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Несравненный Христос
Билл Нотт

Ничто не пройдет сквозь колючки.
Длинной пять сантиметров, они изобилуют вдоль всей нашей
тропы, цепляясь за рубашки и впиваясь в кожу. Из-за природы и
разрушительного действия времени трудно рассмотреть останки
древних Колосс.
Между плотно растущими колючими кустарниками просматриваются доказательства того, что когда-то здесь жили семьи и
играли дети. Раскрошенные кирпичи, неописуемо древние, проглядывают на нетронутых курганах. С иссушенного солнцем холма
видна дуга римского амфитеатра, рисуя в воображении сцены,
происходящие много тысяч лет назад.
Когда апостол Павел писал свое послание в Колоссы, получатели, возможно, собирались у кого-то дома. Их город приходил
в упадок; их церковь была маленькой. Ничего великого не могло
вырасти среди колючек. Благосостояние, торговля, искусство и
культура переместились с молодыми гражданами в большие и
лучшие места. Возможности всегда куда-то ускользали. Даже факт
существования в городе христианской церкви был актом веры —
веры в то, что Евангелие не нуждается в одобрении богатых или
знаменитых; искусств или культуры, политики или моды.
И все же, этим осажденным христианам, окруженным языческими
божествами и культами, поклоняющимися ангелам, апостол написал
самые вмещающие в себя мироздание строки, записанные в Писании:
«Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего... И Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:13, 17).
Чтобы они не думали, что их маленькая община была забыта
во времени, Павел напомнил им, что Господь, перед Которым они
преклонялись с любовью и трепетом, был правителем не только
этой планеты. Когда настоящие и символические шипы преградили им путь и впились в их
надежды, они обрели новое утешение в уверенности, что «все Им и для Него создано» (стих
16). Когда гремели землетрясения; когда слабела
дружба; когда вера поколебалась глубоким
презрением или болезнью, у них было слово,
за которое они могли ухватиться: «И Он есть
прежде всего, и все Им стоит».
Это весть, которую обязательно должен
знать Божий остаток конца времени. Мы видим
шипы — препятствия, которые загораживают нам путь и разрушают
наши мечты. Мы беспокоимся, что вера может ослабеть у тех, кто
следует за Богом — у детей и внуков; у друзей, у вновь обращенных
верующих. Нам интересно знать, когда же прольется дождь, чтобы
озеленить нашу церковь и возродить наши надежды, когда мы увидим, как Евангелие неукротимо продвигается силой Духа. Сотни разных шипов свидетельствуют о том, что: «наша брань не против крови
и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12).
Но среди шипов стоит Христос — уверенный; всемогущий.
Он управляет будущим и прошлым, и делает нас всесильными в
настоящем — нашем маленьком, смутном, неопределенном настоящем. Нет такого места, которым бы Он не управлял. Нет такой
власти, которая бы не склонилась. Его венец был сделан из шипов.
Церковь, будь мужественна во всех неприятностях: «И Он есть
прежде всего, и все Им стоит».

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

Члены церкви вместе с президентом Генеральной Конференции Тедом Вильсоном
собрались неподалеку от
Улан-Батора, столицы Монголии, в субботу 27 августа,
чтобы участвовать в празднике крещения в завершении общенациональной
евангельской кампании, посвященной 30-й годовщине
начала официального присутствия Адвентистской миссии в Монголии. Евангельская программа проводилась
одновременно по всей стране
в 21 месте. В результате этой
программы было крещено
155 новых членов церкви.
Фото: Генри Стобер

AdventistWorld.org Октябрь 2022

3

Краткий обзор новостей

«Данное событие – такая яркая неделя для
всех, кто задействован
в ней. Я не сомневаюсь в
том, что [адвентистская]
церковь только выиграет, когда эти подростки
будут руководить ей, как
сейчас, на этом месте,
так и в будущем в мировом масштабе. Было
очень радостно наблюдать, как Святой Дух
работает в жизни подростков. Мы все разъехались в восторженном
состоянии! Это была
такая яркая неделя».
Джефф Паркер, молодежный
руководитель Австралийской
унионной конференции, о конференции «ИЗБРАННЫЕ», посвященной
подготовке подростков-руководителей. В седьмой конференции
«ИЗБРАННЫЕ», проходившей в
Брисбене с 4 по 8 июля, приняли
участие более 60 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Организаторы
конференции призывают местных
пасторов и руководителей церкви
выдвигать кандидатуры подростков с задатками лидера для
участия в программе, где их будут
наставлять, вдохновлять и обучать,
чтобы они стали будущими руководителями адвентистской церкви.

30

Количество лет, на протяжении которых совершается
служение «Миссионерского
движения 1000» (МД 1000).
МД 1000 — это миссионерский
евангельский институт, расположенный в Балубаде, Силанг,
Филиппины. В 1992 году была
выпущена первая партия
миссионеров и это ознаменовало начало партий миссионеров МД 1000, посылаемых
на миссионерскую деятельность в разные концы мира.
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Пророчества конца
времени

Членов церкви спросили, в какой мере они принимают учение Церкви
адвентистов седьмого дня о пророчествах конца времени. применяют ли они то, что узнали из Писания, в своей повседневной жизни:
2% Я его не принимаю
2% Я сильно в нем сомневаюсь
9% У меня есть некоторые вопросы		
		
по поводу него
21% Я принимаю его, потому что 			
		
это учение церкви
66% Я принимаю его безоговорочно

Количество опрошенных – 54 572
Источник: Опрос членов всемирной Церкви 2017-2018 г.
https://bit.ly/3FrAKKX

Более 200
Количество директоров отделов здоровья, преподавателей и
практикующих врачей, посетивших
конференцию , проводившуюся Отделом здоровья Южного
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. В этом году конференция
проходила в Легаспи, провинция
Бикол, Филиппины, с 23 по 25 августа. Трехдневная конференция
включала в себя цели профессионального общения, изучение новых
тенденций в служении в области
здравоохранения и ознакомление
с взаимосвязями между современными научными открытиями и
Библией. Другие цели включали
подготовку практикующих врачей
в качестве евангелистов образа
жизни, сосредоточение внимания
на всемирных проблемах здравоохранения и необходимости
всеобъемлющего служения в области здоровья. Лидеры призвали
участников встречи использовать
знания, полученные ими на конференции, для благословения других.

«Одна из ключевых
инициатив, над которой мы работаем —
проект «подготовка к
зиме». Эта программа
помогает людям подготовить свои дома к
зиме с помощью починки окон и дверей,
которые были сломаны. Скоро наступит
зима и люди могут
замерзнуть, если их
дома не починят».
Грег Янг, директор АДРА в
Южном Тихоокеанском регионе, о месячной командировке
для оказания помощи жертвам
конфликта на Украине. Посреди
разрухи АДРА работает без устали, чтобы поддержать пострадавших, и помогла более трем
миллионам человек на Украине,
предоставив убежище, продовольствие и воду, финансовую
помощь, эвакуацию и транспорт.

Краткий обзор новостей

«Здесь много тех, кто ждет момента, когда сможет отдать
свою жизнь Иисусу, потому что
они получили свет Евангелия.
И мы должны продолжать свидетельствовать и продвигать
миссионерскую работу. Наша
церковь продолжает идти и
останавливается только для
крещений. Но мы, как руководители церкви, пасторы и рядовые члены, должны сохранять
готовность делиться вестью о
спасении, задействуя как можно больше членов церкви, и
оказать еще большее влияние
на данную территорию».
Эли Хенри, президент Интерамериканского дивизиона (ИАД), во
время заключительного обращения к более 650 евангелистам
из рядовых членов церкви и руководителям церкви, собравшихся в последний день Фестиваля рядовых членов церкви, который проходил в городе Панама, Панама, в начале августа.

Более
3000

Количество человек, прошедших
12 августа маршем по столице
Порт- Виле в Вануату, чтобы
отметить 150-летие адвентистского образования на Южном
Тихоокеанском архипелаге.
К празднованию присоединились Миссия Вануату, сотрудники Адвентистского агентства
помощи и развития (АДРА),
студенты, родители, сотрудники
всех пяти адвентистских учебных заведений, расположенных
в Эфате, а также руководители других деноминаций и
чиновники национального и
регионального правительств.

Информационный
бюллетень
«Адвентист
Ревью»

Вы хотите быть
в курсе того, что
происходит в нашей церкви?
Если вы хотите получать наш
еженедельный информационный бюллетень с новостями,
вдохновляющими историями,
видео и прочими материалами,
подписывайтесь сегодня.
https://www.adventistreview.
org/newsletter-signup

Более
20 000

Количество членов адвентистской церкви в Венесуэле,
распространяющих радость
и надежду посредством
десятков евангельских мероприятий в каждом штате
этой южноамериканской
страны. На шестом ежегодном мероприятии под
названием «Близко к тебе,
Венесуэла» молодежь и
пожилые люди принимали
участие в распространении
радости среди множества
людей, столкнувшихся с
многочисленными вызовами.
Фото: Унион Восточной Венесуэлы
AdventistWorld.org Октябрь 2022
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События и факты

Монгольская миссия отмечает свою
30-ю годовщину, проповедуя и крестя
Вильямс Коста, мл., директор отдела информации ГК Церкви АСД

Какой подарок обычно ожидают люди, когда отмечают свое
30-летие? Некоторые хотели бы
отправиться в незабываемое путешествие, провести особенный обед
или получить любимую одежду.
Другим же будет достаточно, если
у них просто будет немного еды и
надежда на лучшее будущее.
Монгольская миссия, входящая
в состав Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона Генеральной
Конференции Церкви Адвентистов
Седьмого Дня, решила отпраздновать свою тридцатую годовщину,
проповедуя и крестя. С 20 по 27
августа 2022 года были проведены
евангельские программы одновременно в 21 городе по всей Монголии.
Данная программа проводилась
в рамках инициативы «Всеобщее
вовлечение членов», и в ней участвовали многие члены церкви, а также
пасторы и руководители церкви.
Сотни людей, посетивших
встречи, были вдохновлены
беседами о здоровье и библейскими
презентациями, и решили принять
крещение.

Население Монголии составляет
3,4 миллиона человек, 2 миллиона из
которых проживают в Улан-Баторе,
столице страны. В настоящее время
церковь адвентистов седьмого дня в
Монголии насчитывает 3000 членов.
Впервые адвентистские миссионеры приехали в Монголию в 1992
году, через два года после падения
коммунизма. Страна расположена на
территории, так называемого, окна
10/40, и более половины ее населения являются буддистами.
Комментируя недавнюю евангельскую программу, пастор Хан
Сук Хи, президент Монгольской
миссии, сказал: «Мы отмечаем
30-летие присутствия Церкви
Адвентистов Седьмого Дня в
Монголии совместными усилиями
нести весть спасения в Иисусе».
Пастор Ё Хан Ким, президент
Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, также находящийся в Монголии по этому
случаю, сказал: «Я верю, что Бог
имеет большие планы в отношении
Монголии, и у пасторов и руководителей есть отличные проекты,

Президент Генеральной конференции Тед Вильсон
(слева) проповедует в Улан-Баторе, Монголия, во
время серии евангельских встреч 20-27 августа 2022
года.
Фото: Генри Стобер
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чтобы расширять и укреплять здесь
миссионерскую работу церкви».
Президент Генеральной Конференции пастор Тед Вильсон каждый
день, на протяжении недели,
проповедовал в зале Монгольского
Трудового Союза в столице страны
городе Улан-Баторе. На последних
выходных он встретился со многими членами церкви в Молодежном лагере Суут, расположенном в
56 километрах севернее столицы.
В последнюю субботу Вильсон
побудил большую группу учиться
жить христианской жизнью посредством изучения Библии и молитвы.
Он призвал всех членов принять
участие в инициативе «Всеобщее
вовлечение членов» и быть верными
призыву Господа быть миссионерами по всей Монголии, пока «мы
не встретимся с Иисусом на облаках
небесных», — сказал он. «Так как эта
миссия проводит встречу по поводу
тридцатой годовщины прибытия
адвентистской вести в Монголию, я
призываю каждого из вас ожидать с
нетерпением и приглашать других на
величайшую из всех встреч — Второе пришествие Христа», — сказал
Вильсон.
В тот день пасторы крестили
155 человек из 21 города, в которых одновременно проводились
евангельские программы. Пастор
Вильсон призвал всех пасторов,
учителей, медицинских работников,
администраторов церкви, других
работников церкви и членов церкви
принимать активное участие в
инициативе «Всеобщее вовлечение
членов» и участвовать в своей
поместной церкви в личном и общественном евангелизме, рассказывая
о Христе, Его Трехангельской вести
и Его скором Втором пришествии.
Нет лучшего способа отпраздновать три десятилетия пребывания
церкви в Монголии, чем проповедуя и крестя.

События и факты

2500 молодых людей побуждаемы
соединиться с Богом
Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Со 2 по 6 августа долгожданное
событие собрало вместе в Лахти,
Финляндия, тысячи молодых адвентистов седьмого дня со всей Европы на
несколько дней вдохновляющих мероприятий. По словам руководителей,
Европейский адвентистский молодежный конгресс 2022 года (АМК22), под
девизом «Включай», помог более 2500
молодым адвентистам соединиться с
Богом и окружающими.
«Мы живем в такое время, когда у
нас дома больше кабелей для зарядки
разных приборов, чем каких-либо
других вещей. Мы всегда заботимся
о том, чтобы в наших приборах не
села батарейка, — сказал молодежный
руководитель Интеревропейского
дивизиона (ИЕД) Джонатан Тейель. —
Мы должны перенести эти реалии в
духовную сферу… найти наш покой и
ритм [и] по-настоящему соединиться
с Богом».
После вступительного пленарного
выступления Дэвида Ашерика, под
названием «Отключить», участники
продолжили исследовать данную
тему с помощью таких презентаций,
как «Включай и дыши», «Включай
и служи», «Включай и делись» и
«Включай и живи».
АМК22 также включал в себя
физические упражнения, исключительно финские культурные опыты и
возможности подсоединиться к радиосети и служить другим. Во время
конгресса также осуществлялся
евангельский проект «Повлияй на
Лахти». С помощью Выставки наций и
инициативы «5K пробег для оказания
помощи» организаторы и участники
познакомились и общались с жителями города со 120000 населением,
расположенным в часе езды к северу
от Хельсинки, столицы Финляндии.
НАКОНЕЦ ВМЕСТЕ

Мероприятие, которое проводится раз в четыре года, в 2021 году
было отменено из-за ограничений,

Европейский адвентистский
молодежный конгресс 2022
года вдохновил тысячи.
inspired thousands.

Фото: Даниэль Клуска

вызванных пандемией, но, по словам
руководителей, они рады, что смогли
собраться лишь на год позже запланированного, через пять лет после
предыдущего конгресса, проходившего в 2017 году в Валенсии, Испания.
Количество участников превзошло
ожидания организаторов.
«Учитывая ситуацию, сложившуюся
в Европе… и то, что COVID-19 еще
никуда от нас не ушел, мы ожидали, что
участников будет меньше, чем было на
самом деле», — признал Тейель.
Участники, приехавшие из десятков
европейских стран, были размещены в
школах в районах Лахти. В делегацию
ИЕД вошли участники из Австрии,
Болгарии, Германии, Италии и некоторых других стран. В группу Трансъевропейского дивизиона (ТЕД) вошли
делегаты из Великобритании, стран,
расположенных на Адриатическом и
Балтийском морях, и Скандинавии.
Благодаря анонимным жертвователям
была большая делегация из Украины.
БОЛЬШОЙ КРУГ
ИНТЕРЕСОВ

Кроме пленарных заседаний, участники могли выбирать среди десятков
семинаров, посвященных разным
проблемам, которые адвентистская
молодежь считает актуальными, в том

числе такие темы, как «Инвалидность
и Библия», «Библейский дневник»
и «Как оказывать положительное
влияние». Среди других тем для
обсуждения были также «Божья воля
против твоей воли», «Крещение и
ученичество в ходе отношений» и
«Как пережить кризис веры».
«Эти темы старались осветить
проблемы, с которыми сталкивается
сегодня наша молодежь», — пояснил
Тейель. «Такие, как сексуальная
чистота в обществе, где существует
давление и искушения, проблема
одиночества, ухода из церкви.
Конгресс также попытался дать ответ
на вопрос: «Как мы можем персонифицировать и жить в соответствие с
нашей верой?», — сказал он.
Спортивные соревнования в рамках мини Олимпиады, охота на птиц,
массовое хоровое пение, занятия
искусством и «Гостиная для расслабления» после вечерних программ
также были среди мероприятий,
в которых могли принять участие
делегаты, и которые предоставляли им
возможность общаться друг с другом.
В субботу было проведено крещение.
«Мы надеемся, что все, кто побывал
на конгрессе, смогут вновь и вновь
обращаться к Иисусу», — сказал
Тейель.
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В фокусе – новости Южно-Американского дивизиона (ЮАД)

2 596 256
Количество членов
Южно-Американского
дивизиона (ЮАД)
по состоянию на 30
июня 2022 года

«Бог совершает работу
в Своей церкви, церкви,
которая даже
среди постоянных вызовов постоянно
продолжает
двигаться
вперед. Наше
направление
совершенно
ясное: мы направляемся в
вечность!»
Стэнли Арко, президент
ЮАД, в видеообращении
к членам церкви, делясь
своими надеждами в
отношении адвентистской церкви на этой
территории в 2022 году

«Я — не адвентист, но, когда прямо перед моим офисом
начали строить церковь, я сразу пошел к пастору и сказал, что хочу пожертвовать средства на проект реконструкции. Меня приветствовали и приняли с большой
любовью. Бог был очень милостив ко мне, и я должен
был так же отдать Ему что-то, потому что Он дарует мне
столько благословений».
Фредди Алсивар, известный бизнесмен в городе Санта Лусия, Эквадор, о первом центре изучения Библии «Нуэво Темпо» и реконструированной в этом городе церкви. Реконструкция здания церкви стала возможной, благодаря Божьему
вмешательству, участию многих членов церкви и поддержке жителей района.

«Когда я закончил наш университет, я ощущал беспокойство.
В уме я думал о трех вещах: первая — о команде волонтеров,
вторая — о месте служения и третья — о духовной составляющей
данной инициативы. Но должен
признаться, что ошибся в отношении их всех. Все они намного
превзошли мои ожидания».

Витор Нуньес, студент Бразильского Адвентистского
Университета (БАУ), о проекте на Амазонке «Спасатель
на водах», в котором приняли участие он и еще 35
человек. Данный проект осуществлялся при поддержке
Института северо-западных миссий (ИСЗМ) в партнерстве с Центром волонтеров и миссии. Партнерству между ИСЗМ и БАУ семь лет и оно стремится мотивировать
молодых студентов университета участвовать в миссионерской работе и в инициативах, нацеленных на оказание поддержки местным жителям в прибрежной полосе
и в некоторых самых труднодоступных местах Амазонки.

2 000 000

В среднем количество зрителей в месяц,
подключающихся к
«Feliz7Play», онлайн
платформе, показывающей телесериалы,
художественные и документальные фильмы.
«Feliz7Play» — результат
тщательных исследований, проведенных среди
пользователей интернета, для того чтобы узнать
их нужды и ожидания в
данной области. Ее название отражает ее
назначение — главным
образом, удовлетворять
интересы адвентистских детей, подростков
и молодежи, предоставляя им библейский
контент, который они
могут смотреть, особенно по субботам.

Фото: Новости Южно-Американского дивизиона
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Перспектива

Отнимается
ли Дух Божий
от земли?
Сейчас лучшее время показать
Божий характер.
Недавно мир стал свидетелем событий, которые еще несколько лет назад
могли показаться невероятными.
Наводнения, рекордные температуры и разрушительные пожары
стали доказательством того, что
наша планета очень хрупкая. Традиционные нравственные ценности
были перевернуты с ног на голову,
в то время как защитники библейских норм подвергаются насмешкам. СМИ стали морем неукротимых ярости и злобы. Культура
отмены разрушает жизнь, карьеру и
репутацию.
Политика стала откровенно
враждебной, кажется, лишенной
того, что когда-то характеризовало
политические беседы. Затянувшийся кризис COVID-19 показал,
что в один момент внимание всего
мира может сконцентрироваться
на единственной, разъединяющей
проблеме. Была быстро введена
масса ограничений, повлиявших на
все, от возможности работать до
возможности собираться в церкви
на богослужение.

Джон Бредшо,
телепрограмма «Так написано»
и журнал «Адвентистский мир»

Фото: Норман Мейер

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Логично задать вопрос: «Что происходит в мире?» Хотя убийства, безнравственность, аборты и природные
катаклизмы присутствуют на нашей
планете почти с момента ее появления,
то, что мы наблюдаем сегодня, является
исполнением слов Иисуса, записанных
в 24-й главе Евангелия от Матфея.
Говоря о времени Своего возвращения, Иисус сказал в Мф. 24:8: «Все же
это — начало болезней» (или «родовых
мук» — др. пер.). Подобно тому, как
схватки становятся все более частыми
перед самым появлением ребенка на
свет, признаков возвращения Иисуса
становится все больше по мере нашего
приближения ко Второму пришествию.
Но протяжении многих лет мыслящие люди задавались вопросом, куда
движется общество? Сейчас мы знаем.
Святой Дух отнимается от земли,
подобно тому, как это было в дни Ноя
(Быт. 6:3–5). История повторяется.
Сегодня христиане подвержены искушению искать политические, гражданские или экономические решения серьезных вызовов, с которыми сталкивается
этот мир. Однако, выборы, протесты и
юридические решения не могут излечить
то, что в настоящее время причиняет
страдания нашему миру. Сегодня мы сражаемся «не с плотью и кровью» (Еф. 6:12),
а с завистливым дьяволом, чья многотысячелетняя кампания против Бога быстро
устремляется к своему завершению.
Захваченная великой борьбой, по
мере того как Дух Божий отнимается от

этого мира, планета Земля все больше
погружается в трясину греха.
КАКОЙ МЫ ПРОЯВЛЯЕМ
ХАРАКТЕР?
Сейчас больше неважен вопрос:
«Что мы можем сделать в отношении
состояния нашего мира?» Сейчас жизненно важным является вопрос: «Какой
мы проявляем характер в это время
кризиса?»
И хотя мы можем испытать разочарование, глядя на состояние мира, мы
должны помнить, где мы находимся
в потоке времени. Сейчас, когда мы
наблюдаем исполнение обетования,
данного 2000 лет назад, соответствующей реакцией должны быть не злоба
и отчаяние, а надежда и уверенность
в Боге, чье Слово вновь доказало свою
непогрешимость.
ЭТО НАШЕ ВРЕМЯ
Задающий вопросы мир должен
знать, что Божьему народу присуща
уверенность, а не злость и горечь. Как
бы не было трудно переварить события,
происходящие в настоящее время, Бог,
Который «держит все словом силы
Своей» (Евр. 1:3), может удержать и вас.
Когда Иисус наполняет вашу жизнь
Своим присутствием, Вселенная увидит
окончательное и полное проявление
силы Евангелия во всех, кто продолжает подчинять свою жизнь Ему.
Для нас настало время, позволить
миру увидеть проявление Божьей силы
в жизни Его народа.
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Тема номера

Трудности
со «временем
скорби»
Смотря в
будущее
без страха
Г Е РХА РД
ПФАНДЛ

В

ыражение «время скорби»
(по-еврейски cet tsarah/tsar)
в Ветхом Завете встречается
восемь раз.1 Его эквивалент в
Новом Завете «великая скорбь»
(thlipsis megalē) встречается
три раза.2 В каждом тексте
выражение «время тяжкое/
время скорби» относится ко времени стесненных
обстоятельств, угнетения, бедствий или войны.
Учитывая библейскую пророческую схему, мы
верим, что живем во время конца перед самым Вторым пришествием Иисуса. Таким образом, великое
время скорби — не такое уж далекое будущее, а
время, которое, возможно, нам всем придется пережить: ведь Эллен Уайт заметила: «заключительные
действия будут очень стремительными»3. Несмотря
на то, что во время великой скорби ожидаются
гонения, христиане уже преследуются и, фактически, в настоящее время христиане являются одной
из самых преследуемых религиозных групп в мире4.
Особенно в регионах, где традиционно христианство не является господствующей религией,
христиане подвергаются жестоким преследованиям, включая разрушение и поджог домов
молитвы, избиения, уничтожение собственности
и даже смерть. И хотя в конце времени гонения
будут реальностью, Писание заверяет нас, что во
время великой скорби никто из Божьего народа
не погибнет, потому что Бог позаботится о них
(Откр. 22:11)5. Давайте более подробно рассмотрим
библейские факты, которые помогут нам понять
концепцию «времени скорби».

Мы можем
смотреть
в будущее
с уверенностью, зная,
что Иисус
придет, чтобы забрать
нас домой,
в обители,
которые Он
приготовил для нас
(Ин. 14:1–3).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЕРЕМИИ

В книге пророка Иеремии особый интерес
представляют три текста. Этот пророк жил в
последние десятилетия Иудейского царства.
Последний благочестивый царь Иудеи, Иосия,
умер в 609 году до н.э. в сражении против египтян
при Мегиддо. Его сыновья не следовали по стопам
отца, и Иеремия постоянно предостерегал их о
грядущем времени скорби, если они не вернуться
к своему Богу. В то время проблемой на горизонте
была Вавилонская империя.
Засуха, описанная в 14-й главе Иеремии, воспринимается как предвестник надвигающегося суда.
Иеремия обращается к Богу: «Надежда Израиля,
Спаситель его во время скорби!» (14:8), «не оставляй нас» (стих 9). В 15-й главе Иеремии записан
отрицательный ответ Бога на обращение Иеремии.
Время бедствия наступит (стих 11) и «Имущество
Фото: Дэниел Линкольн
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твое и сокровища твои отдам на
расхищение, без платы, за все грехи
твои» (15:13).
Книга утешения (Иер. 30–33 гл.)
начинается с обетования о том,
что однажды в будущем Израиль и
Иуда вернутся из плена на родину,
в землю своих предков (30:3).
Северное царство Израиль уже был
пленен ассирийцами в 722 году до
н.э.; а Иуда вскоре должен был быть
переселен в Вавилон в три этапа
(в 605, 597, 586 до н.э. соответственно). Но перед переселением
еще нужно было пережить ужас
захвата Иерусалима вавилонянами.
«Велик тот день [суда], не было
подобного ему; это — бедственное
время для Иакова» (Иер. 30:7).
Иеремия описывает события, происходящие вокруг падения Иерусалима в 586 году до н.э., а именно,
полуторогодовалую осаду города,
разграбление города вавилонянами
и разрушение первого храма, как
бедственного времени для Иакова.
Это было историческое исполнение
пророчества по поводу «бедственного времени для Иакова». Однако,
Иуда «будет спасен от него» (30:7).
После вавилонского плена иудейский народ вернулся в Иудею.
ИССЛЕДОВАНИЕ КНИГИ
ДАНИИЛА И ЕВАНГЕЛИЯ
ОТ МАТФЕЯ

Самый известный в Ветхом
Завете текст о «тяжком времени»
находится в Дан. 12:1: «И восстанет
в то время Михаил, князь великий,
стоящий за сынов народа твоего; и
наступит время тяжкое, какого не
бывало с тех пор, как существуют
люди, до сего времени; но спасутся
в это время из народа твоего все,
которые найдены будут записанными в книге».
Выражение «в то время» относится ко времени, когда северный
царь «придет к своему концу, и
никто не поможет ему» (Дан. 11:45).
Это то время, когда восстанет
12
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Михаил. Михаил, чье имя означает
«Кто подобен Богу?», великий
князь, охраняющий народ Даниила
(12:1). В 9-м стихе послания Иуды
он назван «Архангелом», а в 1 Фес.
4:16 написано, что голос Архангела
воскресит умерших во Христе. Так
как в Ин. 5:26–28 Христос говорит,
что Его голос воскресит умерших,
то имя «Архангел Михаил» относится к Христу.
Еврейское слово camad, «вставать,
появляться», постоянно используется в 11-йглаве книги Даниила,
где оно всегда относится к новому
царю, восходящему на престол6.
Все цари в 11-й главе Даниила
были земными правителями, «но
теперь восстает правитель с небес,
и Он построит совершенно другое
царство, управляемое по принципам праведности»7.
Тяжкое время «какого не было
с тех пор, как существуют люди»
также упоминается и в Мф. 24:21:
«Ибо тогда будет великая скорбь,
какой не было от начала мира
доныне, и не будет». В обоих
случаях слово «время» относится
к чему-то великому в истории
человечества. В виду того, что оба
утверждения относятся к разному
времени, они не могут оба быть
буквально истинными. Поэтому, их
следует воспринимать, как идиомы,
подчеркивающие величие событий8.
На то, что тяжкое время, о котором говорится в книге Даниила,
наступит в конце мировой истории,
перед самым Вторым пришествием,
указывается в следующих двух
предложениях: «Но спасутся в это
время из народа твоего все, которые
найдены будут записанными
в книге. И многие из спящих в
прахе земли пробудятся, одни для
жизни вечной, другие на вечное
поругание и посрамление» (Дан.
12:1, 2). Несмотря на то, что во
время величайшей скорби Божий
народ подвергнется гонениям и бедствиям, Бог освободит Свой народ
Фото: Чаттерснап

от происков его врагов, чтобы он,
вместе с воскрешенными праведными, был восхищен «на облаках в
сретение на воздухе» (1 Фес. 4:17).
«Великая скорбь», предсказанная
Иисусом в Мф. 24:21, наступает
после падения Иерусалима в 70
году н.э., описанном в стихах 15–20.
Таким образом, время великой
скорби, о котором сказано в 21-м
стихе, наступающее после падения
Иерусалима, наступило в Темные
Века, когда сатана пытался уничтожить истинный Божий народ
посредством отступнической
церкви.
ВРЕМЯ СКОРБИ В КНИГЕ
ОТКРОВЕНИЕ

В Откр. 7:4 Иоанн слышит
количество запечатленных: 144
000. В 9-м стихе он видит их и,
вот, «великое множество людей,
которого никто не мог перечесть,
из всех племен, и колен, и народов,
и языков, стояло пред престолом
и пред Агнцем». Когда он спрашивает, кто они, ему отвечают: «Это
те, которые пришли от великой
скорби; они омыли одежды свои
и убелили одежды свои Кровию
Агнца» (Откр. 7:14). Это единственная ссылка на великую скорбь во
время конца в книге Откровение,
но то, что происходит в это время,
описано в Откр. 13:15–17 и 15-й и
16-й главах. Это тяжкое время — то
же самое, что и время скорби, о

котором говорится в Дан. 12:1.
Подобно тому, как в конце книги
Даниила, где Даниилу сказано, что
открытие его пророчеств вызовет
разделение: «Многие очистятся,
убелятся и переплавлены будут в
искушении; нечестивые же будут
поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а
мудрые уразумеют» (Дан. 12:10),
так и в конце книги Откровение
(22:6–21) делается торжественное
заявление: «Неправедный пусть
еще делает неправду, нечистый
пусть еще сквернится; праведный
да творит правду еще, и святой
да освящается еще» (Откр. 22:11).
Люди «могут какое-то время
противостоять Евангелию. Однако,
в конце концов будет вынесен
приговор, и будет уже слишком

поздно меняться»9.
Время великой скорби начнется, когда закончится время
испытаний, как написано в Откр.
22:11, когда Иисус закончит Свое
ходатайственное служение и суд
перед пришествием в небесном
святилище. В это время на земле
будут жить только две группы
людей: те, кто принял Божий дар
спасения, и те, кто отверг его.
Как было сказано выше, во время
великой скорби, когда на нечестивых изольются семь последних язв,
Божий народ остается без посредника на небесах, но он не оставлен
Богом. В то время, как Святой Дух
отнимается от нечестивых, Он не
отнимается от Божьего народа.
Более того, утверждение в Откр.
22:11 является Божьим заверением

того, что Он позаботится о Своем
народе. «Святой да освящается
еще» означает, что Бог гарантирует,
что защитит его, и с ним ничего не
произойдет, что могло бы изменить
его судьбу; он останется святым. Да,
он переживет «бедственное время
для Иакова», но никто из святых
Божьих не погибнет.
ТЯЖКИЕ ВРЕМЕНА В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭЛЛЕН
УАЙТ

В своих трудах Эллен Уайт выделила три четких периода событий
конца времени, причем каждый из
них сопровождается конкретными
событиями: (1) Время следственного суда или суда перед пришествием, которое заканчивается с
окончанием времени испытаний;

Несмотря на то,
что во время
великой скорби
ожидаются
гонения,
христиане
преследуются
уже и сейчас.

AdventistWorld.org Октябрь 2022

13

(2) Время великой скорби, наступающее после окончания времени
испытаний и заканчивающегося
Вторым пришествием; (3) Тысячелетнее царство, наступающее после
Второго пришествия, завершающееся воскресением нечестивых и
их окончательном уничтожении в
огненном озере.
События, предшествующие времени скорби, включают в себя запечатление святых10, поздний дождь11,
громкий крик12, просеивание13,
воскресный закон14, указ о смерти15,
и окончание времени испытаний16.
После окончания времени испытаний Эллен Уайт видела наступление
времени великой скорби, излития
семи последних язв, и бедственного
времени для Иакова. Кульминацией
этого времени великой скорби
является битва при Армагеддоне
во время излития шестой язвы, за
которой следует частичное воскресение в день Второго пришествия
Христа, при котором происходит
первое воскресение и преобразование праведных. После этих событий
наступает Тысячелетнее царство.
1

Время великой скорби

Время великой скорби (Дан. 12:1)
начинается, когда заканчивается
время испытаний. Это время, когда
на землю изольются семь последних язв. Божье долготерпение
закончилось. Время испытания
для нечестивых закончилось и
Дух Божий, наконец, был отнят.
«Пока Иисус совершал служение во
святилище, язвы не могли излиться
на землю, но, когда Он прекратил
заступничество, ничто уже не могло
сдержать гнев Божий»17. Это время,
когда четыре ангела из Откровения
7:1–3 отпускают ветры земли, и
сатана «ввергнет жителей земли в
последнюю великую скорбь»18.
Последние семь язв19 будут
длиться недолго и будут происходить в разных местах земного шара,
иначе «никто не спасся бы»20, но
14
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шестая язва включает всемирную
битву при Армагеддоне из Откровения 16:12–16. Три нечистых духа
(т.е. бесовские духи) выходят из
пасти дракона (спиритизм), зверя
(папство) и лжепророка (отступнический протестантизм). Они
вооружают силы этого мира для
последней битвы против Бога и Его
народа. Армагеддон — это не место
на Ближнем Востоке, как полагают
многие христиане, а любое место, где
Божьему народу угрожает враг —
это и есть Армагеддон. Однако в
момент величайшей опасности
Иисус появляется на облаках небесных, чтобы спасти Свой народ21.
Бедственное
время Иакова
2

Исполнение бедственного времени
Иакова, о котором говорится в
Иер. 30:7, во времена Иеремии,
было объяснено выше. Эллен Уайт
относит бедственное время Иакова
ко времени конца и связывает его
начало с указом о смерти перед
завершением времени испытаний,
даже несмотря на то, что оно
занимает большую часть времени
великой скорби. «Когда наступит
время скорби, дело каждого уже
будет решено; не останется больше
испытательного срока и милости для
нераскаявшихся. Печать Бога живого
будет стоять на Его детях... Высшими
земными властями издан указ о том,
что они должны поклониться зверю и
принять его начертание под страхом
гонений и смерти»22.
Подобно Иакову, хотя он и исповедал свои грехи, но все же боролся
с Богом (Быт. 32), Божий народ
будет переживать мучения и глубоко сознавать свое недостоинство.
Однако, «их грехи уже раньше были
рассмотрены на суде и изглажены, и
они не могут их вспомнить»23.
3

Частичное воскресение

Непосредственно перед появлением Христа на облаках небесных

будет частичное воскресение, о чем
написано в Дан. 12:2: «И многие из
спящих в прахе земли пробудятся,
одни для жизни вечной, другие на
вечное поругание и посрамление».
Эллен Уайт пишет об этом так: «И
все, умершие в вере в весть третьего
ангела, выходят прославленными
из могил, чтобы услышать Божий
завет мира с теми, кто соблюдал
Его закон. Воскреснут «и те,
которые пронзили Его» (Откр.1:7),
которые издевались и насмехались над предсмертными муками
Христа, а также и самые яростные
противники Его истины и Его
народа, чтобы видеть Его славу и
почести, которых будут удостоены
все верные и послушные»24. Это
особое воскресение происходит
не за несколько дней или недель
до Второго пришествия, а в тот
самый день, когда Иисус вернется
на эту землю. Так как целью этого
воскресения является позволить
упомянутым выше людям увидеть,
как Он возвращается на облаках
небесных, это особое воскресение может произойти всего за
несколько минут или часов до Его
появления.
4

Второе пришествие

Когда придет Христос, состоится
первое воскресение (Откр. 20:4, 5).
«Голос Сына Божьего зовет спящих
во прахе святых. Он смотрит на
могилы праведников и затем,
подняв руку к небу, восклицает:
„Пробудитесь, пробудитесь, пробудитесь, спящие в прахе, встаньте!”
И во всех концах земли мертвые

Утверждение в Откр. 22:11
является Божьим заверением
того, что Он позаботится о
Своем народе.

услышат этот голос и услышавшие
оживут»25. Живые, принявшие
Иисуса своим Спасителем, изменятся “во мгновение ока” (1 Кор.
15:52). «Теперь, став бессмертными,
они вместе с воскресшими святыми
восхищаются навстречу Господу
по воздуху»26, а неверующие будут
уничтожены. «При Втором пришествии Христа нечестивые будут
стерты с лица земли, истреблены
духом уст Его и уничтожены
сиянием славы Его»27. В это время
настанет Тысячелетнее царство.
МЫ ИМЕЕМ ЭТУ НАДЕЖДУ

Мы определенно живем во время
конца (Дан. 11:45). Писание и Дух
пророчества предоставляют нам
возможность проникнуть в будущее. Будут гонения, указ о смерти
и великое время скорби, когда
Божьему народу придется жить без

Ходатая на небесах. Тем не менее,
ему нечего бояться, так как в Откр.
22:11 Бог обещал, что позаботится о
нем. Мы можем смотреть в будущее
с уверенностью, зная, что Иисус
придет, чтобы забрать нас домой,
в обители, которые Он приготовил
для нас (Ин. 14:1–3).
См. Неем. 9:27; Иов 38:23; Пс. 36:39; Ис. 33:2; Иер. 14:8; 15:11;
30:7; и Дан. 12:1.
Мф. 24:21; Откр. 2:22; 7:14.
3
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 11.
4
Келли Джеймс Кларк, „Самая преследуемая
религия в мире”, Huffpost ( 6 марта 2013 г.).
Доступно онлайн на https://www.huffpost.com/entry/
christianity-most-persecuted-religion_b_2402644?guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly9mci5nYXRlc3RvbmVpbnN0aXR1dGUub3JnLzEzNzQyL3NpbGVuY2UtcGFwZS1wZXJzZWN1dGlvbi1jaHJldGllbnM&guce_referrer_cs=-lJOy8zbexdIzSumsz7IQQ. См.
также, более подробно, Rupert Short, Christianophobia (London:
Civitas: Institute for the Study of Civil Society, 2012), доступно на
https://www.civitas.org.uk/pdf/Shortt_Christianophobia.pdf.
5
Это утверждение основывается на Откр. 22:11. Его особый
смысл обсуждается в разделе, где говорится о тяжких временах
в книге Откровение.
6
Дан. 11:2, 3, 4, 7, 20, 21.
7
Уильям Ши, Книга Даниила: Путеводитель читателя» (Nampa,
Id.: Pacific Press Pub. Assn., 2005), с. 269.
8
Это схоже с идиомой в 4 Цар. 18:5 и 23:25, где о царях Езекии
и Иосии написано, что они настолько верными Господу, что
«такого, как он, не было между всеми царями Иудейскими и
после него, и прежде него».
1
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Герхард Пфандл был
заместителем директора
Института библейских
исследований при Генеральной
Конференции. В настоящее
время на пенсии, живет в
Бертонсвилле, Мэриленд, США.
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Тема номера

Как мне
быть
готовым?
Многие адвентисты испытывают глубокое чувство
страха, когда думают о конце времени и «времени
скорби». Ниже приведены некоторые практические
советы, которые помогут вам приготовиться сейчас,
когда вы размышляете об этом решающем моменте
земной истории перед славным возвращением
нашего Спасителя Иисуса Христа. — Редакция.

Прежде всего,
живите сегодня,
а не в будущем.
Посвящайте себя
Богу каждый день
и не живите в ужасе
и страхе, воображая
себе в подробностях
темные времена.
Каждый день посвящайте время для
укрепления своей
дружбы с Иисусом.

16
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 икогда не откладыН
вайте важные решения,
принимаемые ради
Иисуса.
Помните картину в
целом: Бог любит вас, и,
как ваш Творец и Спаситель, Он отдал все, чтобы
вы могли быть с Ним в
вечности. Он полностью
на вашей стороне.
Радуйтесь в Нем сейчас.

Каждый день применяйте на практике свою
веру и доверие Ему, начиная с принятия ежедневных маленьких решений,
которые формируют
наши дни и жизнь.
Продолжайте говорить
Иисусу «Да» — каждый
день, каждое мгновенье.
Верьте Ему, что «начавший в вас доброе дело
будет совершать его
даже до дня Иисуса
Христа» (Флп. 1:6).

Фото: Присцилла Дю През

Голоса молодежи

Наследие
веры

М

узыка способна затронуть
душу. Она захватывает и
поглощает. Иногда она может
переместить нас в совершенно другой
мир. Я и представить себе не могла, что
духовой оркестр сможет раскрыть то, что
было сокрыто глубоко внутри меня. Когда
я была поглощена мелодией духового
оркестра, игравшего на служении Вечери
в англоговорящей церкви Лоури Мемориал, я заметила нечто прекрасное: узы
между отцом и детьми, завязывающиеся
прямо у нас на глазах.
Мистер Мелвин Манохаран, его дочь и
В тот вечер,
двое сыновей являются величайшим блапосле служения гословением для церковной семьи. Когда
Вечери, я слышу, как эта семья прославляет Бога
в музыкальном служении, я дивлюсь,
я спросила какой великий талант передал этот отец
своего мужа своим детям. Музыкальное наследие.
В тот вечер, после служения Вечери, я
Эндрю: «Что спросила своего мужа Эндрю: «Что мы
мы передадим передадим своим детям?» Так как мы с
Эндрю готовимся к новому приключесвоим детям?» нию — стать родителями — то я подумала, что мы должны ответить на этот
вопрос. Эндрю хорош в спорте и легкой
атлетике, будь то бадминтон или футбол, крикет или бег; все это у него
получается хорошо. Так же в душе он проповедник. Тогда я подумала о
себе: «Что я передам своему ребенку»? Возможно, у меня есть разные
способности, но что есть то единственное, что я хотела бы передать
нашим детям? Вдруг я вспомнила, как начинался мой путь с Богом.
Псалом 15 взывал ко мне разными способами, в разные моменты
моей жизни, но впервые я обратила на него внимание, когда мне было
18 лет. Я опустилась на колени перед тем, как уехать в аэропорт, перед

тем, как получить ответ на все те устрашающие вопросы по поводу колледжа
и карьеры. В такое время мне нужны
были утешительные ответы от Бога.
Может быть, обетование о водительстве или заверение в силе. Но передо
мной был вызов. Вызов произнести и
применить на практике молитву Давида.
«Господь есть часть наследия моего и
чаши моей» (Пс. 15:5). Вызов сделать
Бога моим всем.
В моих отношениях с Богом у меня
были и взлеты, и падения. Я разочаровывала Его, отводила от Него свой
взор; и все же я вижу Его верность.
Неоднократно Он посылал мне возможности, открывал пути и толкал к обрыву,
где я могу медленно учиться летать на
крыльях веры.
Когда я думаю о Божьей благости и
верности, я вспоминаю время, когда мы с
мужем попробовали парасейлинг (полет
на парашюте, буксируемом катером). Это
были неописуемые ощущения. Божья
верность подобна этому гигантскому
парашюту, нависающему над нами,
с которым мы постоянно связаны.
Мы можем ощущать Божью благость,
Его мудрость, наставления, полноту
радости, хорошее наследие и вечные
удовольствия (Пс. 15:6–11), когда мы
полностью полагаемся на Него. Бог
желает, чтобы мы парили на крыльях
веры. Он хочет стать Всем для нас.
То, что я хочу передать своему
ребенку, это такую радикальную веру.
Такую же веру, какая была у моего
дедушки, когда он решил оставить все,
чтобы последовать за Иисусом; веру,
которую проявили мои родители, когда
вернулись служить в Индии; веру, в соответствие с которой мы сейчас пытаемся
жить с Эндрю. Наследие веры.
Вирсавия Мейвальд Джейкоб,
аспирантка докторской программы
в области изучения межкультурных
отношений и миссиологии в Адвентистском международном университете последипломного образования в Силанге, Филиппины. Она
замужем за Эндрю.
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Глобальный взгляд

Держи, что
имеешь

Христос грядет!
Часть 3

Это третья из трех частей
проповеди пастора Вильсона,
прочитанной им на сессии
Генеральной Конференции 11
июня 2022 года. Полностью
проповедь вы можете
посмотреть на: https://bit.ly/
HoldFastWhatYouHave.

Джозеф Киссинджер

Фото: Виктор Сабо

И нет более важной работы, чем эта.
Адвентисты не вправе занимать свое
внимание чем-то иным»1.
Так как эта весть является главной
в нашей миссии, как адвентистов
седьмого дня, давайте еще раз
повторим некоторые из ее жизненно
важных пунктов, и напомним себе,
в чем на самом деле заключается
миссия, которую поручил нам Бог.
ПЕРВЫЙ АНГЕЛ

Д

авайте сфокусируемся на
нашем особом поручении
от Бога, как Своей Церкви
Остатка для этих последних дней
земной истории — провозглашать по
всему миру Трехангельскую весть,
записанную в 14 главе книги Откровение, и весть четвертого ангела из
18-й главы книги Откровение.
Нам сказано: «Особой миссией
адвентистов седьмого дня является
нести свет миру и стоять на страже
истины. Им было вверено последнее
предостережение к погибающему
миру. Слово Божье освещает
адвентистов своим чудесным светом.
Господь поручил им самую почетную
миссию – возвестить миру вести
первого, второго и третьего ангелов.
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Мы читаем в Откровении 14:6: «И
увидел я другого Ангела, летящего
посредине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать
живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу…».
Сутью Трехангельской вести является оправдывающая, освящающая
праведность Иисуса Христа.
Стих 7: «И говорил он громким
голосом: убойтесь Бога и воздайте
Ему славу, ибо наступил час суда Его,
и поклонитесь Сотворившему небо,
и землю, и море, и источники вод».
Этот первый ангел говорит громким
голосом, чтобы все могли его услышать
и воздать славу Богу.
В данном стихе говорится: «ибо
наступил час суда Его». В 1844 году
на небе в Святом святых начался
следственный суд, когда Господь
начал рассматривать жизни людей,
когда-либо живших на земле. Вскоре

испытательный срок закончится,
поэтому так важно всегда полагаться
на Иисуса и Его праведность.
Этот суд открывает перед всей
Вселенной, что удивительный Божий
характер любви справедливый,
непорочный, совершенный и истинный. Мы должны поклониться Тому,
Кто сотворил небо, и землю, и море,
что созвучно с вестью третьего ангела,
указывающей на то, что Бог — всемогущий Творец. Мы должны поклоняться Ему в седьмой день субботу,
что является отличительной чертой
Его авторитета. Это будет одной из
величайших тем, вызывающих споры в
последние дни, и приведет к окончательному решению, кому поклоняться,
указывая на то, кому мы верны.
ВТОРОЙ АНГЕЛ

В Откровении 14:8 сказано: «И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал,
пал Вавилон, город великий, потому
что он яростным вином блуда своего
напоил все народы». Это церковь
средних веков, которая существует и
сегодня, руководимая папством.
Вавилон, символ смятения, хаоса
и смешения истины и заблуждений,
пал, потому что он представляет
сатанинское влияние, смущающее
людей. Нам сказано: «Два великих
заблуждения — бессмертие души и
святость воскресного дня — отдают

людей во власть сатаны. В то время
как первое из них закладывает
основание для спиритизма, второе
сближает протестантов с Римом.
Протестанты Соединенных Штатов
первыми протянут через пропасть
руку спиритизму; затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать
руку римской власти; и под влиянием
этого тройственного союза наша
страна, — имеются в виду Соединенные Штаты, —пойдет по пути
Рима в попрании свободы совести»2.
Это не условное пророчество; оно
подтверждает Откровение 13 и 14.
В Откровении 13:12 сказано: «Он
действует перед ним со всею властью
первого зверя и заставляет всю землю и
живущих на ней поклоняться первому
зверю, у которого смертельная рана
исцелена». Это ясно показывает, что
образ зверя — Соединенные Штаты
вместе с отступившим протестантизмом — предпримет действия в
поддержку зверя и воскресного закона
и заставит весь мир поклониться
зверю, чья смертельная рана исцелена.
ТРЕТИЙ АНГЕЛ

В Откровении 14:9-11 говорится:
«И третий Ангел последовал за ними,
говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает
начертание на чело свое или на руку
свою, тот будет пить вино ярости
Божией, вино цельное, приготовленное
в чаше гнева Его, и будет мучим в огне
и сере пред святыми Ангелами и пред
Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь
покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие
начертание имени его».
Нам сказано: «Начертание зверя —
это папская суббота... Когда наступят
испытания, будет ясно показано, что
такое начертание зверя. Это соблюдение воскресного дня... Начертание
или печать Бога проявляется в
соблюдении седьмого дня субботы,
которая является Божьим памятником творения»3.

Трехангельская весть заканчивается замечательным 12-м
стихом: «Здесь терпение святых,
соблюдающих заповеди Божии
и веру в Иисуса». И, когда будет
провозглашаться Трехангельская
весть, Святой Дух будет направлять нас к единству. «Влияние Его
преобразующей благодати на сердца
людей приведет к единству, которого
никогда еще не было, потому что
все, уподобляющиеся Христу, будут
в согласии друг с другом. Святой Дух
приведет к единству... Мне поручено
сказать адвентистам седьмого дня во
всем мире, что Бог призвал нас, как
народ, чтобы мы были Его особенным сокровищем. Он определил
Своей церкви на земле быть единой
в Духе и совете Господа Саваофа до
конца времени»4.
Делитесь этой драгоценной
Трехангельской вестью с небесной
добротой и христианской любовью.
В них не только содержится серьезное
предостережение, но также и великая
надежда через праведность Христа,
открытую в вечном Евангелии. Нам
нельзя терять терпение и разочаровываться! Мы не должны жаловаться и
проявлять скептицизм. Мы не должны
отворачиваться от Господа и от задачи,
которую Он нам доверил. Взирайте на
Христа, Его заслуги, Его праведность,
Его вечную библейскую истину и
живите в соответствии с Божьими
указаниями для Его народа остатка
последних дней.
ВЗОР,
СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ
НА ХРИСТЕ

В Центре наследия Эллен Уайт в
офисе Генеральной Конференции
большая картина под названием
«Христос узкого пути» показывает,
как Божий народ идет по ненадежной тропе. Написанная ветераном
Церкви адвентистов седьмого дня
Элфредом Ли, она отражает видение
Эллен Уайт, показывающее поражения и победы Божьей Церкви

«Взирайте на
Христа… и живите
в соответствии
с Божьими
указаниями
для Его народа
остатка
последних дней».
Остатка последних дней, когда она
движется по все больше и больше
сужающейся тропе. До тех пор, пока
Божий народ – как по отдельности,
так и вместе — не отрывают своего
взора от Христа впереди тропы и
не идут на компромисс в вопросах
веры, они находятся в безопасности.
Давайте не будем полагаться друг на
друга, на так называемых «экспертов»
со стороны, на влияние мира, будем
избегать компромиссов, перестанем
полагаться на ошибочные богословские идеи, не будем рассчитывать
на придуманные людьми методы
роста церкви, и обратим наш взор
на Иисуса и Его небесные указания. Иисус Христос — Истинный
Руководитель этой «еркви, и Он
единственный, Кто может безопасно
направить нас к нашему небесному
дому, если мы каждый день будем
взирать только на Него.
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 19.
Э. Уайт, Великая борьба, с. 588.
Э. Уайт, События последних дней, с. 224.
4
Э. Уайт, Принципы для христианских руководителей, с. 306.
1
2
3

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

аш мир сложный — и люди
всегда искали ответы.
Астрономы, физики, богословы и философы относились к
загадкам жизни с уважением и интересом. В поисках теории всего, что
могло бы объяснить мир, ученые
тщательно изучали тайны Вселенной и обнаружили удивительные
связи. И все же, теория всего до сих
пор так и не была открыта. «Если
Бог создал этот мир, то Он явно не
стремился создать его так, чтобы
мы могли его понять», — сказал
всемирно известный физик Альберт
Эйнштейн.
ДРЕВНИЙ ПОИСК

Проповедь

В поисках
теории
всего

Фарисеи во дни Иисуса тоже
искали теорию всего. Что объединяет мир? Во что может все
превратиться? Они искали все это
в Торе. Заповеди были сердцем
Божьего откровения. Но какая
из них является наибольшей?
Этот вопрос часто обсуждался
книжниками. Казалось, на него
невозможно ответить. Поэтому
законники спросили Иисуса: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в
законе?» (Мф. 22:36). Ответ Иисуса
быстро подводит итог: Возлюби
Бога и ближнего, как самого себя
(ср. стихи 37-40).
Вот оно, теория всего, на чем
все стоит. Любовь в трех аспектах:
любовь к Богу, любовь к ближнему
и самоуважение. Мы можем не
всегда ясно понимать любовь к
Богу и самоуважение, но любовь к
ближнему достаточно конкретна.
Иисус знал, о чем говорит, когда
сказал: «Возлюби ближнего своего».
Ведь Сам Он любил Своих ближних
безусловно. Он относился ко всем
людям с уважением. Иисус знал, как
помочь каждому почувствовать себя
достойным: Закхею, женщине, которую Он встретил у колодца Иакова,
и римскому сотнику в Капернауме.
Безусловная любовь Иисуса могла
отделить человека от его поступков.
Вот почему Он мог любить даже тех,
кто ненавидел Его.

Фото: Хал Гейтвуд

ИИСУС: ЧЕЛОВЕК
ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ

Хотя Иисус и любил людей
безусловной любовью, Он никогда
не избегал споров ради сохранения
мира, чтобы все чувствовали себя
комфортно. Он мог рассердиться.
Но даже в гневе, Он никогда не умалял
достоинства других, но в своих высказываниях основывался на фактах.
Он называл грех по имени. Например,
Он назвал фарисеев «порождением
ехидны», что никак не назовешь проявлением нежности. Однако Иисус
привел неопровержимые причины
для такого упрека. Он предупредил
Петра о том, что он три раза отречется
от Иисуса до того, как это произошло
(Мф. 26:34), и когда Его семья пришла,
чтобы увести Его, Он задал провокационный вопрос: «Кто братья Мои»?
(Мф. 12:48).
ИИСУС: ЧЕЛОВЕК СМЕЛЫЙ

Иисус мог надавить на больное
место, но Он также всегда был готов
хвалить других. Однако Его похвала
не была предназначена для того,
чтобы вызвать чувство умиления
собой, лишенное смысла. Он подходил к каждому беспристрастно. Он не
способствовал распространению
никаких предрассудков, даже тех,
которые уже существовали в иудейской культуре: женщины — люди
второго сорта, язычники подобны
собакам, мытари — предатели. Нет,
Иисус удалялся несовершенного
упрощенчества и всегда говорил по
делу. Очень нежно и с уважением Он
отделял грех от грешника и обращал
внимание на устремления тех, с кем
встречался. Это делало Его лучшим
послом Божьего Царства.
СИЛА ПОХВАЛЫ

Нам известно это явление, но
сегодня оно называется по-другому.
Мы называем это высокая оценка.
Высокая оценка рассматривает других как целостные существа. Говорят,
что высокая оценка ассоциируется с
уважением, доброй волей и признанием, и выражается в проявлении
внимания, интереса и дружелюбия.

Похоже на мечту, не так ли?
Мы все хотим, чтобы нас заметили
и признали. Нам нравится получать
искренние комплименты, похвалу
или немного внимания. Мы начинаем преуспевать, когда кто-то
по-настоящему слушает и понимает
нас. Мы благодарны за уважение
и неподдельный интерес. Высокая
оценка греет нам сердце, делает
нас смелыми и дает нам крылья.
Мы становимся лучше, потому что
кто-то верит в нас и ценит нас. Будь
то просто знакомый, или друг, или
член семьи — все мы расцветаем от
похвалы.
Большой бизнес также открыл
теорию всего и сделал это большой
темой. Ни один учебный семинар
не проходит без упоминания о
важности похвалы. Предполагается,
что такой подход породит единство
и мотивирует сотрудников работать
в полную силу. Иногда можно
подумать, что в компанию вот-вот
вернутся райские условия, и что
надвигается вселенское примирение. Однако здесь освещается
главная тема — быть человеком.
Поэтому еще важнее, чтобы
мы обращали должное внимание
на похвалу и высокую оценку
в повседневной жизни церкви.
Особенно в контексте церкви или
поместной общины часто мы не
уделяем людям должного внимания.
Мы ожидаем высокой посвященности наших членов, при этом, даже
не признавая важности каждого
отдельного члена. Мы с нетерпением ожидаем того момента, когда
наш Господин скажет искупленным:
«Хорошо, добрый и верный раб!»
(Мф. 25:23) и забываем, что мы
также призваны проявлять доброту
и высоко ценить тех, кто окружает
нас, в том числе и наших собратьев
в церкви. Если мы хотим быть
представителями Божьего Царства,
то мы должны, подобно Иисусу,
проявлять любовь и заботу о тех,
кто находится рядом с нами. Бог
хочет, чтобы мы делились крошечной частичкой рая на земле, куда бы
мы не пошли, и что бы не делали.

Мы все хотим,
чтобы нас
заметили
и признали.
Нам нравится
получать
искренние
комплименты,
похвалу или
немного
внимания.
БОЖЬЯ ТЕОРИЯ ВСЕГО

Итак, вот Божья теория всего.
Я вновь и вновь вижу ее в Писании
и жизни Иисуса. «Спаситель учил
этому принципу [золотому правилу],
чтобы сделать людей счастливыми, а
не несчастными; потому что счастья
невозможно достичь никаким иным
способом, — писала Эллен Уайт
об этом безусловном отношении
выражения похвалы. — Используйте
каждую возможность, чтобы сделать
окружающих счастливыми, проявляя к ним любовь. Добрые слова,
наполненный сочувствием взгляд,
выражение признательности будут
для многих страждущих и одиноких,
как чаша холодной воды для испытывающей жажду души. Ободряющее
слово, проявление доброты облегчат
тяжелое бремя, лежащее на уставших
плечах... Живите в лучах солнечного
света Христовой любви. Тогда вы
сможете быть благословением для
этого мира»1.
Искренняя похвала еще никому
не вредила. Напротив, похвала —
бальзам, являющийся целительным
лекарством в нашей повседневной
жизни.
1

Эллен Уайт, Моя жизнь сегодня, с. 165.

Клаудия Мор работает в
представительстве по связям
с общественностью Церкви
адвентистов седьмого дня
в Германии. Она вместе с
семьей живет в Дармштадте,
Германия, в адвентистском
кампусе Мариенхёэ.
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Вера в действии

Возрождая
забытую
стратегию

Пасторские посещения на дому попрежнему имеют большое значение.

С

огласно Писанию, происходили удивительные
вещи, когда Иисус, пророки или ученики приходили к людям домой. Теща Петра была исцелена
от болезни (Лк. 4:38–41); сын сунамитянки и дочь Иаира
были воскрешены (4 Цар. 4:18–37; Мк. 5:21–43); Закхей
исповедал свои грехи и вернул награбленное (Лк. 19:1–10);
Иисус отдыхал в доме Марфы (Лк. 10:38–42); филиппийский тюремщик и его семья были обращены в своем доме
(Деян. 16:25–40); первые верующие поклонялись с Павлом
в доме Прискиллы (Рим. 16:3–5); а мытари общались с
Иисусом дома у Матфея (Мф. 9:10–12).
ОПЫТ ЦЕРКВИ КАБУЛЧА

В 2021 году радостные события произошли также и в
домах членов церкви адвентистов седьмого дня Кабулча
в Морейфилд, Квинсленд, Австралия, которые вместе
со своим пастором недавно отметили 100 пасторских
посещений на дому.
Нам с мужем также выпала привилегия одними из первых принимать у себя дома нашего нового пастора Кейси
Вулвертона. Около полутора часов мы вместе отдыхали
в гостиной, просто разговаривая о наших семьях, нашей
истории, наших связях с церковью и наших надеждах на
будущее. В конце мы помолились друг о друге. Мы ощутили настоящее благословение от проведенного вместе
времени, и завязавшаяся дружба продолжала укрепляться
в течение года.
ОПЫТ ЛИН

Размышляя об этом опыте, я вспомнила свое детство на
нашей семейной ферме, расположенной в 100 километрах
от адвентистской церкви города Кингарой, которую
мы посещали каждый месяц. Иногда пастор с женой
приезжали на ферму на выходные. И мы наслаждались
субботним богослужением вместе с еще несколькими
изолированными семьями.
Я помню, как некоторые пасторы шли на ферму,
чтобы помочь с дойкой. Мою маму всегда впечатляло
их смирение и готовность принять участие в нашей
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жизни. Я также помню, как пастор Алджи Галлахер сидел
на солнышке на ступеньках веранды и готовил меня к
крещению. Я верю, что эти простые посещения более 50
лет назад оказали положительное влияние на мою веру и
мои взгляды на мою церковь. Некоторые могут сказать,
что времена изменились, но так ли уж сильно изменились
нужды людей?
Я слышала от многих членов церкви по всей Австралии, что они чувствуют, что в наши дни пасторским
посещениям не уделяется должного внимания. Однако,
это не является проблемой только адвентистской церкви
и только в Австралии. Говоря о своих коллегах-пасторах,
Матт Уорд, пастор баптистской церкви в Соединенных
Штатах, сетует: «У меня есть знакомые пасторы, которые
никогда не посещают своих членов церкви в больнице
или у них дома»1.
Услышав невероятно позитивные отзывы членов
церкви Кабулча об их недавнем посещении пастором,
я задумалась о том, не настало ли время вспомнить о
пользе пасторских посещений и возродить этот ценный
инструмент. Я попросила некоторых членов церкви
Кабулча и нескольких пасторов, которые любят посещать
своих членов церкви, поделиться с нами своими мыслями
по данному вопросу. Пастор Расселл Уилкокс, старший
специалист систем служения Южного Тихоокеанского
дивизиона, разрабатывает ресурсный банк инструментов служения для членов и пасторов. Вот три из них,
которые мне особенно импонируют:

1 Пасторское посещение создает
возможность для установления связи между
членами и пастором.

Пастор Рассел считает пасторское посещение главным
в призвании служителя. «Так как пастырь несет ответственность за овец, то находиться с людьми — главная
ответственность пастора» (см. 1 Петр. 5:2). Далее он
продолжает и говорит, что: «эффективное служение не
может существовать без пасторского посещения» и, что
личная забота о членах является «жизненно необходимой
частью служения каждого пастора».

Фото: Light Field Studios / iStock / Getty Images Plus / Getty ImagesImages

Конечно же, Иисус является образцом Пастора.
Он говорил людям в Иерусалиме, толпившимся вокруг
Него: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и
они идут за Мною» (Ин. 10:27). Члены церкви нуждаются
в личной связи с пастором или его помощниками. Как
может пасущий пастор узнать своих овец, если не будет
проводить с ними время?

2 Пасторское посещение дает пастору
возможность показать, что члены церкви ему
не безразличны.

Пастор Рассел полагает, что «знание людей воодушевляет все другие аспекты служения пастора. Это помогает
отвечать на вопросы, которые люди задают, и решать
проблемы, с которыми они сталкиваются. Проповедь
обогащается, кризисы предотвращаются и люди ощущают
заботу о себе. Обычно люди больше всего ощущают заботу
о себе во время рутинных пасторских посещений, во время
которых мы не разговариваем ни о чем срочном».
Пасторское посещение дает пастору и его прихожанам
возможность провести вместе время. Когда в субботу в
церкви собирается более 100 человек, то пастору трудно
подойти к каждому, и членам церкви повезет, если им
удастся поговорить со своим служителем хотя бы пять
минут. В уютной атмосфере семьи обе стороны могут
поговорить о жизни в общем, об интересах, хобби или о
чем угодно, что придет в голову.
Один из горячо любимых нами бывших руководителей
молодежи, пастор и капеллан Боб Поссинхэм сделал посещения привычной практикой. «Когда мы посещаем людей, мы
можем быть уверены, что с нами Бог и Его Дух идет впереди
нас, — свидетельствует пастор Боб. — Упавшие духом и
разочарованные обретают надежду, умирающие обретают
мир, заблудшие вспоминают, как они важны для Бога, одинокие получают ободрение, что есть брат, которому вы не
безразличны. Те, кто видят будущее туманно, вспоминают,
что есть будущее, к которому нужно стремиться».

3 Пасторские посещения способствуют
лучшему исполнению пастором своих других
обязанностей.

Поясняя этот аспект, пастор Рассел говорит: «Когда
люди знают, что служитель заботится о них и их семьях,
они принимают его или ее служение и происходят вещи,
которые просто были бы невозможны, если бы этой
заботы не было. Пасторы, которые посещают своих
прихожан и искренне хотят узнать их, устанавливают
отношения, которые со временем становятся все прочнее,
и идут по одной дороге с людьми, которые на всю жизнь
становятся соработниками и друзьями».
Мы наблюдали это в церкви Кабулча. Дружба, которая
завязывалась во время посещений на дому, укреплялась,
т.к. наш пастор читал актуальные проповеди и помогал в
работе по церкви, участвовал в работе клуба «Следопыт»,
разных планирующих комитетах, евангельских программах и во всех других аспектах церковной жизни. Нужно
ободрение, духовное руководство, веселье, товарищество,
утверждение и решение проблем — и работа выполняется.

Не настало ли время
вспомнить о пользе
пасторских посещений
и возродить этот
ценный инструмент?
Всегда радостно, когда пропавшие члены возвращаются
в церковь. В наше время людям так просто исчезнуть,
потому что они чувствуют себя изолированными и никем
не замечаемыми. В этом случае также может помочь
пасторское посещение. «Когда пастор Кейси пришел нас
навестить, — рассказала одна, переставшая ходить в церковь, семейная пара, — мы почувствовали себя ценными,
зная, что кому-то мы настолько не безразличны, что он
решил навестить нас. Когда мы приняли его приглашение
прийти в церковь Кабулча, мы сразу же ощутили чувство
принадлежности к теплым, дружелюбным людям, которые приветствовали нас. Сейчас мы любим богослужения
и заводить новых друзей».
Пасторы должны способствовать росту численности
членов в своих церквах. Пастор Н. Ашок Кумар опубликовал в журнале Ministry («Служение») статью, где пришел
к выводу, что «старомодное пасторское посещение очень
важно и является одной из лучших имеющихся у нас
стратегий роста церкви. Это намного проще и дешевле,
чем семинар по Откровению»2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В церкви Кабулча пастор и члены всем сердцем
стремятся возродить этот дар пасторского посещения.
«Откровенно говоря, для меня такое внимание, уделяемое
посещениям на дому, было в новинку, — признается
пастор Кейси. — К счастью, руководители отделов в моей
церкви упростили мои обязанности, чтобы я мог сконцентрироваться на посещениях. И это занятие оказалось
настолько стоящим и плодотворным, что я намерен
поставить его в приоритет».
Впервые эта статья была напечатана в журнале
«Адвентистский отчет», 31 марта 2022 г. Перепечатано
с разрешения.
M. Ward (М. Уорд) (2019), „Why Pastoral Visitation is Essential (For Every Pastor)”, («Почему
пасторское посещение важно (для каждого пастора)». Доступ к источнику 23 января 2022 г.:
pastortheologians.com/articles/2019/12/12/why-pastoral-visitation-is-essential-for-every-pastor.
2
N. Ashock Kumar (Н. Ашок Кумар), „The pastoral benefits of visiting church members”, («Польза для
пастора в посещении членов церкви»), Ministry, («Служение»), декабрь 2010 г.; ministrymagazine.
org/archive/2010/10/the-pastoral-benefits-of-visiting-church-members.
1

Лин Эшби — учитель на пенсии, супруга, мать,
занятая бабушка, руководитель служения и
консультант следопытов в церкви Кабулча в
Квинсленде, Австралия.
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Б

иблия подчеркивает жизненную важность смирения
(Пр. 16:18; Мих. 6:8; Иак.
4:6; Мф. 11:29) и Иисус показал ее,
омыв Своим ученикам ноги. Он и
им наказал поступать так же (Ин.
13:12-17). Будучи адвентистами
седьмого дня, мы практикуем этот
«обряд смирения» перед тем, как
прийти к Господню столу. Как же
мы открыли этот «обряд»?

СРЕДИ РАННИХ
АДВЕНТИСТОВ

Наше наследие

Обряд
смирения
Как обряд ногоомовения вошел
в церковь
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Когда Уильям Миллер проповедовал о Втором пришествии, к
нему присоединились служители
из разных деноминаций. Среди них
был и Джордж У. Пиви, который рассказал о конференции в Графтоне,
Вермонт, где он вместе с другими
участниками омывали друг другу
ноги после Вечери Господней1. В 1845
году Пиви написал письмо в защиту
ногоомовения Джозефу Маршу,
редактору «Голоса истины», который
опубликовал рассказ Пиви, чтобы
доказать его несостоятельность2.
Доказательства Пиви основывались
на Библии: христианин показывает
свою любовь ко Христу, проявляя
послушание (Ин. 14:15), заповедь
Иисуса, о которой ясно сказано в
Ин. 13:12–17, и практикуя ее, мы
учимся смирению.
Письмо Пиви и опровержение
Марша вызвали дискуссию по
поводу того, является ли ногоомовение обрядом, подобным крещению
и Вечере Господней. Оппоненты
пропустили дальнейшие библейские
обоснования и свели все к акту
доброжелательности. В мае 1845 года
большая группа адвентистов полностью отвергла ногоомовение, потому
что группа «Одухотворенных»,
воспринимавших себя ангелами,
для которых род не имел значения,
практиковали этот обряд со смешанными полами или «беспорядочно».
Ранние адвентисты верили, что это
«не по-библейски» и «подрывает
чистоту и нравственность»3.
Это отвержение побудило тех,
кто практиковал ногоомовение,
доказать, почему они считают это
Фото: Ginos Photos / iStock / Getty Images
Plus / Getty Images

законом. Енох Джейкобс открыл
для этого обсуждения собственную
газету «Дневная звезда»4. Дж. Б.
Кук обратился к возражениям и
написал, что ногоомовение — это
«закон», потому что Иисус «наказал»
выполнять его, как крещение и
Вечерю Господню5. O. Р. Л. Крозье
согласился с Куком и сказал, что
«эти обряды равны по важности»6.
Сам Джейкобс сообщил о собраниях
с ногоомовением и подчеркнул, что
они практиковали «долгое время
игнорируемую заповедь Иисуса»7.
СРЕДИ АДВЕНТИСТОВ,
СОБЛЮДАЮЩИХ
СУББОТУ

Чтобы проиллюстрировать мнение
Эллен Уайт, что ногоомовение должно
совершаться мужчинами и женщинами отдельно, рассказывают такой
случай: «Взволнованный мужчина
опустился на колени перед Эллен
и сказал: „Сестра Эллен, Господь
говорит мне, что я должен омыть тебе
ноги”. „Господь говорит мне, — быстро
парировала Эллен, — что мои ноги
тебя совершенно не касаются. Когда
мои ноги будут омывать, это будет
делать сестра, а не мужчина”»8.
Стоит заметить, что Эллен Гармон
(впоследствии Уайт) называла
ногоомовение отличительной чертой
истинных верующих до того, как возник вопрос о седьмом дне субботе.
В своем письме Еноху Джейкобсу,
редактору «Дневной звезды», от 20
декабря 1845 года она сообщает о
своем первом видении в декабре 1844
года: «Затем синагога сатаны узнала,
что Бог возлюбил тех, кто мог омыть
друг другу ноги…»9.
Первые советы Эллен Уайт
относительно ногоомовения были
опубликованы в ее книге «Опыты и
видения». В видении Бог подтвердил,
что ногоомовение совершать нужно.
Это поможет им «быть смиренными
и отделенными от мира, и удержит
от вероотступничества»10. Эллен
Уайт призывала верующих следовать
примеру Иисуса, как можно точнее,
но в то же время его «нужно практиковать чаще», что в ее время означало
более раза в год. Из-за предрассудков,

при осуществлении этого обряда и
передаче его другим, нужно проявлять осторожность, сдержанность и
мудрость.
Некоторые полагали, что ногоомовение следует совершать после
Вечери Господоней, потому что в
Библии короля Иакова в Ин. 13:2
говорится «вечеря заканчивается».
Р. Ф. Коттрелл и У.Х. Литтлджон
подробно ответили, предоставив
правильный порядок, что ногоомовение предшествует Вечере Господней11.
Сообщения в «Ревью энд Геральд»
подтверждают, что обряд ногоомовения совершался, и часто о нем
говорилось в множественном числе,
как о «законах Господня дома», и, в
основном, он совершался по вечерам
(«вечеря/ужин»). Он не совершался
каждую неделю, а лишь на больших
собраниях, например, на конференциях, где присутствовал рукоположенный служитель. В 1860-х было
постановлено проводить ногоомовение раз в три месяца, или четыре раза
в год, на «квартальных собраниях».
СРЕДИ АДВЕНТИСТОВ
СЕДЬМОГО ДНЯ

В своих статьях Урия Смит подчеркивал, что смысл ногоомовения не в
обрядовом очищении. Смысл Вечери
Господней не в утолении голода
или жажды, и смысл ногоомовения
не в очищении грязных ног. Он не
является актом гостеприимства,
потому что гости обычно омывали
себе ноги сами. Поступок Иисуса был
совершен впервые и показывал Его
смирение. Он показал нам пример.
Ногоомовение — идеальное приготовление к Вечере Господней12.
Вечеря Господня отмечалась
вечером, потому что в это время
ели ужин. Начиная с 1878 года, У.Х.
Литтлджон написал несколько статей
о ногоомовении. Он также обратил
внимание на время. Так как Иисус
не приписывал Свою заповедь к
какому-то времени, Литтлджон
доказывал, что Вечеря Господня не
должна проводиться вечером13.
В 1890-х «Ревью» опубликовал
статьи Эллен Уайт относительно
ногоомовения. Она подтвердила и

Эллен Уайт
называла
ногоомовение
отличительной
чертой истинных
верующих до того,
как возник вопрос
о седьмом дне
субботе.
дополнила уже существующие аргументы и даже исправила понимание
закрытого причастия на открытое,
подчеркнув, что Иисус омыл ноги
Иуде14. На Генеральной Конференции 1980 года Вечеря Господня с
обрядом ногоомовения стала 15-й
доктриной (а в 2005 году 16-й.)
G. W. Peavey, „Conference at Grafton”, (Г.В. Пиви,
«Конференция в Графтоне») «Полночный крик», 1 августа
1844 г., с. 22.
2
G. W. Peavey, „Washing Feet”, (Г.В. Пиви, «Ногоомовение»), «Голос
истины», 23 апреля 1845 г., с. 29; J. Marsh, „Remarks on the Above”,
(Дж. Марш, «Заметки о вышесказанном»), там же, с. 29-30.
3
Уильям Миллер, „Общая конференция адвентистов в
Олбани”, «Адвентистский вестник», 14 мая 1845 г., с. 107.
4
Более подробный список сносок в «Дневной звезде» см.
В приложении в книге Томаса Айснера «Развитие/ход обряда
смирения в Церкви адвентистов седьмого дня», Научноисследовательская работа, Университет Эндрюса, 2022.
5
J. B. Cook, “To be Christians, We Must do The Works of Christ, ”
(Дж.Б. Кук «Чтобы быть христианами, мы должны поступать,
как Христос», «Дневная звезда», 1 июля 1845 г., с. 31-32.
6
O. R. L. Crosier, „Letter from Bro. Crosier”, (О.Р.Л. Крозье, «Письмо
от брата Крозье»), «Дневная звезда», 25 августа 1845 г., с. 10.
7
[Enoch Jacobs], „The Meetings”, (Енох Джейкобс, «Встречи/
собрания), «Дневная звезда», 15 июля 1845 г., с. 40.
8
Эллен Уайт, Рукописи, том 5, с. 192.
9
Эллен Г. Гармон, „Письмо от сестры Гармон”, «Дневная
звезда», 24 января 1846 г., с. 31; Ранние произведения, с. 15.
10
Эллен Уайт, Ранние произведения, с. 116.
11
Р.Ф. Коттрелл, „Иисус омыл ноги ученикам до или после
установления Вечери?”, «Ревью энд Геральд», 23 декабря 1858
г., с. 36; У. Х. Литтлджон, „Порядок рассмотрения в принятии
законов”, «Ревью энд Геральд», 9 января 1879 г., с. 9-10; 16
января 1879 г., с. 17-18.
12
Урия Смит, „Обращение к конференции”, «Ревью энд
Геральд», 24 июля 1856 г., с. 93; „Ногоомовение”, «Ревью энд
Геральд», 24 февраля 1859 г., с. 108; „Ногоомовение”, «Ревью
энд Геральд», 22 апреля 1862 г., с. 165; „Указ Иоанна XIII”,
«Ревью энд Геральд», 16 июня 1868 г., с. 408.
13
У. Х. Литтлджон, „Подходящее время для введения указов”,
«Ревью энд Геральд», 27 февраля 1879 г., с. 66.
14
Эллен Уайт, „Обвинители сатаны”, «Ревью энд Геральд»,
11 декабря 1894 г., с. 769-770; „Вечеря Господня и обряд
ногоомовения”, «Ревью энд Геральд», (#1) 31 мая 1898 г., с.
341-342; (#2) 7 июня 1898 г., с. 357-358; (#3) 14 июня 1898 г., с.
373-374; (#4) 21 июня 1898 г., с. 389-390; (#5) 28 июня 1898 г., с.
405-406; (#6) 5 июля 1898 г., 421-422.
1

Томас Айснер – пастор церкви в
Австрии.
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Библейские вопросы

Q

A

Странное
поведение
пророка

В 4 Цар. 4:34, 35
сказано, что Елисей
воскресил ребенка,
приложив свои глаза
к его глазам, свои
уста к его устам и свои
ладони к его ладоням.
Зачем он это сделал?
В библейском тексте не содержится конкретного
ответа на ваш вопрос. Однако, мы можем сделать из
текста некоторые логические заключения, которые могут
оказаться полезными.
ТОЛЬКО БОГ МОЖЕТ ДАТЬ ЖИЗНЬ

Возможно, главный смысл этой истории — показать,
что только Бог может воскресить мертвого. Это
подразумевает, что даже Его пророк сам по себе не
имеет силы давать жизнь. Исключительность Божьей
силы проявляется в этой истории двумя путями. Мы не
знаем, зачем пророк попросил своего слугу пойти
вперед и положить посох Елисея — символ присутствия
и авторитета пророка — на лицо ребенка. Но нам
известно, что это не произвело никакого эффекта.
Нам также известно, что особое действие Елисея лишь
согрело тело ребенка, но не воскресило его.
МОЛИТВА

Я бы предположил, что здесь дело в совершенной
молитве. Елисей молится не обычным образом, потому
что просьба не является обычной. Молясь, он встает
на колени (евр. gahal, «сгибаться, склоняться»; см. 3
Цар. 18:42) и ложится, не на землю, а на тело ребенка.
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Это, в принципе, одна из поз молитвы, при которой
мы смиренно признаем себя прахом перед Господом
жизни. В таком случае, Елисей, который знает, что не
может вернуть ребенку жизнь, отождествляет себя с
мертвым ребенком.
ПРОСЬБА

Если это молитва, и Елисей отождествляет себя
с ребенком, то что пророк просит Господа сделать?
Возможно, он просил Бога послать смерть ребенка на
него и позволить ребенку жить, как сделал Моисей
(Исх. 32:32). Если Елисей просил именно этого,
то Господь не послушал Его, так как ребенок был
воскрешен, а Елисей не умер. Второй возможный
вариант – это то, что, отождествляя себя с ребенком,
Елисей просит Господа вернуть ребенку то, что у
пророка, как у живого существа, уже есть — жизнь.
Затем он попросил бы Бога позволить глазам ребенка
открыться, устам заговорить, а рукам, заменяющим
все тело, ожить. Если это была молитва, то на нее,
несомненно, был получен ответ: Господь открыл
глаза ребенка, он начал дышать и его тело было
оживлено Божьей силой. Трудно, не вызывая какихлибо сомнений, продемонстрировать, что наши
комментарии правильно поясняют смысл текста, но
из истории понятно, что Бог является единственным
источником жизни, и, что Его слуга мог попросить Его
показать это, вернув мертвому жизнь.
Елисей не мог отдать свою жизнь за жизнь ребенка, но
Сын Божий отдал Свою жизнь за грешников, приговоренных к вечной смерти. Он стал одним из нас, полностью отождествляя Себя с нами, и принял нашу смерть,
чтобы мы стали причастны к Его жизни. То, чего не
могли сделать люди, Бог сделал через Иисуса Христа.
Анхел Мануэль Родригес был пастором,
профессором и богословом. В настоящее время
находится на пенсии.

Здоровье и благополучие

Обезвоживание
Кто больше всех находится в
группе риска?

Недавно мою бабушку отвезли в больницу с диагнозом обезвоживание.
Я думал, что с данной проблемой в группе риска находятся младенцы. Каковы
конкретные риски? Сколько мы должны потреблять жидкости, чтобы
избежать обезвоживания?

М

ы дивно устроены, и Творец предусмотрел чудесные системы, чтобы контролировать температуру тела, баланс жидкости и идеальную pH (кислотно-щелочной баланс) среду для оптимального функционирования. Мозг,
почки и большие артерии, которые следят за концентрацией крови и давлением,
содержат специальные клетки, которые вызывают у нас жажду, и корректируют, как
необходимо, выход мочи. Эти механизмы помогают обеспечить достаточное потребление воды, чтобы наше тело и разум могли функционировать наилучшим образом.
Все подвержены риску обезвоживания, но особенно подвержены ему молодые
и пожилые люди при рвоте, диарее и высокой температуре. Ситуация ухудшается даже при приеме необходимых препаратов (мочегонных) и слабым здоровьем у пожилых людей. Риск для всех возрастных групп возрастает в жаркую и
влажную погоду, особенно при физической нагрузке. Длительное пребывание
на жаре может вызвать опасное осложнение, как на солнце, так и в закрытом,
непроветриваемом помещении непосредственно под солнцем (например, в
припаркованных машинах и зданиях с плохой вентиляцией воздуха).
Симптомы обезвоживания следующие:
жажда		
 сухость во рту
головокружение
 усталость
 смятение		
 раздражительность
 головная боль
Для того, чтобы предотвратить обезвоживание:
 Пейте много жидкости и увеличивайте это количество при физической
нагрузке и пребывании на жаре и солнце.
 Планируйте деятельность на улице на более прохладное время дня,
например, на раннее утро или после обеда ближе к вечеру.
 Употребляйте соответствующие спортивные напитки, чтобы помочь
поддерживать электролиты, такие как калий и натрий, если серьезно
занимаетесь физкультурой и спортом.
Сколько воды мы должны выпивать каждый день? Это зависит от жары, уровня
влажности и нашей активности. В умеренном климате и малоподвижном образе жизни,
женщинам следует выпивать 2,7 литра (11 чашек), а мужчинам — 3,7 литра (16 чашек).*



Фото: Нигел Мсипа

Если вы едите много свежих овощей
и фруктов, то они являются дополнительным источником влаги. По мере
возрастания физической нагрузки, температуры воздуха и влажности, нужно
увеличить и употребление воды.
Наша жажда является прекрасным
инструментом для того, чтобы удержать
нас от чрезмерного употребления
жидкости; она не срабатывает в очень
редких случаях, которые обычно связаны
с болезнью.
Никогда не игнорируйте удивительный механизм контроля жажды,
который присутствует в вашей нервной
системе. Когда вы испытываете жажду,
пейте — предпочтительнее, воду.
Газировка/сладкие напитки считаются
жидкостью, но не являются полезными.
Интересно и важно заметить, что
алкоголь вызывает обезвоживание
организма (приводит к потере жидкости
через так называемое мочегонное действие), добавляя дальнейшие проблемы
при его употреблении и подтверждая,
что не существует безопасного количества его употребления.
Довольно простой способ распознавания, достаточно ли мы потребляем
жидкости, это посмотреть цвет мочи.
Она должна быть цвета чистой воды
или светло желтой. Чем больше наш
организм обезвожен, тем темнее моча.
Некоторые продукты (такие, как свекла),
витамины и лекарства могут изменять
цвет мочи, но, в общем, чем светлее цвет,
тем лучше.
Живите полноценной жизнью,
каждый день пейте много жизнедающей
воды, и бесплатно пейте из Источника
Живой Воды (см. Ин. 4)!
* https://www.nationalacademies.org/news/2004/02/report-sets-dietaryintake-levels-for-water-salt-and-potassium-to-maintain-health-and-reducechronic-disease-risk

Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель,
заместитель директора отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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Молитва хирурга
В
Позволь мне
рассказать
тебе историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н
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се говорили, что ей нужна была
операция, серьезная операция.
«Вы должны сделать ее, если хотите
жить», — сказал ей ее лечащий врач. Все ее
друзья были согласны с этим. Поэтому она
начала искать подходящего хирурга, самого
лучшего хирурга. Она хотела жить.
Но она боялась. Очень боялась.
***
Он был хирургом. Хорошим хирургом,
за которым гонялись многие, признанным
одним из лучших. Он был готов взяться за
тяжелые случаи, за которые никто больше
не хотел браться. Презираемый медсестрами
и техниками, работавшими с ним. «Он просто отвратительный человек, — сказала одна
медсестра. — Если вы спорите с ним или не
подадите что-то сию минуту по первому его
требованию, он ругается, кричит и может
запустить в вас чем-либо. Он не хороший
человек. Но он очень хороший хирург».
«Он творит чудеса, — сказал ее лечащий врач. — Посмотрим, удастся ли нам
уговорить его сделать вам операцию».
«Хорошо», — согласилась она. Затем
она начала молиться. Не о себе. О своем
хирурге.
Когда настал день ее операции, друг
отвез ее в больницу, где сотрудник привез
инвалидное кресло и повез ее в приемный
покой. Когда назвали ее имя, она зарегистрировалась, оплатила лечение и ее
отвезли наверх, и посадили в холодный
пластмассовый стул в коридоре хирургии.
На тот день у него было запланировано
много операций, некоторые в Первой
операционной, некоторые — во Второй.
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В каждой комнате ожидала команда
анестезиологов, медсестер, компьютерных
техников и ассистентов. Готовые выполнить его распоряжения. Быстро. Не задавая
вопросов. Еще до того, как он попросит.
Сотрудник проверил ее имя в его графике операций и сказал ей, что ее вызовут
через несколько минут.
Она сидела взволнованная и молилась.
На этот раз она молилась о своей семье,
друзьях, хирурге и о себе. «Я молилась
о смелости и о том, чтобы Бог наделил
хирурга особым умением, когда он будет
резать мое тело».
***
Хирург творил чудеса в Первой
операционной, когда его ассистент пришел
в коридор и назвал ее имя. «Вы следующая, — сказал ассистент, у которого на
кармане его ослепительно белой форменной рубашки было вышито его имя.
«Мадам, у вас есть какие-либо
вопросы?»
«Да. Перед тем, как пойти в операционную, я бы хотела, чтобы хирург пришел и
поговорил со мной. Я подожду здесь, пока
он не придет».
«Мадам, он очень занятой хирург и
никогда не выходит в приемную. Если
вы хотите поговорить с ним, вам нужно
записаться к нему на прием».
«Прошу вас, скажите хирургу, что я
не могу войти, пока не поговорю с ним.
Я подожду здесь». Она говорила это с
улыбкой, стараясь выглядеть как можно
дружелюбнее и миролюбиво. Но также и
решительно.
Фото: Акрам Хусейн

«Я скажу ему», — простонал ассистент.
Затем он пошел по направлению к большой
деревянной двери, за которой находилась
операционная, и куда не могли войти
посторонние.
Она молилась. Молился и ассистент.
Раньше никто и никогда еще не обращался с
такими просьбами, и ассистент знал, что скажет хирург. И это не будет что-то приятное,
поэтому он не хотел передавать просьбу.
Когда хирург закончил работу в первой
операционной, ассистент тихонько тронул
его за плечо.
«Сэр, ваш следующий пациент пожилая
женщина, которой требуется очень особенная
операция, о которой вы рассказывали мне
сегодня. Она находится в приемной и хотела
бы поговорить с вами перед тем, как войти в
операционную. Всего на минутку, сэр».
Он был хирург. Великий хирург. К которому все стремились попасть, особенно в
тяжелых случаях. Никто не указывал, что
ему делать. Никто! И уж, конечно же, не
пожилая женщина, которая умрет, если
он не совершит чудо в ее теле. Лишь долю
секунды он обдумывал просьбу, которую
ему передал ассистент. Затем он взорвался.
Хирург заругался. Он обзывал пожилую
женщину. Он обзывал своего ассистента.
Он ругался громко. «Вернись и скажи
той женщине немедленно прийти сюда
или я никогда не сделаю ей операцию и
она умрет! ИДИ! СКАЖИ ЕЙ!!! СЕЙЧАС
ЖЕ!!!»
Ассистент вернулся в приемную, где
сидела женщина. Он пытался ее уговорить. Он объяснил, что хирург очень
занят. Он был добр.
«Пожалуйста, скажите ему, что я не
могу пойти в операционную, пока он не
придет сюда поговорить со мной», — ответила она.
Ассистент нашел хирурга у раковины,
где он тщательно тер руки, готовясь оперировать пожилую женщину. Он сказал, что
женщина отказывается заходить, пока...
Хирург нахмурился, сказал громко
несколько метких слов и с шумом вошел в
приемную. Сейчас я проучу эту пожилую
женщину.
***
Он не успел произнести ни слова, как
женщина встала со стула и встретила его с
распростертыми руками посреди приемной, как мать приветствовала бы своего
любимого сына.
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«Доктор, — заговорила она. — Не могли
бы вы помолиться со мной перед тем, как
я войду в операционную?»
Он был хирург, не пастор, и не молился
уже много лет. Даже о себе. Будучи
застигнутым врасплох, он лихорадочно
пытался вспомнить какую-либо подходящую молитву. «Сейчас я ложусь спать», —
пришло ему на ум, но он тут же отказался
от этой мысли. Затем отдаленным эхом
в его уме отозвалась молитва школьного
учителя, которой он молился перед
уроком «Отче наш».
Он позволил ей сжать свои руки,
а затем закрыл глаза, словно надеясь
прочитать слова молитвы с внутренней
стороны своих век.
«Отче наш», — начал он, не имея понятия, что говорить дальше, или какие слова
хотела услышать эта пожилая женщина.
«Сущий на небесах».
Подхватила женщина твердым и
дружеским голосом, будто разговаривая
с близким другом. Он запинался, пытаясь
подобрать слова, которые подходили бы
словам женщины.
«Будь прославлен...»
Он заикался, не думая о словах, но
трепеща перед этой женщиной, чья
решимость заставила его сделать то, чего
он не делал уже иного лет. Он молился.
Разговаривал с Богом. Просил у Бога
помощи. Обещал Богу, что будет слушать,
будет добрым, будет прощать и любить.
Она закончила, заглянула в его сердце
и повела его к большой деревянной двери.
«Хорошо. Теперь я могу идти. Спасибо за
то, что вы великий хирург».
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Возрастающая вера

Детская страничка

Бык, который начал
проповедовать
By: Rachel Whitaker

«

П

астор Тимоти, мне
нужен ваш совет, —
сморщенные брови
Натаниэля выдали его озабоченность. — У медсестер из
адвентистской больницы здесь,
в Квайбайта, есть клиника.
Вы всегда предупреждали об
ошибочных доктринах адвентистов. Безопасно ли идти в их
клинику?»
Пастор Тимоти хорошенько
подумал, прежде чем ответить.
Как пастор и верховный правитель всей области Квайбайта,
он пользовался большим
уважением своих людей на
Соломоновых островах.
«Здесь, в деревне, нам
необходима медицинская
помощь, — признал он. — Ты
можешь принять адвентистское лечение, но не слушай их
30

Октябрь 2022 AdventistWorld.org

учение. Если они будут рассказывать тебе что-нибудь о
Библии или о церкви, просто не
слушай».
Когда Натаниэль ушел,
пастор Тимоти испытал чувство
вины. Через 20 лет своего пасторства он обнаружил в Библии
некоторые тексты, которые
заставили его задуматься о
том, что, возможно, адвентисты
правы в отношении некоторых вещей. Взять, например,
четвертую заповедь...
Он быстро прогнал эту мысль.
Что бы подумали члены его
церкви, если бы он изменил
свое мнение об адвентистах и их
учении?
«Сегодня утром у нас много
работы в огороде, — сказал
пастор Тимоти своей жене и
их 10-летнему сыну Бофанте

одним сентябрьским днем в
1990 году. Это было субботнее
утро, но это не беспокоило
пастора Тимоти, так как он
не верил, что суббота была
днем покоя. «Должно быть,
участок таро (другое название
колоказия — прим. ред.) зарос
сорняками после прошедших
дождей».
Они пошли по тропинке,
ведущей из деревни. Пастор
Тимоти остановился, чтобы
открыть ворота коровьего
пастбища, через которое они
должны были пройти, чтобы
попасть в огород.
Когда они подошли к другому
концу пастбища, его жена сказала: «Смотри, как все коровы
выстроились в ряд к нам лицом.
Как будто они пытаются преградить нам путь».
Иллюстрация: Муги Киношита

Р Э Ч Е Л В И ТА К Е Р

Библейское
сокровище
Овцы Мои
слушаются
голоса Моего,
и Я знаю их;
и они идут за
Мною
(Ин. 10:27).

«Они похожи на военных на
параде, — смеясь сказал пастор
Тимоти. — Надеюсь, они постороняться, когда мы подойдем
ближе».
Но коровы не посторонились.
Странно, подумал он. Думаю,
нам придется их обойти.
В конце ряда стоял большой,
крепкий бык, который, казалось,
уставился прямо на них. Когда
семья подошла, бык, неожиданно, заговорил на языке
квайбайта.
«Почему вы сейчас идете в
огород? Разве вы не знаете, что
сегодня седьмой день, суббота
Господня?»
У пастора Тимоти отвисла
челюсть. «Ты это слышала?» —
прохрипел он жене.
«Мне… мне кажется, что бык
только что разговаривал!» —

хрипло прошептала она.
Пастор Тимоти посмотрел
по сторонам, увернный в том,
что, должно быть, он ошибся.
Но поблизости никого не было
видно.
Затем он снова услышал
голос. «Тимоти!» Он повернулся
к быку. «Тимоти, я с тобой разговариваю!»
Несомненно, звук исходил
от животного. Даже его рот
двигался, когда он говорил.
«В тебя, д-должно быть, вселился дьявол, чтобы заставить
заговорить», — сказал пастор
Тимоти дрожащим голосом.
«Я не дьявол, — ответил
бык. — Я — голос Иисуса, обращающийся к тебе».
Тогда пастор Тимоти по-настоящему обратил на него внимание! Бык продолжил: «Сегодня

суббота Господня. Разве ты не
знаешь, что Бог дал тебе шесть
дней для работы, а седьмой
день — суббота? Ты пастор и
этого не знаешь? Как же ты
можешь быть настолько слеп?»
«Он прав. — пастор Тимоти
подумал. — Я все время отказывался верить в истину».
Но бык не унимался. «Ты не
должен сегодня работать в
огороде. Иди домой и прочитай
Иеремия 1:5. Расскажи об этом
своим людям. Затем поищи
адвентистского пастора Бата.
Он все тебе разъяснит».
Продолжение следует в следующем месяце!

Эта история была впервые напечатана в журнале «KidsView» за
июнь 2011 года.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
К АЛТАРЮ
с 11 по 21 января 2023 года

«Но настанет время и настало уже,
когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе».
ИН. 4:23
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