.
К пятнице мы основательно пали 

духом. «Пайн Спрингс Рэнч» — один из 
«звездных» летних лагерей адвентистской 
церкви в Северной Америке. Каждое лето 
пару тысяч детей наполняют пыльный 
лес радостным смехом и песнями у 
костра. Они ездят верхом на лошадях, 
плавают на каноэ, стреляют из лука, 
заводят новых друзей и узнают о Боге 
в горах, возвышающихся над Сан-
Бернардино, Калифорния. Это «точно» 
Божий лагерь и Он позаботится о том, 
чтобы все было хорошо. Правда? Нет, не 
правда!

Наши молитвы из вежливых просьб 
превратились в откровенные команды. 
Мы знали, что должен сделать Бог, 
и требовали, чтобы Он сделал это 
СЕЙЧАС!

Воды нет.
В пятницу вечером мы с директором 

пошли за пределы лагеря к гигантским 
водяным бакам, стоящим под соснами. 
В каждый бак вмещалось более 45 тонн 

В ы знаете, что на улице сухо, когда 
при ходьбе поднимается пыль. 
В июле пыль поднималась уже 

нам до колен. Ни дождя. Ни грозы. Ни 
воды в источниках. Нет воды и для того, 
чтобы наполнить ею резервуары для 
ее хранения. Едва хватает воды, чтобы 
промыть все туалеты в лагере три раза. 
И всего через семь дней в воскресенье в 
лагерь должны были приехать 200 детей 
в возрасте 9 лет.

Мы молились. Все сотрудники лагеря 
молили Бога о дожде, напомнив Ему, что 
«Пайн Спрингс Рэнч» это «Его летний 
лагерь» и, что служение, которое мы 
совершали для детей, это «Его служение». 
Мы молились о грозе, которая бы 
наполнила озеро без пожара в лесу. 
Мы молились о воде с неба, из любого 
облака по Его выбору. Мы молились, 
уверенные в том, что Бог слышит и, что 
Его ответ будет быстрым и мощным, 
непосредственный ответ на наши 
молитвы.

Ничего не изменилось.
В понедельник вечером Мэа Джадсон, 

наш главный ковбой, пришла в лагерь 
с подругой, которой нужна была 
помощь в том, чтобы на несколько дней 
оставить ее лошадь у нас. Мы приняли 
Синди в качестве нового сотрудника. 
Она слушала, как мы молимся о воде, и 
удивлялась нашей вере, и думала о Боге, 
Который не отвечал.

* * *
Во вторник мы созвали специальный 

совет лагеря. «У нас есть проблема 

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю

28 Октябрь   2019   AdventistWorld.org



же, когда Он испытывает вашу веру, не 
посылая дождя, вы сидите с печальными 
лицами и плачете, как будто Он забыл 
вас, оставил вас здесь на горе, покинул 
вас в пыли».

Мы все молча уставились на Синди, 
слушая, но не совсем понимая, что она 
говорит.

«Если вы действительно верите в 
своего Бога, то перестаньте ныть по 
поводу того, что Он делает. Встаньте 
на колени и благодарите за все, что Он 
для вас делает. И между прочим, вы 
просили только дождя, требуя, чтобы Он 
сделал все по-вашему. А что, если у Него 
есть лучшая идея? Сейчас же уходите 
отсюда; идите куда-нибудь и молите о 
прощении».

Мы пошли. Поникшие духом. С 
раскаянием на устах.

Позже тем же вечером некоторые из 
нас смиренно разговаривали рядом с 
пересохшим ручьем, который протекал 
через лагерь. Два консультанта, Джек 
и Дон, пожелали спокойной ночи и 
отправились в лагерь для мальчиков. 
Через мгновение мы услышали крик, 
который звучал так, как будто на Джека 
напала пума.

Я побежал, и другие побежали за мной, 
на крик Джека, как будто он находился в 
опасности.

Мы обнаружили его, стоящим около 
45-тонного водяного бака, из которого 
прямо на Джека лилась вода. Бак, 
который был на 98 процентов пустым 
всего пару часов назад, сейчас был 
наполнен Божьей водой. Я принял 
быстрый душ затем подошел к трубе, по 
которой вода из источника поступает в 
бак. Стальная труба была горячей, сухой 
и горячей. В бак ничего не текло.

В тот вечер и до конца лета мы 
служили в трепете за источник в баке.

Вода. Чистая, холодная вода. Больше 
того количества, которое нам было 
нужно. Посланная Его способом. 

Дик Дуерксен, пастор и рассказчик, 
который живет в Портлэнде, Орегон, 
Соединенные Штаты, известен 
во всем мире как «странствующий 
распылитель благодати».

и каждый бак был почти пустой. Трубы, 
по которым из источника текла чистая, 
холодная вода, были горячими. Вода не 
текла. Если вскоре не случится чудо, мы 
должны будем закрыть лагерь.

Мы сказали Богу, что настало время 
для чуда, описали подходящую силу 
грозы, и даже сказали Ему, над какой 
горой она должна разразиться.

В субботу один из руководителей 
лагеря попросил слова перед тем, как мы 
начали молиться.

«Меня беспокоит, как мы указываем 
Богу, что Он должен сделать, но сами 
ничего не делаем. Мы молимся о дожде, 
но, если пойдет сильный ливень, вода 
просто утечет в долину. Она не потечет 
в наше озеро и не поможет с нашим 
водоснабжением. Мы должны приложить 
и свои усилия, сделать, что зависит от 
нас, а не просто ждать, когда Бог пошлет 
нам дождь».

Затем он раздал лопаты, мотыги 
и грабли и показал нам, где копать 
траншеи, откуда убрать сосновые иголки, 
и куда насыпать кучи земли, чтобы 
запрудить будущий дождь от Бога. 
Богослужение было отменено, так как мы 
делали то, что зависело от нас.

* * *
Когда мы усиленно трудились, Бог 

послал грозу! Она была сильнейшей, 
серо-белые кучевые облака, обещающие 
ответить на наши молитвы. Мы кричали, 
орали, славили Бога за Его щедрость и 
праздновали каждую падающую каплю 
дождя. Это длилось недолго, так как мы 
ощутили примерно три капли перед тем, 
как облака уплыли и небо вновь обрело 
убийственно голубой цвет очень сухого 
летнего дня.

После захода солнца мы собрались 
в кафетерии, печальная группа 
советников, лучников, поваров и 
руководителей. Надежда испарилась из 
наших сердец. Мы молились. Слабо. Мы 
пели. Еще хуже.

Тогда Синди встала, медленно вошла 
в центр нашего наполненного горечью 
круга и, наконец, заговорила.

«Друзья, мне противно вас слушать. 
Всю неделю вы рассказывали мне об 
этом замечательном Боге, которому вы 
служите; о том, как Ему можно доверить 
свою жизнь и все остальное; о том, что 
Он пошлет дождь, так как считает этот 
летний лагерь лучшим на планете. Теперь 
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Иллюстрация: Сюан Ли

Однажды в небольшом 
австралийском городке 
под названием Байрон 

Бэй я заметил вывеску, на кото-
рой было написано: «Сегодня я 
увидел, как Вселенная изме-
нилась». Тот, кто написал эти 
слова, был внимательным.

Все, что мы делаем, что-то 
меняет. Это большая ответ-
ственность, но мы не одиноки. 
Бог, Который сотворил нас и 
предоставил нам свободу выбора, 
также поможет нам принимать 
правильные решения, когда мы 
обратимся к Нему за помощью.

Бог мог бы сделать нас 
машинами. Или рабами. Или 

свободными нравственными 
существами, способными 
выбирать и действовать. Бог 
выбрал третий вариант, и мы 
делаем выбор и совершаем 
поступки, которые имеют влия-
ние для вечности. Бог сотворил 
человека «по Своему образу» 
(Быт. 1:27), и каждый человек 
обладает способностью думать 
и совершать поступки.

То, что мы делаем, имеет 
значение. То, что мы делаем, 
создает отношения, положи-
тельные или отрицательные, 
которые иначе не существовали 
бы. Существуют люди, реаль-
ные люди с именами и лицами, 

которые являются теми, кем 
являются, и любят то, что любят, 
благодаря нам.

Каждый добрый поступок, 
совершаемый нами, изменяет 
ход истории и, следовательно, 
вечный план самой реальности. 
Посмотрите на это следующим 
образом: если я скажу слова 
ободрения кому-то с опеча-
ленным сердцем, это имеет 
значение в большом и небесном 
масштабе. Если я навещу боль-
ного и проявлю к нему состра-
дание, такой поступок означает 
что-то очень ценное. Если я 
накормлю голодного ребенка, 
этот поступок будет жизненно 

Почему ты важен
Хочешь знать, зачем ты здесь?
Потому что ты можешь что-то изменить

 Возрастающая вера — Детская страничка
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важным опытом великодушия 
в жизни этого ребенка, а также 
существования Бога, как того, 
кто любит этого ребенка, как 
Самого Себя.

Возможно сначала эти идеи 
трудно понять. Но мы должны 
задать себе важный вопрос: Что 
мы сделаем со своей жизнью 
сегодня, прямо сейчас?

Оглянитесь вокруг. Мужчины, 
женщины и дети ожидают 
нашего влияния, жаждут нашей 
любви и могут иметь духовные 
благословения благодаря 
нашему примеру. Эти люди 
могут ожить благодаря нашим 
добрым словам, могут быть 

навечно спасены благодаря 
тому, что мы показали им сердце 
Спасителя, и, как следствие, они 
избрали Его благодаря нашему 
примеру.

«Сегодня я увидел, как Вселен-
ная изменилась». Она измени-
лась благодаря моему и вашему 
выбору.

Эта статья была написана Тай 
Гибсон и адаптирована для 
журнала KidsView. Впервые 
она была опубликована в этом 
журнале в июле 2013 года.

Что вы можете 
сделать?

Перечислите пять 
способов того, как 
вы можете на этой 
неделе показать 

другим Божью 
любовь.

Библейское 
сокровище
«Много замыс-
лов в серд-
це человека, 
но состоится 
только опре-
деленное Го-
сподом» 
(Притч. 19:21).
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