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2 ПРОПОВЕДЬ

 голос твой
  (Ис. 40:9)

Артур Штеле,
президент ЕАД

Все в нашем мире непостоянно, изменчиво. На что 
же мы можем положиться? Вышеприведенный текст 
ясно говорит об этом: меняется абсолютно все, за ис-
ключением одного – Слова Божьего, которое пребу-
дет вечно. Вот почему Библия продолжает быть акту-
альной и для нас, живущих в XXI веке. Посмотрим, что 
говорит пророк Исаия дальше: «Взойди на высокую 
гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос 
твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бой-
ся; скажи городам Иудиным: вот – Бог ваш!» (Cт. 9). 
Этими словами пророк призывает «благовествующий 
Сион» рассказать во всеуслышание о том, какой Бог и 
как Он любит человека. 

В Евангелии от Луки Иисус Христос говорит, что Он 
пришел, чтобы «взыскать и спасти» (Лк. 19:10). В дру-
гом переводе эти слова звучат как «найти и спасти». 
Вы представляете, какой наш Господь! Это не суровый 
судья, который жаждет наказать вас, а Бог любящий, 
Который ищет с одной лишь целью – спасти погибаю-
щих. И вот об этом пророк Исаия и говорит: взойди на 
гору и расскажи всем жителям Земли, какой Бог! 

Сегодня, в преддверии программы «Библия про-
должает говорить», которая  будет  транслировать-
ся  по спутниковому телевидению, в том числе через 
Интернет,  не только на Европу и Азию, но и на другие 
континенты, мы хотим обратиться к ведущему этой 
программы, к тому, кто будет проповедовать и рас-
сказывать нам о живом Слове Божьем, со следующи-
ми словами: «Моисей Иосифович Островский! Взойди 
на высокую гору, возвысь с силою благовествую-
щий голос твой! Скажи городам Украины, России, 
Молдовы, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Грузии, Армении 
и Азербайджана, – скажи всем, что Бог есть, и это лю-
бящий Бог. И не только об этом расскажи, но и о том, 
что далее говорит пророк Исаия: «Вот, Господь Бог 
грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда 
Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его» (Ис. 40:10). 

«Возвысь с силою

Дорогие друзья! Библия продолжает 
говорить! В книге Исаии Господь 
обращается к нам с такими слова-

ми: «Утешайте, утешайте народ Мой, гово-
рит Бог ваш; Говорите к сердцу Иерусалима 
и возвещайте ему, что исполнилось время 
борьбы его, что за неправды его сделано 
удовлетворение, ибо он от руки Господней 
принял вдвое за все грехи свои. Глас во-
пиющего в пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте в степи стези 
Богу нашему; всякий дол да наполнится, и 
всякая гора и холм да понизятся, кривиз-
ны выпрямятся, и неровные пути сделают-
ся гладкими; и явится слава Господня, и 
узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо 
уста Господни изрекли это. Голос говорит: 
возвещай! И сказал: что мне возвещать? 
Всякая плоть – трава, и вся красота ее как 
цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, 
когда дунет на него дуновение Господа: так 
и народ – трава. Трава засыхает, цвет увя-
дает, а слово Бога нашего пребудет вечно»  
(Ис. 40:1–8).

«
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Расскажи о том, что Бог не только любит и не только 
ищет, желая спасти, но скоро грядет. Расскажи о том, 
что Господь грядет с силою и славою великою». 

Может быть, вы слышали о человеке по имени 
Луиджи Тарисиа. Он коллекционировал очень из-
вестные, ценные скрипки. Когда он умер и к нему в 
дом вошли люди, они обнаружили, что этот очень 
скромно и бедно живший человек хранил у себя 246 
уникальных скрипок. Всю свою жизнь он создавал эту 
коллекцию. Среди музыкальных 
инструментов была найдена, в 
частности, ценнейшая скрипка 
Страдивари, которая пролежала 
до него у сборщиков антиквари-
ата, а затем и в его доме в общей 
сложности 157 лет. Сам Луиджи 
не пользовался ею и не позволял никому услышать 
красивый звук этой скрипки, да и всех хранившихся 
у него инструментов.

Вот так очень часто случается с нами, живущими в 
христианских странах. Библия у нас есть, но экзем-
пляры этой книги пылятся на наших полках, мы ее 
сами не читаем, да и другим не говорим о том, что 
Библия раскрывает нам Бога – любящего и скоро гря-
дущего в этот мир. Не храните ваши Библии на полках 
в качестве антиквариата. Читайте их, радуйтесь про-
читанному, познавайте Бога и рассказывайте другим 
людям о Его скором пришествии! 

 В своей автобиографии Билли Грэм, известный 
американский проповедник, вспоминал тот день, 
когда проходила инаугурация нового президента 
США Джона Кеннеди. После окончания этого торже-
ственного события Кеннеди сел в автомобиль, чтобы 
возвратиться в свою резиденцию. Его провожали ру-
коплесканиями, и среди этой толпы находился Билли 
Грэм. Когда президент заметил проповедника, то 
остановил автомобиль, подошел к нему и задал во-
прос: «Билл, ты веришь во Второе пришествие Иисуса 
Христа?» Ответ был утвердительным. Затем Кеннеди 
спросил: «А наша церковь верит во Второе прише-
ствие Иисуса?» Билли Грэм ответил: «Да, церковь в 
это верит». Тогда президент заметил: «Но я ни одной 
проповеди об этом еще не слышал. Поговорю с тобой 
позже». И с этими словами он сел в автомобиль.  

В 1963 году на утреннем молитвенном завтра-
ке Билли Грэм и Джон Кеннеди встретились вновь. 
Произнеся небольшую проповедь, Билли Грэм решил 
покинуть собрание, поскольку чувствовал себя пло-
хо: у него был грипп с высокой температурой.  Джон 
Кеннеди двинулся за ним и уже в коридоре попро-
сил: «Билл, не смог бы ты проехать со мной? Нам 
есть о чем поговорить». Но проповедник возразил: 
«Извините, я простужен и мне очень плохо. Могли 
бы мы с вами встретиться позднее?» На это президент 
ответил: «Конечно». Но их встреча так и не состоя-

лась, потому что в тот год, как вы знаете, пуля сразила 
Джона Кеннеди... 

Дорогие друзья! Сегодня весь мир смотрит на нас. 
И я обращаюсь ко всем верующим, собравшимся в 
более чем двух тысячах церквей: неужели мы не рас-
скажем этому миру, который нуждается в доброй, 
благой вести, о любящем и скоро грядущем Господе? 
О Господе, Который «грядет с силою, и мышца Его со 
властью», Который «как пастырь… будет пасти стадо 

Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди 
Своей, и водить дойных» (Ис. 40:11)? С одной сторо-
ны, как указывает пророк, наш Бог – всемогущий и 
всесильный, и Он скоро грядет, а с другой стороны, 
Он – добрый пастырь, готовый взять человека на руки 
Свои и нести. В последующих стихах 40- главы Исаия 
продолжает говорить как о силе и всемогуществе 
Бога, так и о том, что у Него есть время даже для тех, 
кто устал, изнемог и нуждается в помощи. Раскрывая 
величие Господа, он спрашивает: «Кто исчерпал воды 
горстию своею, и пядию измерил небеса, и вместил в 
меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах 
весовых холмы?» (Ст. 12). В оригинале вместо слова 
«кто» используется словосочетание «кто из вас». Этим 
пророк как бы обращается к своим слушателям: «Вот 
вы  восстаете против Бога, но кто из вас мог бы из-
мерить объем всей воды во всех морях и океанах?» 
«Пядь», как известно, – это расстояние от кончика 
большого пальца до кончика мизинца. Насколько же 
велик Бог, если Он может измерить Своей пядью все 
небеса! Наш ограниченный человеческий разум не 
способен воспринять это величие. 

«Трава засыхает, цвет увядает, 

а слово Бога нашего пребудет вечно» (Ис. 40:8).
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В вышеприведенном стихе мы читаем также о том, 

что Господь «взвесил на весах горы и на чашах ве-
совых холмы». Здесь речь идет о двух типах весов, 
определяемых в оригинале различными словами. 
Если вы когда–либо были в Ташкенте, на всемирно 
известном Алайском рынке, где продают арбузы, то 
видели весы, на одну чашу которых ставят большую 
гирю, а на другую – арбуз. Вот пророк и говорит: «На 
таких весах Бог горы взвешивает». А затем, упоминая 
о «чашах весовых», он использует другой термин, 
близкий по значению к аптечным весам. Те, кто в этом 
разбираются, знают, что аптечные весы устанавлива-
ются на указательный палец руки, затем на одну из 
двух маленьких чашечек кладут маленькую гирьку, 
а на другую – взвешиваемый медикамент. Такие ма-
ленькие весы Бог использует, чтобы взвешивать хол-
мы. Все это нелегко представить себе и понять вели-
чие Господа, Которому мы служим. 

«Кто  уразумел дух Господа, и был советником у 
Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразум-
ляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его 
знанию, и указывает Ему 
путь мудрости? Вот народы 
– как капля из ведра, и счи-
таются как пылинка на весах. 
Вот, острова как порошин-
ку поднимает Он. И Ливана 
недостаточно для жертвен-
ного огня, и животных на 
нем – для всесожжения» (Ст. 13–16). Здесь мы также 
встречаем интересные образы, характеризующие ве-
личие нашего Бога. Во времена пророка Исаии самой 
известной горой в Палестине была гора Ливан, а ли-
ванские кедры, покрывавшие эту гору целиком, счи-
тались наиболее высокими деревьями. Но для того, 
чтобы разжечь огонь для принесения нашему велико-
му Господу хотя бы одной жертвы всесожжения, лю-

дям не хватило бы ни всех деревьев Ливана, ни всех 
обитающих на этой горе животных. Степень величия 
Господа невозможно ни понять, ни постичь. 

Исаия продолжает свою мысль следующим обра-
зом: «Все народы пред Ним как ничто, – менее ни-
чтожества и пустоты считаются у Него. Итак, кому 
уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?» 
(Ст.17–18). Этими словами Исаия хотел упрекнуть 
людей, которые, невзирая на величие живого Бога, 
продолжали поклоняться идолам и изображениям. 
Далее он поясняет: «Идола выливает художник, и зо-
лотильщик покрывает его золотом и приделывает се-
ребряные цепочки. А кто беден для такого приноше-
ния, выбирает негниющее дерево, приискивает себе 
искусного художника, чтобы сделать идола, который 
стоял бы твердо» (Ст.19–20).

Конечно, сегодня мы можем возразить, что в боль-
шинстве своем уже не поклоняемся ни изображениям, 
ни истуканам. Но ведь у наших современников есть 
свои «боги», которым они поклоняются. Для одних 
имя их идола – гривна, для других – рубль, для тре-

тьих – доллар или евро. Пророк сказал бы им на это: 
«Неужели вы уповаете на бумагу? Древние хотя бы 
возлагали свои надежды на золото, красивые изобра-
жения или истуканов, а вы рассчитываете на какие–то 
бумажки! Неужели вы забудете вашего Бога, Который 
есть у вас, – Бога Всемогущего и Всесильного?» 

В последующих стихах главы читаем: «Разве не 
знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено 

было от начала? разве вы 
не уразумели из основа-
ний земли? Он есть Тот, 
Который восседает над 
кругом земли, и живущие 
на ней – как саранча пред 
Ним; Он распростер не-
беса, как тонкую ткань, 
и раскинул их, как шатер 
для жилья. Он обраща-
ет князей в ничто, делает 
чем–то пустым судей зем-
ли. Едва они посажены, 
едва посеяны, едва уко-
ренился в земле ствол их, 
и как только Он дохнул на 
них, они высохли, и вихрь 
унес их, как солому»  
(Ст. 21–24). Иными слова-

ПРОПОВЕДЬ

«Не храните ваши Библии на полках как антиквариат, 

читайте их, радуйтесь, рассказывайте другим о Боге».
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ми, пророк как бы говорит людям: «Вы надее-
тесь на князей, правителей или политиков, на 
тех, кто вам много обещает, но когда наступит 
момент выполнения обещаний, обещающих 
уже не найти. Но вы упорно ищите их, так как 
они вам гарантировали, например, хорошую 
пенсию. Вы же всю жизнь работали и мечта-
ли о достойной старости, но где же те, кто вам 
ее обещал? Оказывается, их уже нет. Неужели 
вы все еще продолжаете на них надеяться? Не 
стоит ли вам обратить взоры на Того, Кто всег-
да был, есть и будет?»

«Кому же вы уподобите Меня и с кем сравни-
те? говорит Святой. Поднимите глаза ваши на 
высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? 
Кто выводит воинство их счетом? Он всех их 
называет по имени: по множеству могущества 
и великой силе у Него ничто не выбывает» (Ст. 25–26). 
Смысл оригинального текста примерно таков: пророк 
приглашает человека посмотреть на небо, на миллио-
ны звезд, имя каждой из которых ведомо Богу. У Него 
ничто не потеряно, ничто не упущено из виду. Но че-
ловек вопрошает: «Если Бог такой великий и сильный, 
то разве Ему есть дело до меня, до моих мелких нужд 
и проблем?» На это пророк отвечает: «Бог, Который 
каждую звезду знает по имени, и ни одна у Него не 
потеряна, обратит внимание и на тебя».

Посмотрим, что он говорит далее: «Как же гово-
ришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: “путь 
мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога 
моего”? Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что 
вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим»  
(Ст. 27–28). Бог все знает, и Ему не нужен научный 
анализ, чтобы все правильно понять. Если вы обрати-
тесь с каким–либо вопросом к современным ученым, 
докторам наук, то им потребуется время, чтобы вник-
нуть в тему и провести необходимые исследования, 

которые позволят получить ответ. А пророк Исайя 
говорит: «Бог, Которому мы служим, не нуждается в 
исследованиях, ибо Он все знает. Разум Его работает 
настолько совершенно, что Ему нет нужды что–либо 
специально изучать. Он все видит, не утомляется и 
пребывает вечно». 

«Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует 
крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и моло-
дые люди падают» (Ст. 29–30). Но если даже молодые 

люди утомляются, то что остается пожилым людям? 
Если Вам уже 80, то неужели лучшее для Вас осталось 
позади? И здесь пророк подводит итог всей главе: «А 
надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут 
крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не 
утомятся» (Ст. 31). Будущее для каждого из нас не по-
зади, а впереди, ибо у нас есть Всемогущий Господь, 
Который дает силу утомленному! И эту мысль под-
тверждает Иисус Христос в Евангелии от Матфея: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28). 

Самое интересное в рассматриваемой нами гла-
ве книги пророка Исаии состоит в том, что она об-
ращена к людям, призванным рассказать миру о лю-
бящем, всемогущем, всесильном и скоро грядущем 
Господе. Кто–то из проповедующих может восклик-
нуть: «Господи, люди не хотят меня слушать, они пред-
почитают поклоняться деньгам, бумаге, а Твои слова, 
Всемогущий, не желают слушать, и я уже устал благо-
вествовать!» Моисей Иосифович будет здесь пропо-
ведовать каждый вечер, и, может быть, он устанет, но 

вот как раз к нему обращены 
слова, которые мы только что 
прочитали: «Утомляются и 
юноши и ослабевают, и мо-
лодые люди падают. А наде-
ющиеся на Господа обновятся 
в силе: поднимут крылья, как 
орлы, потекут и не устанут, 
пойдут и не утомятся». Могу 

вас заверить: если вы изберете Бога, о Котором гово-
рит пророк Исаия, Бога Всесильного и Всемогущего, 
то самое лучшее в вашей жизни будет впереди! Пусть 
Господь благословит вас в этом! Аминь! 

Молитва посвящения: Господи, когда Ты придешь, 
помоги, чтобы в Царство Твое вошли многие люди, 
услышавшие весть из уст Твоего слуги. Просим это во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

«Возвысь свой голос благовествующий и не бойся, скажи 

всем городам, что есть любящий Бог, Который скоро 

грядёт с силою и славою великою!» 
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Древняя книга - современная весть 
Спутниковые евангельские программы стали тради-

ционными в миссионерском служении, совершаемом 
Церковью АСД. Используя современные технологии 
спутникового телевидения, Благую весть возможно 
одновременно донести в тысячи городов и сел. 

В марте 2009 года прямое телевизионное вещание 
велось из города Луцка. Одновременно старинный 
и современный, объединяющий в себе европейскую 
элегантность и искреннее украинское гостеприим-
ство, этот город вписал в свою историю весьма яркую 
страницу, посвященную Библии и ее благовестию.

Страница эта не первая. В старинном Луцком замке 
или, как его здесь называют, замке Любарта, в му-
зее книги  хранятся древние страницы Острожской 
Библии – первого славянского перевода Священного 
Писания, которая была издана еще 1581 году извест-
ным первопечатником Иваном Федоровым. Сам за-
мок князя Любарта, возведенный в XIV веке, пожалуй, 
единственный в Украине сохранился в первозданном 
виде, без кардинальных изменений. Организаторам 
программы «Библия продолжает говорить» пред-
стояло стать современными просветителями, возвы-
шающими ценность и красоту Священного Писания 
не только как уникального исторического наследия, 
но как откровения Божьего современному человеку.

Подготовительный процесс  
Чтобы заполнить зал нового молитвенного дома, 

нужно было пригласить слушателей. Местные слу-
жители в тесном сотрудничестве с руководством кон-
ференции сумели наилучшим образом организовать 
процесс приглашения. В городе, где проживают не-
многим более 200 тысяч жителей, в течение одного 
дня не осталось дома, куда бы не зашли доброволь-
ные помощники, чтобы вручить личное приглашение 
на предстоящую программу. Лучане оказались очень 
гостеприимными и доброжелательными людьми.

Но не обошлось и без некоторых курьезов. В одном 
дворе хозяйка вышла навстречу нашему молодому 
брату Андрею, предлагавшему газеты и приглашение. 
Каким-то образом оказалась приоткрытой дверь во-
льера, и Андрей подвергся нападению хозяйской со-
баки. Он пытался обороняться, но ему все же крепко 
досталось от бультерьера. Хозяйка дома была нема-
ло удивлена, что молодой человек, ожидая прибытия 
«скорой помощи» и перевязывая полученные раны, 
не забыл о цели своего визита. Вручая приглашение и 
газету «Вечное сокровище», он добавил: «Вам непре-
менно следует прийти на эту программу!»

Практически евангельская программа с ведущим 
Моисеем Островским началась в Луцке за неделю до 
прямого включения на телеканале «Надежда». И не 
только в этом одном городе. Практически во всех об-
щинах Украинского униона, как и на территории все-
го Евро-Азиатского дивизиона, проводились пред-
варительные евангельские программы. В деле благо-
вестия участвовали все: руководители Церкви, пасто-

Библии посвящается...

Даниил Ребанд,
директор телеканала «Надежда»
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ры, пресвитеры, молодежь, рядовые члены общин. 
В самом Луцке в дополнение ко всем приглашениям 
был применен еще один информационный метод. На 
двух автомобилях, увешанных рекламой о предстоя-
щем событии, были установлены громкоговорители. 
В течение трех дней, с утра до вечера, они колесили 
по улицам этого областного центра, приглашая его 
жителей и гостей оставить дела и посвятить время 
Библии. Приглашения были приняты и услышаны, и 
28 февраля Дом молитвы в Луцке был дважды пере-
полнен посетителями. Этот особый интерес не угасал 
в течение двух недель.

Время открытий, молитв и борьбы 
Начало прямого спутникового вещания для многих 

посетителей в Луцке не казалось чем-то особенным. 
За неделю предварительных встреч они уже привык-
ли к установленным в зале телекамерам. Люди теп-
ло приветствовали евангелиста, ведущих, солистов и 
музыкальные коллективы.

День за днем слушатели открывали для себя в про-
поведях, пении и музыке удивительный мир Библии. 
Однако за внешним спокойствием порой скрывались 
большие эмоциональные и физические нагрузки ор-
ганизаторов программы. Немалая часть этих волне-
ний выпала и на долю съемочной группы. Пожалуй, 
самым сложным оказался третий день телеэфира, 
когда, следя за прямой трансляцией по Интернету, 
мы вдруг обнаружили, что пропал сигнал на нашем 
веб-сайте www.hopechannel.info. Через несколько 
минут мы получили сообщение, что исчез сигнал и 
на спутнике HotBird, через который вел свое вещание 
телеканал «Надежда». Телефоны разрывались в сту-
дии, мобильники тревожили руководителей Церкви, 
сидящих в зале, волнение передавалось евангели-
сту, но Господь дал ему бодрости и силы продолжать 
вдохновенно провозглашать библейские истины. 
Прошло около 10 минут, и после многочисленных  
международных телефонных переговоров неисправ-
ность транслирующего спутника была устранена. Это 
были минуты сердечных молитв не только в Луцке, 
но практически во всех местах, где смотрели эту про-
грамму. Богу возносились прошения, чтобы Он помог 
устранить появившиеся помехи и запретил против-
нику спасения создавать их впредь. В те минуты мы 
еще не знали, настолько серьезными были появив-
шиеся помехи. Это стало известно сразу по окончании 
трансляции. Оказалось, что наш веб-сайт  подвергся 
очень жесткой хакерской атаке и в течение полутора 
часов был полностью удален. Уничтожена была и ре-
зервная копия. Можно ли восстановить многоднев-
ный труд и вернуть этот информационный источник? 
Смиренно склонив головы, в молитве объединились 
евангелист и его помощники, руководители Церкви и 
съемочная группа, пасторы и рядовые члены общин. 
А затем несколько молодых людей сели за компьюте-

ры – и к утру интернет-портал телеканала «Надежда» 
снова заработал в обычном режиме. Но не дремал и 
«противник». К началу очередной трансляции пря-
мого эфира возобновились и хакерские атаки. Они 
следовали одна за другой почти беспрерывно. Кто-то 
с ожесточенным упорством и постоянством пытался 
найти брешь, чтобы вновь взломать сайт и уничто-
жить его. Шло сильное противостояние. Невидимый 
неприятель все еще искал возможности лишить нас 
инструмента благовестия. Но Господь был с нами – 
Он превозмог! Ему слава! 

«Охотно принявшие 
слово его - крестились…» 
В последний день программы – в субботу утром,  

14 марта, в Луцком духовном центре состоялось во-
дное крещение. Откликаясь на приглашение стать 
участниками всемирного движения ожидающих 
Второго пришествия Христа и соблюдающих Божьи 
заповеди, к бассейну для крещения вышли десятки 
людей. Торжественно и вдохновенно они давали обе-
щание Богу и Церкви хранить и провозглашать Слово 
Истины во все дни жизни своей. Водным крещением 
в тот день было отмечено важнейшее событие в их 
жизни – духовное рождение христианина...

Наша  электронная почта и телефоны «горячей ли-
нии» принимали многочисленные сообщения из раз-
ных мест. Сердца наши радовались, а уста возноси-
ли благодарения Господу, когда слышали, что среди 
зрителей были и те, кто, посмотрев программу дома, 
отправлялись на следующий день на поиски церкви 
адвентистов седьмого дня, чтобы заявить о своем же-
лании присоединиться к ней через водное крещение. 
Уразумев библейские истины, они спешили поде-
литься своими познаниями с друзьями и соседями… 
Такие вести вдохновляли и снимали усталость, окры-
ляли усердно трудившихся, не давая останавливать-
ся на полпути. Один из операторов «горячей линии», 
отвечавший на телефонные звонки, оставил нам на 
прощание короткую, но весьма трогательную запись, 
как бы подытоживавшую большую спутниковую 
евангельскую программу и являвшуюся ее духовным 
стержнем: «Я уже не могу жить, как прежде; я полю-
бил людей и общение с ними, хочу и впредь служить 
им и молиться за них»...

Воистину эта кампания посвящалась Библии, че-
рез которую наш мир познает великого Бога. Пока 
«Библия продолжает говорить» (так называлась спут-
никовая программа из Луцка), есть надежда на спа-
сение. Она не должна умолкать ни в какие времена, 
особенно в последние. «Жизнь человека только тогда 
наполняется смыслом, когда он открывает для себя 
Божье послание – Библию». Оглядываясь назад, мы 
видим, что идем по верному пути. 



АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №3-2009

8 ЕВАНГЕЛИЗМ

Спутниковая евангельская 
программа «Библия про-
должает говорить» (г. Луцк,  

март 2009 г.) стала знаменатель-
ным событием большого масштаба. 
Эта программа вызвала особый ин-
терес как в городе Луцке, так и во 
всех общинах, где был организован 
ее прием в прямом эфире. Дважды 
в день зал Духовного центра в об-
ластном центре Волынской области 
наполнялся людьми, жаждущими 
услышать Слово Божье. Было видно, 
что программа хорошо продумана и 
подготовлена. Интервью с прохожи-
ми, видеоролики об актуальности и 
значимости Библии, живые истории 
и наглядные иллюстрации делали 
эту программу интригующей и увле-
кательной. Особый интерес вызвали 
наглядные иллюстрации, и нам хо-
телось бы подробнее поговорить об 
этом. 

В первой же лекции «Мятежная 
планета Земля и план, предначер-
танный Богом» М. Островский, что-
бы проиллюстрировать силу Божью 
в спасении человечества, использо-
вал сосуд с водой. В эту воду было 
добавлено несколько капель фе-
нолфталеина, который окрасил ее 
в малиновый цвет, что служило ил-
люстрацией того, что грех испортил 
первоначальную чистоту и святость 
человека. Конечно, Господь про-
стил человека после грехопадения, 
но нужно было восстановить, очи-
стить людей от греха. В малино-
вую жидкость затем был добавлен 
раствор, который  вновь сделал ее  
прозрачной.

Следующей иллюстрацией послу-
жило обыкновенное зеркало, на ко-
тором цифрами были представлены 
заповеди Божьи как основа духовно–
нравственной жизни верующих. 
Апостол Иаков говорит, что если че-
ловек нарушит одну заповедь, то ста-
новится виновен во всем. Но люди не 
раз пытались изменить некоторые из 
заповедей Божьих. Этот момент был 
ярко продемонстрирован тем, что 
ведущий, ударив по одной из запо-
ведей, разбил все зеркало. Это стало 
очень впечатляющей иллюстрацией 
того, что к какой бы заповеди чело-

ЗЕРКАЛО, 
АПЕЛЬСИНЫ, 
ПАУТИНА 
И... ЗАКОН БОЖИЙ
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век ни прикоснулся, чтобы ее из-
менить, он неизбежно разрушает 
весь Закон. Конечно, Законом мы 
не спасаемся, Закон – это зеркало, 
указывающее на наш грех, на то, 
что мы нуждаемся в очищении от 
греха, в Иисусе Христе. Но лозун-
гов и деклараций типа «Люби Бога 
и поступай, как хочешь» недоста-
точно. Необходима преданность 
Богу и послушание Его заповедям.

Яркой иллюстрацией того, что 
суббота – освященный, благосло-
венный и Самим Богом определен-
ный день поклонения, стал опыт 
с апельсинами. Семь апельсинов 
символизировали семь дней не-
дели, и как бы их ни перемешивали 
между собой, они все были одина-
ковы. «Какая разница, в какой день 
поклоняться Богу?» – спросил веду-
щий. Все стало ясно, когда еванге-
лист взял и очистил один апельсин, 
подчеркнув при этом, что Господь 
благословил, отделил и освятил 
этот день, и теперь, как бы ни пере-
мешивать апельсины, всегда будет 
видно, где суббота, ибо она освя-
щена, отделена и благословлена 
Богом.

Лекция о субботе была заверше-
на иллюстрацией темы «О смысле 
жизни», о том, чем мы наполняем 
нашу жизнь. Если она наполнена 
только песком, который симво-
лизирует мелочи жизни, то она 
не будет иметь большого смысла. 
Поэтому ведущий взял большие 
красивые камни, символизирую-
щие основные приоритеты жизни: 
Бога, семью, церковь, дом, про-
фессию. Все эти камни были уло-
жены в сосуд и засыпаны  песком, 
так как без мелочей жизни тоже не 
обойтись, но даже если жизнен-
ные бури вымоют песок, то глав-
ное, что представлено камнями, 
останется!   

В лекции «Покушение на небес-
ную Конституцию» ведущим про-
граммы были ярко и эмоциональ-
но представлены исторические до-
казательства того, каким образом 
и кем были изменены заповеди 
Божьи. Был продемонстрирован 
измененный человеческой рукой 

Закон Божий. Эти картины оста-
ются в памяти и по сей день. Когда  
заповеди 2, 4 и 10, в виде съем-
ных табличек, были возвращены 
на свое место, а надпись «Закон 
Божий» вновь воссияла над скри-
жалями, зал взорвался аплодис-
ментами. Некоторые люди, отвер-
гающие заповеди, заявляют, что 
Божий Закон,  записанный на ка-
менных скрижалях Самим Богом 
и данный живущим на Земле, был 
вообще отменен. Говоря об этом, 
ведущий положил скрижали на 
землю, а затем спросил: «Что зна-
чит «отменен»? Разве отменены 
заповеди «не убивай», «не кра-
ди», «почитай родителей»?» Далее 
было рассказано о том, как пре-
зидент США Б. Обама оказался 

вынужденным дважды принимать 
присягу по той лишь причине, что 
слово, которое нужно было прочи-
тать вначале, он прочитал в конце 
предложения. Юристы посчитали, 
что Конституция США была наруше-
на, в результате чего присягу при-
шлось принять повторно, чтобы она 
точно соответствовала Основному 
закону страны. Если люди настоль-
ко щепетильно относятся к челове-
ческим законам, то с какой щепе-
тильностью мы должны относиться 
к Божьему Закону! Эта иллюстрация 
ясно свидетельствовала о том, что 
Божий Закон не нуждается в чело-
веческой редакции.

Великими заблуждениями, кото-
рыми сатана пленил христианство, 
являются соблюдение воскресно-
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го дня и вера в бессмертие души. 
«Может ли душа существовать 
без тела и духа Божьего (дыха-
ния жизни)?» Чтобы ответить на 
этот вопрос, был использован  
обыкновенный ящик, который М. 
Островский разобрал, положив 
доски  в одну сторону, а шурупы 
– в другую. «Куда девался ящик?» 
– спросил он. На самом деле ящик 
никуда не девался. Просто он мог 
сохранять качества ящика только 
тогда, когда доски были соеди-
нены шурупами, но если все это 
разобрать, то ящика нет. Так же 
и человек после смерти не имеет 
в себе самом какой–то отдель-
ной, бесплотной, бессмертной 
души. Библейский компьютерный 
справочник на вопрос, есть ли в 
Библии выражение «бессмертная 
душа», выдал четкий и ясный от-
вет: «Такое выражение в Библии 
отсутствует».

Очень интересным был ролик–
интервью «Помните  ли вы день 
своего  крещения?»  Поразительным 
оказалось то, что подавляющее 
большинство опрошенных не смог-
ло вспомнить этот знаменательный 
в своей жизни день. 

В лекции «Путь ко Христу и как 
его найти» был использован сосуд 
с водой, в который многократно 
окуналась бутылочка с чернилами, 
чтобы более доступно предста-
вить истину о крещении и важно-

сти личных взаимоотношений со 
Христом. На вопрос, сколько раз 
бутылочку с чернилами нужно оку-
нать в воду, чтобы она очистилась 
внутри, все с уверенностью смогли 
ответить, что пока эту бутылочку 
не откроешь, ничего не получится. 
Так и грешник, если он не уверует и 
не примет сердцем Иисуса Христа, 
не станет настоящим христиани-
ном, то не сможет измениться. Был 
также приведен пример с двумя 
новорожденными младенцами – 
мальчиком и девочкой: их нельзя 
повенчать в роддоме, потому что 
брак – это союз между мужчиной 
и женщиной, и дети должны выра-
сти, чтобы принять такое решение. 
Точно так же и крещение представ-
ляет собой добровольный союз, 
заключенный между человеком и 
Богом, и, конечно же, этот союз  не  
заключается младенцами. 

«Что есть истинная Церковь? Как 
ее найти?» Чтобы продемонстри-
ровать истину о Церкви Божьей, 
были использованы заповеди, по-
крытые паутиной. Ведущий спро-
сил: «Почему многими людьми 
заповеди забыты и как бы покры-
ты паутиной, почему их больше не 
учат наизусть в церкви? В Библии 
написано, что дьявол в последние 
дни будет вести особую борьбу 
против людей, соблюдающих за-
поведи: «И рассвирепел дракон 
на жену, и пошел, чтобы вступить 
в брань с прочими от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божии и 
имеющими свидетельство Иисуса 
Христа» (Откр. 12:17). Не из–за того 
ли, что если люди начнут их учить, 
то они явно увидят диссонанс меж-
ду записанным в Законе Божьем 
и тем, что практикуется в жизни? 
Поэтому Заповеди и были преда-
ны забвению». Под звуки аплодис-
ментов паутина с Закона Божьего 
была снята. Практически все, при-
сутствующие в зале, подняли руки 
в знак желания быть восстановите-
лями Божьих Заповедей. 

Всякий грех простится, но хула 
на Духа Святого не простится ни 
сейчас, ни в будущем. Этот вопрос 
сегодня волнует многих верующих. 

Ведущий, используя библейские 
тексты, показал, что роль Святого 
Духа заключается в том, чтобы на-
помнить последователям Христа ту 
истину, которую Он заповедовал и 
возвещал. Отвержение истины, не-
желание следовать ей и принимать 
ее является хулой на Святого Духа. 
Чтобы проиллюстрировать этот 
вопрос, были использованы два 
сосуда с водой, представлявшие 
двух людей. В оба сосуда был до-
бавлен краситель, после чего вода 
сделалась красной, символизируя 
грех. Затем в первый сосуд доба-
вили раствор, сделавший воду в 
нем прозрачной, символизируя 
изменение жизни человека, уве-
ровавшего в Иисуса Христа и гото-
вого следовать за Ним. Как только 
ведущий приготовился сделать 
то же самое и в другом сосуде, на 
сцену выбежал молодой человек и 
закричал: «Не надо! Я еще молод, 
я успею!» В этот момент ведущий, 
показывая на песочные часы, про-
изнес: «Да! У него еще достаточно 
много времени, может быть, это 
разумно, и он еще успеет». И тут, 
неожиданно некто быстро прибли-
зился ко второму сосуду с красной 
водой и разбил его молотком, 
символически предупреждая при-
сутствующих, что человеческая 
жизнь может оборваться в любой 
момент. Этот пример был настоль-
ко впечатляющим, что некоторые в 
зале вздрогнули, а у кого–то из глаз 
покатились слезы. Действительно, 
к Богу нужно идти сейчас, когда Он 
нас приглашает. Откладывать свое 
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спасение «на потом» опасно, тем бо-
лее что такая отсрочка есть грех про-
тив Святого Духа.

В   завершающей  лекции «Встре-
титься, чтобы никогда больше не рас-
ставаться» была раскрыта перспекти-
ва прекрасного будущего в Царстве 
Божьем. Те, кто уже сейчас веруют 
в Сына Божьего, говорит апостол 
Иоанн, имеют жизнь вечную. Именно 
Библия как Слово Всемогущего Бога 
заверяет всех, читающих ее и дове-
ряющих Богу, что рай Божий и жизнь 
вечная – это не утопия, а реальность 
воссоединения с Господом. И если 
кто–то и сомневался, что эта реаль-
ность Богу под силу, то последовав-
шая иллюстрация показала, что могу-
щество и благодать Божья способны 
совершить то, что человеку не под 
силу. На сцену был приглашен маль-
чик, которого попросили поднять 
гирю. Мальчик поднять ее не смог, 
только повалил ее, но затем, с помо-
щью рычага, на котором было напи-
сано «Благодать Божья», он с легко-
стью поднял эту гирю множество раз. 
Этот простой пример показал всем, 
что спасающая любовь Божья мо-
жет совершить то, что для человека 
немыслимо.  

 Яркие иллюстрации, живые при-
меры, интервью, видеоматериалы, 
сопровождавшие каждую лекцию, 
сделали евангельскую программу 
«Библия продолжает говорить»  впе-
чатляющей и интересной, и мы наде-
емся и молимся, чтобы  Дух Святой на-
помнил и разъяснил все то, что, может 
быть, осталось не до конца понятым.    

Материал подготовлен ОИ БК
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Спутниковая программа – 
это праздник
Каждый из нас, наверное, любит праздни-

ки. И в церковной жизни праздники играют не 
последнюю роль. Праздники вносят в  жизнь 
нечто прекрасное, делая ее особенной. Без 
них обыденность будней была бы слишком се-
рой.  Со спутниковыми программами пришла 
в нашу жизнь необычная и прекрасная реаль-
ность, дарующая нам праздник среди обыч-
ных рабочих будней. Десять дней праздника 
спутниковой программы приносят в жизнь 
не просто разнообразие, а духовный пир, с 
интересными музыкальными номерами, впе-
чатляющими спикерами, новыми способами 
передачи вести, образностью, новыми духов-
ными опытами. Каждая программа, имея свою 
изюминку, расширяет наш кругозор, дает но-
вые идеи и учит, несомненно, чему-то новому. 
Дорогие собратья! Ежегодно Церковь готовит 
для вас праздник и очень надеется, что вы с 
радостью распахнете двери ваших общин и 
впустите этих интересных, радостных, любя-
щих Господа глашатаев в вашу жизнь!    

Спутниковая программа – 
это единство верующих
С приходом в нашу жизнь спутниковых 

программ свершилось невозможное: прак-
тически теперь нет лимита для количества  
участников этого грандиозного мероприятия! 
Многотысячная аудитория таких программ 
не только способна объединить адвентистов 
седьмого дня в различных странах нашего ди-
визиона, но и включить в свой состав всех же-
лающих из русско- и румынско-язычных диа-
спор находящихся вне ее.

Этот необыкновенный способ проведения 
программ стал своего рода средством, объе-
диняющим тысячи верующих в одну большую 
семью.  Многие люди, живущие в отдаленных 
уголках нашего дивизиона, годами не имеют 
возможности посещать  собратьев за предела-
ми своей страны или даже своего региона.  А 
теперь и они становятся причастниками этого 
удивительного всеобщего собрания, когда в 
одно и то же время сотни церквей могут в пря-
мом эфире смотреть одну и ту же программу, 
слушать одну и ту же проповедь, восхищаться 
одними и теми же музыкальными номерами! 
А как приятно узнавать, слушая приветы, кото-
рые наши братья и сестры передают в прямом 
эфире, что даже в самых  отдаленных и неожи-
данных местах проживают наши единоверцы! 

Помимо того, что спутниковые программы 
объединяют нас в одну большую дружную се-

Спутниковая 
программа? 
Нам по пути!

Галина Штеле,                                                                                                                                           
       директор Института 

миссиологии ЕАД.

Кто не знает значения слова «спутник»? 
Каждый может сказать, что это товарищ, со-
провождающий тебя на пути, идущий с то-

бою одной дорогой. Именно поэтому супругов часто 
называют спутниками жизни. И, наверное, не в по-
следнюю очередь при упоминании этого слова нам 
вспоминается луна – наш маленький (конечно, все 
в этом мире относительно!) спутник, вращающийся 
вместе с Землею вокруг раскаленного солнца.

А вот про космические аппараты Владимир Даль 
еще не знал, когда собирал воедино разнообразные 
значения слов богатого русского языка. И потому не 
попало в его словарь еще одно значение этого сло-
ва, которое так много теперь значит для современ-
ного прогресса: что бы мы делали без спутниковых 
антенн, каналов, телевидения? И что бы делали 
адвентисты на просторах СНГ без спутниковой про-
граммы, ставшей добрым спутником нашей церков-
ной жизни! 

Интересно, что еще несколько лет назад мы даже 
не предполагали, что такое возможно. А теперь 
спутниковые программы стали нашей ежегодной 
традицией, и по завершении одной программы мы 
уже планируем другую. Март 2010 года порадует нас 
вновь поднятием и приемом нового сигнала! А что 
дают нам с вами эти спутниковые программы?
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мью, они присоединяют к нам новых зрителей вну-
три и вне нашего дивизиона. На протяжении по-
следних лет тысячи  людей во всем мире смотрели 
наши программы в прямом эфире и в записях, при-
соединяясь к нашей огромной семье, - это люди, 
проживающие в разных странах, принадлежащие 
к разным национальностям, исповедующие разные 
религии. Не последнюю роль в этом сыграла и «го-
рячая линия» связи. Огромная благодарность всем, 
кто, жертвуя своим отдыхом, дежурил долгие часы у 
телефонов, принимал звонки и письма, отвечал на 
них, молился за высказанные нужды и дарил людям 
надежду! 

Спутниковая программа – это жатва
Слова Христа о побелевших нивах остаются акту-

альными и в наши дни, как и Его слова о жнецах. 
«И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, 
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей 
на жатву Свою» (Лк. 10:2). Жнецов всегда не хвата-
ло, еще со времен Иисуса Христа, потому поле – это 
наш необъятный мир. Уместным кажется вспомнить 
и притчу о брачном пире. Мы помним, что многие 
были приглашены, но у всех нашлось какое-то не-
отложное дело, которое отвлекло их от самого 
главного – праздничного ужина с Хозяином пира. 
Эти препятствия будут всегда, захватывая  разные 
области жизни: проблемы с собственностью, с ин-
вентарем и транспортом, с  отношениями. Но по-
велел ли Хозяин пира останавливаться при этом? 
Трижды выходили глашатаи, и последний наказ 
Господина был следующим: «Пойди по дорогам и 
изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом 
мой» (Лк. 14:23). Оказывается, даже в библейском 
повествовании без прилежного труда пир не на-
полнится возлежащими. 

Многие, не понимая, в чем состоит отличие обыч-
ных евангельских программ от программ жатвы, с 
недоверием относятся к призыву о крещении в за-
ключительный день программы. Действительно, 
разве возможно основательно приготовить че-
ловека к этому важному событию за девять дней? 
Именно поэтому руководство Церкви обраща-
ется ко всем членам и пасторам с призывом о 
неутомимом труде в предшествующие месяцы. 
Предполагается, что каждая община подготовит 
определенную группу кандидатов уже к началу 
программы, которые, посетив эти праздничные 
вечера, еще больше укрепятся в своем решении и 
станут частичкой всеобщего праздника заключения 
завета с Богом! Программа жатвы означает, что в 
эти дни вы снимаете урожай, который был посеян и 
выращен вами до начала спутниковой программы. 
Все необходимые уроки должны уже быть пройде-
ны, темы рассмотрены, вопросы объяснены. Таким 
образом, крещенные на программе не будут недо-

зрелым плодом в закромах Царствия Божьего.  
Кроме того, в этом году предлагалась новая ини-

циатива – предварительные короткие программы. 
Пасторы и приглашенные евангелисты за неде-
лю или две начинали в своих общинах эти мини-
программы. Цель такого подхода заключалась в 
следующем: новые люди, пришедшие на эти темы, 
успевали пройти часть тем до спутниковой про-
граммы, которая должна была явиться завершени-
ем этого цикла. К сожалению, не везде новых лю-
дей пригласили присоединиться к программе, хотя 
именно она должна была завершить этот процесс.   

Необходимо также отметить, что существует еще 
одно недоразумение. В некоторых местах почему-
то сложилось мнение, что все крещенные до про-
граммы – это плоды общины, а все, заключившие 
завет с Господом на программе, – заслуга спутни-
кового евангелиста. Исходя из этого заблуждения, 
некоторые старались провести как можно больше 
крещений накануне, лишив и кандидатов, и об-
щину полнокровного участия в едином празднике 
крещения в завершении программы. В действи-
тельности же все крещения в общине – это показа-
тель труда общины и ее пастора.  

Важно также помнить, что жатву недостаточно по-
жать. Ее нужно сохранить. Есть ли в вашей общине 
программа по сохранению членов? Приготовлены 
ли ваши «закрома»? Общепризнано, что наилуч-
шим способом сохранения духовного урожая яв-
ляются малые группы. Если они работают в вашей 
общине, то их первой обязанностью должна стать 
опека новых младенцев во Христе. И будет совсем 
замечательно, если пастор подошел к этому мудро: 
подготовил накануне программы новых лидеров, 
которые откроют новые группы для поддержки и 
роста новообращенных. Следует напомнить, что 
уроки для малых групп вы можете найти в пособи-
ях для СШ на русском языке, а также в электронном 
варианте на сайте www.adventist.ru.
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Я знаю, что каждому человеку приходилось задумываться над 
этим вопросом и даже отвечать на него. При этом ответы у 
всех людей будут разными и порой совершенно не похожи-

ми. Если бы меня спросили: «Что ты знаешь о Христе?», когда мне 
было, например, 5–6 лет, то тогда я сказал бы примерно так: «Это 
Бог, Который находится на небе и смотрит, как люди ведут себя, живя 
на этой земле».

Но сегодня мне уже почти 13 лет, и я хорошо знаю, что Иисус не 
оставил человека одного – Он рядом. Только не все люди согласны 
впустить Спасителя в свою жизнь, поэтому в Библии сказано, что 
Христос стоит на пороге и стучит в  дверь нашего сердца. Иисус осо-
бенно близок к тем, кто любит Его и служит Ему. И я твердо верю, что 
Иисус  живет в моем сердце! Ведь я люблю Его и хочу служить Ему 
так, как служил пророк Даниил, который решил с детства быть вер-
ным Богу и не осквернять свою жизнь грехом.  

Из Библии мы узнаем о том, что Иисус любит всех людей, Он дает 

в моей жизни? Илья Козаков, 
г. Кобрин, Белоруссия

всем нам силу и здоровье, благослов-
ляет каждого из нас. Когда я впервые 
читал Библию, то понял, что эта кни-
га прежде всего показывает нам, как 
Христос любит человека. Как красиво 
Господь говорит нам о Своей любви: 
«Любовью вечною Я возлюбил тебя и 
потому простер к тебе благоволение» 
(Иер. 31:3).  Так Иисус признается в 
любви ко всему человечеству, и гово-
рит Он нам об этом открыто и прямо.  
Что же мы ответим Ему на это? 

Каждому из нас очень приятно, ког-
да близкие говорят нам о том, что они 
любят и ценят нас, и мы отвечаем им 
взаимностью. А что же мешает многим 

Иисус
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из нас сегодня сказать Иисусу Христу о том, что Он самый луч-
ший и самый любимый наш друг? Раньше я, наверное, не смог 
бы так уверенно говорить о своей любви к Богу. Но сегодня моя 
жизнь изменилась, и я уже не хочу молчать, желаю, чтобы все 
люди узнали о том, что я люблю Иисуса. 

В середине марта, когда в городе Луцке заканчивалась еван-
гельская программа «Библия продолжает говорить», я заклю-
чил с Богом завет, приняв водное крещение. Сегодня я знаю, что 

эта программа вдохновила тысячи молодых людей, но многие 
из них так и не могут решиться на этот шаг. Я понимаю их, по-
тому что раньше был таким же, и в Луцк я приехал с родите-
лями только для того, чтобы посмотреть, как в прямом эфире 
будет сниматься эта евангельская программа. И хотя я вырос в 
христианской семье, но о крещении как–то не задумывался. Я 
всегда почему–то думал, что проповеди и призывы больше  ка-
саются тех, кто впервые слышит о Боге. А еще мне казалось, что 
я должен подрасти, подумать, и, может быть, только к годам 18 
решиться на этот ответственный  шаг.   

 Но в пятницу после очередной лекции к нам подошел мой 
дядя и спросил меня, люблю ли я Иисуса? 

– Да, конечно, – ответил я. 
Тогда он сказал: «Если Иисус так много значит для тебя, по-

чему же ты еще не сообщил Ему об этом?»
И мы стали говорить о крещении.
Я хорошо запомнил, как мама сказала тогда: «Мы настаивать 

не будем – это должно быть его личным решением».
В ту ночь я долго не мог уснуть, смотрел в темноту и слушал, 

как ветер поет свои грустные песни. Иногда шум ветра был очень 
похож на свист, а иногда мне даже казалось, что кто–то зовет 
меня на помощь. Затем неожиданно все смолкало, успокаива-
лось, и в комнате наступала какая–то глухая тревожная тишина. 
Но уже буквально через минуту снова были слышны порывы ве-
тра, и все повторялось: я снова слышал шум деревьев, которые 
никак не могли успокоиться и все спорили между собою своими 
скрипучими хриплыми голосами...

В общем, это была самая неспокойная ночь в моей жизни. Я 
знал, что мои родители уже спят, а я продолжал думать о том, 
как же мне поступить? С одной стороны, я хорошо понимал, что 
Бог ждет моего решения, а с другой – мне было как–то не по 
себе.

Крещение… Столько незнакомых людей, телекамеры – и я дол-
жен перед всеми выйти на сцену… Как–то страшновато. Думая 
об этом, я уснул. А ночью мне приснились мои одноклассники, 
и каждый из них подходил ко мне и что–то предлагал. Кто–то 
давал бутылку пива, кто–то стоял с сигаретой. Они то угрожали 
мне, то опять звали меня к себе...

Проснувшись рано утром, я уже знал, 
что буду  делать. Прочитав утренний 
страж и помолившись, мы сели завтра-
кать. Я видел, что родители хотят знать 
о моем решении, но почему–то спро-
сить меня не решаются. Тогда я сказал: 
«Мама, пожалуйста, не забудь сменную 
одежду». Родители переглянулись, а 
папа улыбнулся и сказал: «Слава Богу!»

Потом была проповедь и призыв, было 
волнение, но сомнений у меня уже не 
было никаких. В тот день я был особенно 
счастлив. Я стоял на сцене и перед всей 
церковью давал обещание Богу быть 
Ему верным всю свою жизнь. 

Какая это была радость для нас, кре-
щаемых, и для всей церкви! Я знаю, что 
все небо радовалось в этот день – ведь 
тогда в Луцке приняли крещение более 
70 человек! 

Но моя история не закончилась только 
моим крещением. Когда я приехал домой 
и мои друзья узнали о том, что я принял 
крещение, некоторые из них заявили, что 
хотят последовать моему примеру. И бук-
вально через субботу в нашей церкви еще 
7 человек из числа молодежи заключили 
завет с Богом. И я снова стоял на сцене, те-
перь уже в своей родной церкви, и снова 
принимал поздравления. Я видел улыбки 
и радостные лица своих близких и дру-
зей, слушал от них слова поздравления и 
видел, как искренно и сердечно все они 
радуются за нас. А еще мне было очень 
приятно осознавать тот удивительный 
факт, что все эти люди сегодня стали очень 
близкими мне благодаря Иисусу Христу.    

Поэтому я хочу сказать всем вам, осо-
бенно молодежи: если вы сегодня одино-
ки, то подружитесь с Иисусом и расскажи-
те Ему обо всех ваших проблемах и пере-
живаниях, и вы найдете Друга и друзей. 

А если вы уже любите Иисуса, то ни-
когда не стесняйтесь и не скрывайте это-
го. Скажите Ему о том, что вы  чувствуете. 
Скажите Иисусу, как Он дорог вам. Не 
молчите, расскажите Ему о своей любви 
и подумайте о том, чтобы вступить с Ним 
в завет. Не откладывайте это на завтра – 
примите решение сегодня. И если вы сде-
лаете это, то этот шаг будет самым важным 
решением, которое вы когда–либо при-
нимали в своей жизни! Потому что тогда 
Иисус навсегда войдет в вашу жизнь, как 
Он вошел в мою жизнь в эти замечатель-
ные мартовские дни 2009 года.

«Что мешает нам сегодня сказать Иисусу о 

том, что Он самый лучший, 

самый  любимый наш Друг».
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20 ВЕСТИ С ПОЛЕй

Более чем в трех тысячах населенных пун-
ктов на территории Евро–Азиатского ди-
визиона смотрели на экранах программу 

«Библия продолжает говорить», которую вел еван-
гелист Моисей Островский, избравший лейтмоти-
вом своих выступлений слова:  «Жизнь наполняется 
смыслом, когда человек принимает Божье послание 
– Библию». Подсчитать количество участников про-
граммы практически невозможно – ведь многие смо-
трели ее через Интернет в различных  странах Европы, 
Ближнего Востока, в Америке, о чем свидетельствуют 
их  телефонные звонки, более полутора тысяч СМС–
сообщений и, как первые плоды, – более 2500 доро-
гих душ, присоединившихся  к Церкви. Мы воочию 
видим, что  исполняется пророчество нашего Господа 
Иисуса Христа о том, что «Евангелие Царства будет 
проповедано по всей земле!»

 Беседуя с одной женщиной, посещавшей програм-
му в г. Луцке, можно было представить, какая напря-
женная борьба происходит в сердцах многих людей, 
впервые услышавших библейскую истину. Она гово-
рила, что сердцем понимает и принимает новые исти-
ны, но разум смущен, он не знает, как оставить старое,  
чему была научена с раннего детства. Например, ей 
было трудно принять  библейскую истину о том, что ее 
умершая мать, за которую она 10 лет ходила молить-
ся в церковь и при этом верила, что та находится уже 
на небесах, оказывается, просто спит до воскресения 
мертвых. Новая истина касается сердца,  но накал не-
видимой борьбы чрезвычайно высок, и Господь ве-
дет каждого через этот накал Своим путем.

Из города Кустанай (Казахстан) пишут, что знают и 
читали Библию много раз,  но сейчас она открылась 
так, как будто в первый раз узнаешь о давно извест-
ных истинах!

В Туркменистане спутниковое телевидение есть поч-
ти в каждом доме, поэтому  объявления  о программе  
помогли многим посмотреть ее. Нашей сестре позво-
нила ее знакомая и спросила:  «Не ваша ли адвентист-
ская программа идет по CNL?» «Да, наша, но у меня 

нет спутниковой «тарелки»,  чтобы ее посмотреть». 
«Приходи ко мне, – сказала приятельница, – будем 
смотреть вместе!»

Эта программа подарила много интересных жиз-
ненных историй ее участникам. Одна из посети-
тельниц церкви в Душанбе просила молиться о ее 
сыне–наркомане. На следующий вечер она пришла 
со своим младшим сыном, в следующий раз – уже с 
двумя сыновьями и невесткой, а на четвертый день к 
ним присоединился и ее муж. Бог действует на сердца 
людей, и это одна из многих причин благодарить Его 
за чудеса.  

Из города Пикалево Ленинградской области сооб-
щили, что программу транслируют в прямом эфире и, 
по отзывам, она нравится и молодежи, и  пожилым 
людям. 

Поступали сообщения в адрес программы из Техаса, 
Флоренции, Даугавпилса, Самары и многих других го-
родов и селений. В них говорилось о неподдельном, 
глубоком интересе к духовным ценностям и библей-
ским откровениям. Люди устали от человеческих из-
мышлений, догадок и неопределенности. Они нужда-
ются в твердом духовном и нравственном основании, 
хотят быть уверенными в завтрашнем дне и желают 
обрести истинное, а не поддельное спасение, которое 
может дать только вечный любящий Бог.  

Программа «Библия продолжает говорить» принес-
ла первые плоды и в Кавказской союзной миссии: 189  
человек приняли крещение. «И это только начало», 
– говорят служители станицы Вешенская, городов 
Миллерово и Азова. В Пятигорске готовятся  целые 
семьи, пожелавшие креститься в открытом водоеме,  
как только будет тепло.  

После крещения в г. Мариуполе, 14 марта, в заключе-
ние программы «Библия продолжает говорить», ког-
да дьяконы уже были готовы спустить воду из бассей-
на,  пастор обратился к присутствовавшим:  «Может, 
кто–то еще хочет заключить завет с Господом?» И 
вдруг из зала поднялся мужчина и сказал: «Я рабо-
таю охранником в банке на соседней улице, когда–то 
был членом вашей церкви, но потом перестал ее по-
сещать. А  сегодня мне Господь сказал, чтобы я оста-
вил грехи, раскаялся и пришел именно в эту церковь 
и принял крещение». В  Одессе в холодный день 14 
марта,  когда по всему Евро–Азиатскому дивизиону 
совершались крещения в больших и малых бассей-
нах, молодой человек по имени Дмитрий был крещен 
под открытым небом в водах Черного моря. 

В Южной Осетии в селе Дминиси программа прохо-
дила в двух местах и в разное время – в три часа дня 
и в семь вечера. Несмотря на дождливую, холодную 
погоду, темное время суток, непролазную грязь, люди 
шли на программу. Они находили там ответы на свои 
нужды и молитвы. Спрашивали, когда снова приедут 
медики–миссионеры. Участники программы никак 
не могли понять,  что движет этими людьми, почему 
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они  делают так много добра – и все это бесплатно?  
Это говорили люди, пережившие налеты, бомбежку, 
унижения и оскорбления. Они  открыты для принятия 
Слова Божьего. Их более всего интересует Христос и 
Его скорое пришествие! На территории Южной Осетии 
проживают всего семь адвентистов, но вокруг сотни 
интересующихся Словом Божьим, буквально жажду-
щих слышать библейскую истину.

Во Владивостоке, несмотря на снежные заносы и 
метель, программа незримо вошла в сердца многих 

театра за три дня до назначенного срока, когда боль-
шая часть из 30 тысяч пригласительных билетов была 
уже распространена, отказала в проведении про-
граммы. Программу пришлось перенести в местный 
дом молитвы, а пришедших к драмтеатру на автобу-
сах перевезли в храм на первую встречу. Оказалось, 
хорошо сделали, что перенесли, т.к. в церкви места 
было больше, чем в том зале, который арендовали в 
драмтеатре. В результате в Новомосковске приняли 
крещение 17 дорогих душ.

«Библия 
продолжает 
говорить» В. Иванов,

редактор церковных изданий

владивостокцев и помогла им сделать самый важный  
выбор в жизни – принять Христа и Его Церковь. В 
Магадане во время программы ураганным ветром со-
рвало спутниковую антенну, ее пришлось вновь при-
варивать на морозе при сильнейшем ветре на высоте 
пятиэтажного дома.

В Красноярском крае в г. Саяногорске раздали 
10000 пригласительных билетов и круглосуточно мо-
лились, чтобы никакие обстоятельства не прервали 
программу. Несмотря на выход из строя отопления и 
отключения электроэнергии, интерес не ослабевал, и 
12 дорогих душ заключили здесь завет с Господом.    

Не обошлось без неприятностей и в городе 
Новомосковске. В драмтеатре планировали сделать 
вступление к спутниковой программе – программу 
«Тайны древних предсказаний». Но администрация 

 Отдельно следует сказать о большой подготовительной 
работе к спутниковой  программе, которая совершалась 
во всех регионах. Местные программы носили самый ак-
туальный характер, и их названия говорят сами за себя: «О 
белом и черном», «Библейские предсказания о всемирном 
кризисе», «Дело, которое за вас никто не сделает», «Открой 
для себя мир семейного и духовного благополучия»,  «Как 
быть счастливым во время кризиса?», «Светит незнакомая 
звезда», «Свобода от греха», «Обратная сторона жизни» и 
многие другие. Их целью было развить у слушателей инте-
рес к Библии, ответить на самые насущные вопросы и при-
гласить на спутниковую программу. Были распространены 
тысячи христианских газет, брошюр, книг, аудиозаписей, 
вознесены тысячи молитв...  

Господь воистину обильно благословил программу 
«Библия продолжает говорить!»
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Дмитрий Зубков,
директор Отдела 
адвентистской 
миссии УУК

Евангельская 
программа: «за» или 

«против»? 
Эта тема волнует практически 

каждого служителя, и не только. Очень 
часто можно услышать вопросы, которые 

ставят братья и сестры: стоит ли проводить 
большие и малые евангельские программы, 

нужно ли вкладывать немалые средства в обще-
ственный евангелизм?
На территории стран СНГ евангельские програм-

мы начались в начале 90–х годов. Приезд иностран-
ных евангелистов и проведение ими евангельских 

программ стимулировало и наших служителей к тому, 
чтобы проводить подобные встречи. 

С минимальными техническими возможностями, с 
малым количеством литературы и Библий, со скудной 
и непрофессиональной рекламой, но с большим энту-
зиазмом служители и члены Церкви стремились прово-
дить евангельские программы. Мы имели успех, кото-
рый  вдохновлял нас на следующие миссионерские под-
виги. Были крещены тысячи и тысячи душ. 

Но к началу 2000 года мы начали терять успех в про-
ведении программ. Количество посетителей стало рез-
ко уменьшаться, затраты увеличивались. Так появился 
миф, что евангельские программы неэффективны, про-
водить их уже не стоит, пора заняться другими делами.

Тем не менее евангелизация весеннего периода 2009 года 
показала, что общественный евангелизм еще остается в силе, 
программы приносят успех, только нужно изменить методы 
и подходы, ставить реальные планы, совершенствовать про-
граммы, увеличить качество их проведения и продолжать 
трудиться. Да, мы не имеем такого количества посетителей, 
как раньше. Нет и такого числа крещенных, как раньше. Но 
означает ли это, что проводить евангельские программы не 
нужно? Думаю, опыт Ноя поможет нам разобраться в этом.

Строительство ковчега – это, по сути, продолжитель-
ная и большая евангельская программа. На протяжении 
120 лет велась активная подготовка к большому библей-
скому событию. Сколько физических усилий было отда-
но этой работе! Были затрачены колоссальные средства 
на строительство ковчега. Тысячи проповедей прозву-
чали из уст Ноя. Он выполнял порученную ему Богом ра-

боту. Его задача заключалась в том, чтобы построить 
ковчег и оповестить мир о приближающемся потопе.  

Сегодня наша задача – сеять семена истины, провозгла-
шая Трехангельскую весть, а собирать урожай для Царствия 
Божьего – это прерогатива Бога (Откр. 14:14–16).

Итак, что необходимо для того, чтобы провести евангель-
скую программу и иметь успех? Мечтать, молиться, видеть 
цель и достигать ее. Если вы, например, хотите построить 
дом, вас не нужно заставлять это делать, потому что мечта 
и желание будут стимулировать это. Ложась спать, просы-
паясь ночью, поднимаясь утром с постели, – в общем–то, 
все 24 часа евангелист думает и молится об успешной еван-
гельской программе. А это возможно только при влиянии 
Духа Святого на сердца людей. Евангелист планирует, меч-
тает, думает о привлекательной и результативной рекламе, 
о большом и уютном зале, переполненном людьми, о бас-
сейне, в который войдут люди и совершат крещение. 

Чтобы вывести народ Божий из египетского рабства, 
Моисею нужно было о том мечтать. Чтобы возвратить 
Израиль к поклонению живому и истинному Богу, Илие 
необходимо было пройти путь душевных пережива-
ний, опасностей и совершить жертвоприношение на 
горе Кармил. Даниил исследовал библейские пророче-
ства, молился три раза в день, мечтал об освобождении  
иудеев из вавилонского плена, и остановить его никто 
не мог, даже львиный ров...

Духовная подготовка общины
Евангельскую программу необходимо планировать 

заранее, чтобы община могла успешно принять новых 
людей. 

Подготовка должна начинаться с «Недели возрожде-
ния». Проведите служение примирения с Богом и друг с 
другом, которое заканчивается Вечерей Господней.

– За месяц до начала программы необходимо органи-
зовать ежедневные утренние и вечерние молитвенные 
служения в храме или по малым группам. 

– Составьте  списки всех знакомых и друзей. Каждую 
субботу на богослужениях молитесь о списке этих лю-
дей. Назначьте пост и молитву за них. 

– Разыщите списки и адреса людей, когда–либо изучав-
ших уроки или посещавших подобные программы, моли-
тесь особенно о них и лично пригласите их на встречи. 

– За неделю до начала программы организуйте по-
часовый молитвенный марафон в общине. Молитесь и 
действуйте, и Бог будет на вашей стороне.



23
АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №3-2009

МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Рекламная кампания
В г. Луцке четкость и организованность рекламной 

кампании повлияли на весь ход будущих событий.  
Пресвитер общины подготовил карту города и разбил 
территорию на 64 сектора. Затем были избраны 64 че-
ловека, которые руководили работой в секторах. За 
три недели до начала программы состоялось особое 
богослужение посвящения ли-
деров, на котором каждый из 
них получил карту своей тер-
ритории. Они начали молиться 
о своей команде из 10 человек, 
с которой дальше собирались 
рекламировать программу. В 
субботу, за неделю до нача-
ла программы, звучал призыв 
разносить приглашения на евангельские встречи. На 
следующий день, в воскресенье, не только из местных 
общин, но и из соседних церквей приехали более 650 
человек, чтобы совершать это миссионерское служение. 
Подростки, молодежь, люди среднего и пожилого воз-
растов были организованы в группы по 8–10 человек, и 
в течение трех часов город был охвачен евангельской 
вестью. Одним из условий раздачи буклетов, флаеров и 
газет был принцип «От сердца к сердцу, из рук в руки».

Техническая сторона программы 
и подготовка зала

Практика показывает, что проводить две встречи в 
день намного эффективнее, чем одну, и лучшее время 
– это в 15:00 и 18:00. В первую смену приходит гораздо 
больше посетителей, чем во вторую.

Подготовка к  детской программе, наличие проверенной 
аппаратуры, оформление сцены, хорошее освещение зала 
и евангелиста, четкость изображения слайдов, отсутствие 
пауз, заминок, пунктуальность – все это играет немаловаж-
ную роль в сохранении тех людей, которые уже пришли на 
программу. Тогда вам не придется извиняться за техниче-
ские неполадки, дефицит времени, яркое солнце, темное 
время суток, отсутствие средств и т. д.

Проведение программы
Важно также, чтобы с первого дня кампании была ор-

ганизована молитвенная группа, которая будет молить-
ся на протяжении всех встреч. Для этого лучше всего 
иметь отдельную комнату, где им никто не будет ме-

шать. Молитвенная группа может быть до 30 человек, в 
соответствии с численностью местной общины.

Ежедневно необходимо составлять план проведения 
программы. Важно умело подбирать соответствующие 
теме музыкальные номера (если нет исполнителей, 
можно обойтись и караоке). 

Работа с Библиями
Одно из основных условий успеха проведения про-

граммы – работа с Библиями. Начиная со второй лек-
ции, важно научить людей пользоваться Библией.

Необходимо иметь достаточное количество «рабочих» 
Библий, которыми будут пользоваться посетители, а по-
том вы подарите им новые. Но лучше, если вы будете 
иметь достаточное количество новых Библий, на которых 
наклеены номера, соответствующие регистрационному 
номеру. Каждый день человек получает свою Библию и 
в конце встречи отдает ее обратно. По завершении про-
граммы он получает ее в подарок.

При  таком принципе проведения программы прини-
мают крещение от 25 процентов посетителей и выше. 
Человек проходит фактически два раза евангельскую 
программу, а убедительные слова из Священного 
Писания помогают ему принять правильное решение.

Работа с Библиями проводится перед лекцией.

Особая сила и влияние Святого Духа
Важно любить людей. Дух Святой поможет в этом, 

если обращаться к Нему. Окружающий нас мир нахо-
дится в океане греха. Мужчины и женщины ожидают 
спасительной вести. Спешите рассказать им истину пре-
жде, чем будет слишком поздно. Работайте в команде 
людей, которые горят желанием спасать человеческие 
души от вечной погибели, которые поддерживают мис-
сионерский дух, любят молиться и помогать ближним. 
И вы сделаете великую работу на Божьей ниве.

«Ложась спать, просыпаясь ночью, рано утром 

и в течение дня – всегда евангелист молится 

об успешной евангельской программе».
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«Ныне настало благоприятное время для работы в городах, 
ибо наша обязанность – достичь людей, живущих в них. Как 
народу нам грозит опасность  сосредоточить  слишком много 

внимания  работе на одном месте. Это неразумно и неоправданно. 
Наши усилия отныне необходимо сконцентрировать на служении 
в главных городах. Для этого необходимо создать множество не-
больших центров, а не сосредоточиваться в нескольких крупных…»  
(Е. Уайт. «Медицинское служение», с. 300). 

«Господь желает, чтобы мы с силой  провозглашали весть третьего 
ангела  в больших городах… Труды наши не останутся бесплодными, 
если мы  будем работать со всей силой, дарованной нам Господом, 
и в  смирении сердца  возложим на Него наше упование. Наши ре-
шительные усилия привести души к познанию истины для нашего 
времени будут поддержаны святыми ангелами, и многие души будут 
спасены. Господь никогда не оставляет  Своих верных  вестников,  Он 
посылает  им в помощь небесных ангелов и поддерживает их труды 
силой Своего Святого Духа, дающего способность убеждать и обра-
щать. Все Небеса присоединятся к вашим призывам.

О, если бы мы увидели нужды великих  городов так, как их видит 
Бог! Мы должны послать в большие города способных проповедни-
ков, которые  смогут раскрыть  перед людьми весть третьего ангела с 
такой силой, чтобы она проникла в их сердца. Нельзя мужам, способ-
ным к этому делу, собираться в одном месте и выполнять ту работу, 
которую могут делать другие» (Рукопись 53, 1909).

«В современных городах, где так много всего привлекательного и 
услаждающего, обыкновенными усилиями людей не заинтересовать. 
Служители Божьи увидят, какие чрезвычайные  усилия необходимо 
прилагать, чтобы овладеть вниманием многих людей. Но, преуспев  
в привлечении большой аудитории, они должны настолько необыч-
но  представить свою весть, чтобы люди могли быть пробуждены и 
предупреждены ею. Им надо использовать все имеющиеся средства, 
чтобы излагать истину точно и определенно. Весть для настоящего 
времени необходимо проповедовать настолько ясно и  решитель-
но, чтобы встревожить людей и вызвать у них желание исследовать 
Священное Писание» («Свидетельства для Церкви», т. 9, с. 109).

«Порой кажется, что мало кто осмеливается направлять работников 
в города из–за тех значительных затрат, которые потребуются  на про-
ведение там эффективной  и планомерной работы. Действительно, 
нужны большие средства для исполнения нашего долга  по отноше-
нию к жителям  городов, еще  не получившим  предостережения; и 
Бог хочет, чтобы мы возвысили свой голос и использовали все наше 
влияние для мудрого распоряжения средствами в этой особой сфере 
нашей деятельности» (Рукопись 454, 1910).

 «Я видела потоки света, исходившие от городов и сел, с гор и из ни-
зин, от всех мест земли. Люди покорялись Слову Божьему, в резуль-
тате чего в каждом населенном  месте появлялись живые памятники 
Богу. Его истина провозглашалась по всему миру» («Свидетельства 
для Церкви», т. 9, с. 28,29).

Ев
ан

ге
ли

за
ци

я

 «Господь желает, чтобы мы  с силой провозглашали 
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Вопрос: В Евр. 8:10  говорится о 
Новом Завете и его законе: «Вложу за-
коны Мои в мысли их, и напишу их на 
сердцах их…». Каково содержание это-
го закона?

Ответ: Текст, который вы процити-
ровали, не говорит ясно о содержании 
«закона», но терминология, использо-
ванная в ближайшем контексте, так же 
как и взгляд на закон в остальной части 
Послания к Евреям, предоставляет нам 
ясный ответ на этот вопрос. Давайте 
рассмотрим оба явления.

Закон в Евр. 8:10. В этом тексте ци-
тируется Иер. 31:31–33, единственное 
место в Ветхом Завете, где упомина-
ется «новый завет». Согласно новому 
завету, Господь обещает «вложить за-
коны Мои в мысли их и написать их на 
сердцах их». Нам необходимо отме-
тить несколько вещей.

Во–первых, здесь нет ссылки на новый 
закон. Просто написано «законы Мои» 
и предполагается, что значение этой 
фразы понятно читателям, к которым 
обращается автор. Новое в этом то, что 
по условиям нового завета закон будет 
вложен в человеческие мысли/сердца.

Во–вторых, здесь ясно говорится, 
что Бог напишет Свои законы в челове-
ческом сердце. Невозможно упустить 
ссылку на то, как Десять Заповедей 
были даны на Синае: Бог «написал на 
скрижалях слова завета, десятисло-
вие» (Исх. 34:1, 28). То есть они были 
написаны «перстом Божьим» (Исх. 
31:18). Эти скрижали были названы 
«скрижалями завета» (Втор. 9:9, 15), 
то есть законом завета, и помещены в 
«ковчег завета» (Втор. 10:8). В новом 
завете Господь напишет тот же самый 
закон завета в человеческих сердцах. 
Теперь он будет внутри и станет частью 
жизни верующего человека.

В–третьих, слово «законы» во мно-
жественном числе, используемое в Евр. 

ТРУДНыЕ ТЕКСТы БИБЛИИ

Закон 

8:10 и 10:16, не относится к многообразию законов, отличающихся от 
ветхозаветних, но имеет отношение к содержанию Декалога. В ев-
рейском тексте книги пророка Иеремии 31:33 термин «закон» упо-
требляется в единственном числе, но в греческом переводе Ветхого 
Завета, использованном апостолом, это слово переведено во мно-
жественном числе. Множественное число было избрано потому, что 
закон, записанный на скрижалях, состоял из списка определенных 
законов – Десяти Заповедей (ср. Исх. 34:28).

На основании всего вышесказанного мы можем заключить, что 
автор библейского послания, говоря о законе нового завета, имел 
в виду Декалог.

Отменяет ли Послание к Евреям Закон? Некто может возразить, 
что мы не должны рассматривать глагол «напишу» в слишком узком 
смысле, ограничиваясь только Декалогом, возможно, он был ис-
пользован в более широком смысле. Но единственное, что у нас есть 
для того, чтобы истолковать этот отрывок, – это то, о чем говорит 
сам отрывок, и его связь с другими частями Библии. Давайте рас-
смотрим использование термина «закон» в Послании к Евреям.

Есть закон, о котором апостол говорит, что он «отменен» (Евр. 
7:18) не потому, что был плохим, но потому, что имел «тень буду-
щих благ» (Евр. 10:1). Это закон священнический, имеющий отноше-
ние к тому, что священниками были только потомки Левия (7:5, 16, 
18), к системе жертвоприношений (8:4; 10:8), ритуалам очищения  
(9:10) и крови животных (9:22). Так как эти законы были «отменены» 
посредством жертвы и священнического служения Иисуса, они не 
могут быть частью закона, написанного в сердцах тех, кто принял 
новый завет.  

Послание к Евреям утверждает Закон. Послание к Евреям еще раз 
утверждает Закон, в частности, заповеди Декалога, и показывает, 
что он все еще важен в жизни сообщества верующих нового заве-
та. Автор послания заявляет: «…Прелюбодеев судит Бог» (13:4); он 
говорит о том, что мы должны поклоняться и служить Богу (12:28), 
и призывает своих читателей быть послушными воле Бога (10:36). 
У него даже есть упоминание о субботе как о седьмом дне (4:4) и 
о том факте, что Бог покоился и что «посему для народа Божия еще 
остается субботство» (4:9). Это говорит нам о том, что Послание к 
Евреям устанавливает различие между десятью заповедями как за-
коном нового завета и заповедями ветхого завета, связанными со 
священническими законами. 

Возможно, самое важное в этой дискуссии – это то, что закон дол-
жен быть принят в сердце, формировать наш характер и дела. Это 
не бремя, а радостное выражение наших отношений завета с Богом, 
это завет, учрежденный спасительной кровью Иисуса.

Анхел Мануэль Родригеc,
директор Института библейских исследований  ГК Церкви АСД.

(Подготовлено Институтом миссиологии ЕАД). 

Нового Завета
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«Громко трубите, трубите трубой, скоро 
Господь наш придет!» Это хорошо извест-
ный псалом, вдохновляющий и вселяющий 

надежду гимн, его слова звучат как торжественное 
предостережение и радостное возвещение о скором 
пришествии Христа. Это та надежда, о которой стоит 
не только петь, но  ради которой стоит  и жить!

Сегодня часто можно слышать и читать, что к прише-
ствию Христа  относятся очень скептически: «Сколько 
уже можно ожидать этого пришествия? Сколько раз 
назначали конец света, а его как не было, так и нет!» 
Даже существует такое выражение: «Ну, это еще не 
конец света». Интересно, что будут говорить эти скеп-
тики, когда действительно наступит конец.

Сегодня о том, что конец неминуем, говорят про-
гнозы ученых,  одно мрачнее другого. Они  сообща-
ют об истощении полезных ископаемых и воды, не-
хватке кислорода, изменении 
климата, падении нравов, 
разгуле преступности, угрозе 
терроризма, голоде, болез-
нях, войнах, наводнениях, 
засухе, землетрясениях, эпи-
демиях... Об этом не только 
говорят,  но и пишут, снимают 
для большей убедительности многосерийные филь-
мы, делают научные доклады, составляют прогнозы, 
создают специальные  войска для борьбы с  природ-
ными катаклизмами. Постоянно муссируются темы о 
«летающих тарелках», пришельцах из космоса, на-
шествии насекомых–мутантов, морских животных,  

роботов, киборгов, столкновении с астероидом, па-
дении гигантского  метеорита, затоплении больших 
территорий земли тающими снегами Антарктиды и 
Арктики, изменении оси  наклона вращения  Земли,  
что приведет к трагедии,  – словом, пределу фанта-
зии о  конце света нет!

А какой ажиотаж возник в 1999 году!  Были  предо-
стережения о том, что это последний год в истории 
земли, что произойдет коллапс Интернета и, следо-
вательно, всех систем жизнеобеспечения  человече-
ства электроэнергией,  продуктами питания, резко 
увеличатся крушения авиалайнеров, затопления ко-
раблей, начнется ядерная война... И люди немедлен-
но стали запасаться консервами, солью, спичками, 
керосином... 

Все эти опасения отнюдь не безосновательны. 
Наступит время и  об этом говорят сегодня не только 

с церковных кафедр, но и с кафедр государственных 
университетов, научно–исследовательских институ-
тов, политических трибун, что всему тому надлежит 
исполниться! 

Но есть очень важный вопрос: к какому именно 
концу света мы готовы? К тому, который описан в 

чтобы жить!
Надежда,

«Второе Пришествие Христа – блаженное упование 

Церкви и величественное завершение Евангелия». 
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Библии, или к сценарию  конца света, 
сфантазированному режиссерами фа-
брик кинопроката? В этом и заключает-
ся существенная разница. 

Библейский сценарий. «Ибо, как мол-
ния 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).

Перед этим славным событием бу-
дут происходить события, о которых 
Христос рассказал Своим ученикам. 
Вот что сообщает нам один из  Его 
учеников, Матфей: «Многие придут 
под именем  Моим и будут говорить:  
«я Христос», и многих прельстят… 
Восстанет народ на народ, и царство на 
царство, и будут глады, моры и земле-
трясения по местам; все же это – нача-
ло болезней» (Мф. 24:5–8).

Картина устрашающая, но Сам 
Христос сказал: «Смотрите, не ужасай-
тесь, ибо  надлежит  всему тому быть» 
(ст. 6). Он заверил нас:  «Да не смуща-
ется сердце ваше; веруйте в Бога и в 
Меня веруйте. В доме Отца Моего оби-
телей много. А если бы не так, Я сказал 
бы вам: «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. 14:1–3).

Перед пришествием Христа, что и 
станет концом света, на земле будут 
происходить катастрофы таких мас-
штабов, о  которых прежде даже не  
приходилось слышать или вообра-
жать. Поэтому Христос и говорит: не 
смущайтесь,  Я обещаю,  что забе-
ру вас  к Себе, где ничто уже не 
будет вам угрожать.

Каков же наш ответ? При-
ближаясь к заключительным 
событиям земной истории, 
Иисус Христос дает описа-
ние людей, ожидающих Его 
пришествия, такими словами: 
«Здесь терпение святых, со-
блюдающих заповеди Божии 
и веру в Иисуса» (Откр. 14:12). 
Доверять Богу и оставаться непо-
колебимыми в вере  означает распро-
странять благую весть о скором прише-
ствии Христа. Это означает оставаться 
верными своим принципам и  делать 

то, что  справедливо в очах Божьих, быть всегда  готовыми 
словом и делом поделиться благой вестью о Божьей любви с 
теми, кто окружает нас. Мы можем сделать это своей искрен-
ней улыбкой, обнадеживающим советом, подарив журнал, 
газету, книгу, а может быть, и компакт–диск с выступлением 
на животрепещущую духовную тему или с приятной музыкой. 
Все то, что будет исходить из нашего  сердца, будет оценено и 
принесет свои плоды. 

«Се, стою у двери и стучу, – говорит Иисус. – Если кто услы-
шит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять 
с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

Ответ на стук Иисуса означает первый  шаг навстречу 
Господу, который имеет вечные последствия. Христос стучит 
в дверь нашего сердца,  чтобы не только пригласить в вечные 
обители, но и изменить в лучшую сторону нашу жизнь здесь, 
на земле, в преддверии Своего пришествия. Каким будет наш 
ответ? Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком» (Ин. 10:10).     

Второе пришествие Христа – блаженное упование Церкви и 
величественное завершение Евангелия. Пришествие Спасителя  
будет буквальным, личностным и видимым всему миру. При  

Его возвращении умершие праведные будут вос-
крешены и вместе с праведными, оставши-

мися в живых, будут облечены славой 
и восхищены на небо. Нечестивых 

же постигнет смерть. Почти полное 
исполнение большинства  про-
рочеств и само состояние мира 
свидетельствуют о близости при-
шествия Христа. Время этого дня 
не открыто, и поэтому нам следу-
ет быть всегда готовыми к этому 
славному событию!

Библейские тексты о Втором при-
шествии Христа:  Тит. 2:13; Евр. 9:28; 

Ин. 14:1–3; Деян. 1:9–11; Мф. 24:14; Откр. 
1: 7;  Мф. 24:43,44; 1 Фес. 4:13–18; 1 Кор.  

15:51–54; 2 Фес. 1:7–10, 2:8; Мф. 24; Мк. 13; Лк. 
21:2; Тим. 3:1–5; 1 Фес 5:1–6.   
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Молодежь Кавказа…
Кавказ очень разнообразен. Это место, где далеко 

не всегда объяснимым образом переплелись разные 
культуры, религии и мышления. На Кавказе доста-
точно ярко представлены все религии, которые при-
нято называть традиционными. Православие, ислам, 
буддизм и даже язычество. В то же время для России 
Кавказ является родиной первых протестантских об-
щин, в том числе и адвентистов. 

Молодежь на Кавказе, как и везде, подвержена 
влиянию бурной современности. Но вместе с тем на 
Кавказе по–прежнему жив традиционализм. Тем и 
уникальна молодежь Кавказа, еще не забывшая ста-
рые устои и в то же время весьма подверженная вли-
янию постмодернизма, хотя степень влияния разная. 
Например, современная молодежь в г. Махачкале от-
личается от современной молодежи г. Краснодара, то 
есть уровень так называемой «современности» у них 
неодинаков.

Война противоположностей не облегчает пропо-
ведь Евангелия, так как в первом случае уход от тра-
диций в «новую веру» весьма затруднителен в связи 
с непониманием старшего поколения, обладающего 
авторитетом. А во втором случае проповедь наталки-
вается на сознание, которое в общем–то не отрицает 
истину, но при этом и не принимает ее: «Да, есть Бог; 
да, идет суд на небе, – ну и что с того?» Именно пони-
мание проблемы заставляет нас с большей искренно-
стью обращаться к Богу, ища у Него благословения, 
мудрости и силы.

Молодежь в Церкви…
Молодежь г. Нальчика активно участвует в миссио-

нерском проекте «Невод». Они распространяют газе-
ту «Сокрытое сокровище». Через этот проект Господь 
показал им, как много людей желают больше знать 
о Его любви, стремятся быть ближе с Ним. Каждый 

день, когда они ходят с газетами, бывают интересные 
встречи с людьми. 

Вот несколько интересных опытов. Женщина, уви-
дев очередной номер газеты, сказала: «Вы знаете, я 
лечусь по этой газете и исцеляюсь!» Мужчина попро-
сил: «Смотрите, когда приносите газету, обязательно 
спрашивайте именно меня, потому что мне все инте-
ресно, о чем здесь написано». Очень многие читате-
ли говорят, что изучают ее от первого до последнего 
слова, и просят обязательно отметить их квартиру, 
чтобы не забыли принести им очередной номер газе-
ты. Жители горячо благодарят  юношей и девушек за 
миссионерское служение: «Такие молодые – и такую 
важную работу выполняете!»

... Как–то они зашли в дом, и когда женщина от-
крыла дверь и увидела газету, ее глаза засияли, она 
сказала: «Слава Богу, вы пришли! Я так боялась, что 
вы положите газету в почтовый ящик и ее кто–нибудь 
вытащит оттуда. Каждый день я жду, что вы придете, 
и даже подсчитала по календарю, когда вы должны 
принести газету!» 

Одна из читательниц города поделилась, что у нее 
в семье большие переживания, и только наша газе-
та поддерживает, утешает и укрепляет ее и близких. 
Слава Богу, что молодежь может быть полезна в та-
ком ответственном и важном служении! 

«Молодежь – молодежи»
Вот принцип, которому сегодня следует отдел 

молодежного служения  Всемирной Церкви АСД. 
Именно этому принципу стараемся следовать и мы. В 
Краснодаре разработана программа «Миссионерские 
путешествия». Ребята, разбившись по двое (как две 
тысячи лет назад Христос посылал своих учеников), 
вооружившись миссионерской периодикой, книгами 
и дисками, автостопом – несколько дней – добира-
лись от точки «А» до точки «В». Все по–настоящему! 

Александр Марютичев,
директор Отдела молодежи КаУМ

Молодежь Кавказа…         
Пути к Богу
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Случайный транспорт, поиск ночле-
га, неожиданные встречи… Конечно, 
Андрей Быков, руководитель отдела 
молодежи,  сделал все, чтобы со-
блюсти максимальную безопасность. 
«Пилигримы» должны были по про-
шествии определенного времени 
звонить и сообщать о своем место-
нахождении. Но разве все предусмо-
тришь, если Бог Сам не позаботится? 

И вот поход окончен, ребята встре-
тились. «Потрепанные», уставшие, но 
вдохновленные… Наперебой расска-
зывают о пережитых опытах, которых 
было так много, – ну а как же иначе? 
Ребята не только другим рассказывали 
о Христе в этом путешествии, но и для 
себя открыли Господа, Который реаль-
но отвечает на молитвы и действитель-
но заботится о Своих детях. 

Наверное, таким и должно быть 
служение молодежи для молодежи, 
когда и те, кто служит, и те, кому слу-
жат, сближаются с Богом! Похожий 
опыт общения с Богом пережили и 
ребята из разных уголков Ростовской 
области и Калмыкии при проведении 
социальной программы «Шторм». 
Этот проект они провели совместно с 
ребятами из Крыма.

«Новый старт»
На молодежном конгрессе ЕАД, ко-

торый проходил в 2008 году, многие 
парни и девушки приняли решение 
быть с Иисусом. Но смогут ли они 
поддерживать эти отношения даль-
ше? Надеемся, что да! 

Важнейшая тема для размышлений 
– как стать партнером Богу. И в этой 
связи есть хороший вопрос, который 
молодежь должна задавать себе по-
чаще: каков мой путь с Богом? 

Мы познаем Бога, когда останав-
ливаемся в тишине, чтобы намерен-
но провести время вдали от людей, 
рядом с Ним. Так поступал Иисус (см. 
Мф. 14:23), чтобы укреплять отноше-
ния с Отцом. Думаю, и нам это необ-
ходимо. Ведь наше внутреннее состо-
яние определяет нашу деятельность.

Программа «Новый старт», в кото-
рую включилась молодежь Кавказа, 
нацелена на формирование взаимо-
отношений с Господом. Без этого нет 
смысла ходить в церковь, участво-

вать в «Шторме», программе «NEXT» и других молодежных проектах.
Хочется сказать в ободрение: тот, кто искренне желает служить Богу, 

всегда находится под Его особой заботой!
Подумай не спеша: чего больше в твоей жизни и в жизни твоей моло-

дежной группы – информативности, деятельности или понимания сво-
его внутреннего состояния и способности строить отношения? В основе 
духовного роста лежат именно отношения. Отношения с Богом, в свою 
очередь, влияют на взаимоотношения с людьми, а в правильных взаи-
моотношениях растет наша  ДУХОВНОСТЬ.  

Бог не случайно хочет с утра пожать нашу руку! Мы предложили моло-
дежи встречаться с Иисусом так, как встречаются парень и девушка. В этом 
есть что–то интимное, личное, сокровенное. Это должен быть внутренний 
зов, а не внешнее принуждение. Наши близкие отношения с Богом откры-
вают Ему возможность изменить наше «я», которое всегда хочет выгля-
деть лучше, чем оно есть на самом деле. И этот путь открыт для каждого!

В свете этих размышлений и была разработана программа «Новый 
старт». Что примечательно, этот проект Кавказской союзной миссии по 
времени совпал с инициативой Всемирной Церкви «Следуй за Библией».

Были разработаны и продолжают разрабатываться специальные 
пособия:

Дневник духовных размышлений, предназначенный для 
каждого молодого человека. В качестве ежедневных текстов для мо-
литвенного размышления мы выбрали памятные стихи «Утреннего 
стража», рекомендовав молодым людям подумать над библейски-
ми стихами перед чтением комментариев к ним. Свои размышления 
и открытия они могут записать в дневник.

Журнал ежедневных молодежных встреч: пособие, рас-
считанное на три года и предназначенное помочь руководителю мо-
лодежи в организации и проведении еженедельных встреч. В этом 
красочном журнале наряду с различными идеями для молодежных 
собраний представлена и таблица, в которой можно отмечать все 
основные вехи молодежного служения той или иной общины.

«История Ветхого Завета» – это книга, специально предна-
значенная для изучения Библии на молодежных собраниях.
 «Другая причина апатии и равнодушия в наших церквах состоит в 

том, что более молодые члены не были научены трудиться как добрые 
воины армии Христа… Многие приняли истину, не копая глубоко, чтобы 
понять ее основные принципы, и, когда против нее воздвигается сопро-
тивление, они забывают аргументы и доказательства, которые бы под-
держали их. Если бы разум людей был дисциплинирован посредством 
Священного Писания, то были бы сотни обращенных к истине там, где 
сегодня только один…». (Е. Уайт. Письмо 23а,10 января 1893 г.).
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Иван Варцаба,
директор отдела 
здоровья ЕАД

«Господь, Бог твой, ведет тебя в землю… где 
пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковни-
цы  и гранатовые деревья, в землю, где маслич-

ные деревья и мед» (Втор. 8:7–9)

Ячмень – одна из  древних культур, возделы-
ваемых человеком и упоминаемая в Библии 
наравне с пшеницей, виноградом, инжиром 

и гранатами.  Лечебные свойства ячменя были извест-
ны еще древним лекарям. В Иордании при раскопках 
были найдены ячменные зерна, возраст которых оце-
нивается учеными в несколько тысяч лет. Ячменное 
зерно долгое время являлось основой древнеараб-
ской  системы  веса (пять зерен очищенного ячменя 
весом 0,048 г составляли один карат). А в Англии 
многие века пользовались линейной метрической 
системой, за единицу которой была взята длина яч-
менного зерна. Английский дюйм – это три длины яч-
менного зерна!

Ячмень – уникальная зерновая культура, способная 
прокормить человечество  где угодно – и в пустыне, 
и в Заполярье, и в горах. Знаменитый путешествен-
ник Николай Пржевальский  был поражен,  встретив 
в Гималаях на высоте 5000 метров ячменные поля. 
Не меньшее изумление вызывают  посевы ячменя на 
Аляске. Секрет его успеха в том, что он удивительно 
неприхотлив и при этом необычайно полезен. Ниже 
представлен  неполный список  достоинств этого зла-
ка, наиболее полно собравшего в себе именно те ви-
тамины и микроэлементы, которые так необходимы 
человеку для нормальной жизнедеятельности и здо-
ровья. Нужно ли тратить деньги на всевозможные 

Ячмень - 
Божий дар 

человеку
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БАДы и получать порой сомнительные результаты, 
когда Бог давно уже позаботился о нас, одарив чело-
вечество ячменным зерном? Ведь ячневая и перловая 
крупы, получаемые в результате обработки ячменя, 
способны обогатить наш организм  уникальным со-
четанием полезных веществ!

Цельнозерновые продукты из ячменя улучшают 
наше здоровье.  Зерно ячменя на 65% состоит из 
углеводов, поэтому порция ячменной каши с утра за-
ряжает нас бодростью на целый день. 

Ячмень содержит более 10% белка, который по 
своей пищевой ценности превосходит пшеничный. 
Растительный белок, в отличие от животного, усваи-
вается нашим организмом почти на 100%.

Зерно ячменя на 5–6% состоит из клетчатки, так не-
обходимой нашему желудку и кишечнику. Клетчатка 
нормализует пищеварение и выводит из организма все 
вредные продукты распада. Поражает набор необходи-
мых нашему организму минералов, и в первую очередь 
– фосфора, который необходим для хорошего обмена 
веществ, а также для нормальной работы нашего мозга.

Ячмень – это почти полный набор витаминов. В яч-
менном зерне содержится витамин А, почти все вита-
мины группы В, витамины D, E, PP. Кроме того, ячмень 
– чемпион по содержанию в природном виде кальция, 
калия, цинка, марганца и железа. Поэтому пожилым 
людям ячмень нужнее и полезнее любых лекарств. В 
состав ячменного зернышка входят медь, кремний, 
никель, молибден, магний, йод, бром, кобальт, строн-
ций и хром. Причем, в отличие от химических анало-
гов витаминов, которые, по сути, мертвы, к этому ком-
плексу наш организм полностью адаптирован. 

К уникальным свойствам ячменя можно отнести 
и его способность очищать организм от токсинов и 
шлаков. Простым употреблением ячменных блюд 
можно избавиться от аллергии. Это настоящий при-
родный доктор! 

В зернах ячменя содержатся природные антибакте-
риальные вещества, в том числе и лизин (незаменимая 
аминокислота для образования белка), оказывающий 
противовирусное действие. На основе лизина сейчас 
изготавливаются всевозможные БАДы и антигерпес-
ные препараты. А берут его из того же ячменя. Зачем 
покупать БАДы (состав которых чаще всего не соответ-
ствует заявленному на упаковке), когда можно ввести 
в свой рацион блюда из ячменя. Если водой, в которой 
замачивался ячмень, мыть ноги, можно избавиться от 
грибка. Большинство препаратов для лечения грибко-
вых заболеваний делаются на основе того же ячменя. 

В старину на Руси при помощи ячменя избавля-
лись от запоров и лишнего веса, от кашля и просту-
ды. Сегодня ячмень рекомендуют больным диабетом 
и артритом, при заболеваниях желчного и мочевого 
пузырей, почек и печени. Ячмень помогает при про-
статите и геморрое. 

Ячменный квас обладает многими полезными 
и даже лечебными свойствами. Он хорошо восста-
навливает силы после больших нагрузок, нормали-
зует пищеварение и улучшает обмен веществ. Этот 
«русский бальзам» превосходит по своим целебным 
свойствам «Битнер» и многие другие широко рекла-
мируемые бальзамы. К тому же, ячменный квас очень 
дешев и прост в приготовлении. 

 Кисель на основе пророщенных зерен ячменя весь-
ма полезен людям с сахарным диабетом, язвами же-
лудка и двенадцатиперстной кишки.

Зерна ячменя нужно проростить и высушить, затем 
зерна измельчаем на мясорубке или в кофемолке. 
Добавляем немного холодной воды, заливаем кипят-
ком и еще пару минут кипятим. Полученную взвесь 
оставляем на двадцать минут и затем сцеживаем. 
Принимать такой кисель нужно свежеприготовлен-
ным в течение полумесяца. 

В общем, о полезных свойствах ячменя можно гово-
рить бесконечно долго. Ячмень – это аптека (в хоро-
шем смысле этого слова), недаром на Руси ячменную 
крупу называли ласково: «яченька». 

Название перловки пошло от ее похожести (по-
сле шлифовки ячменя) на речной жемчуг по цвету. А 
жемчуг на старорусский манер – перл. Поэтому шли-
фованное ячменное зерно и стали называть перлов-
кой. Преимущество с точки зрения биологической 
ценности ячневой крупы перед перловкой в том, что 
это дробленое цельное зерно, которое не подверга-
лось шлифовке, поэтому в ней больше клетчатки и 
витаминов. 

Еще одна уникальная особенность ячменя в том, что 
он обладает «живучестью» сорняка и растет практиче-
ски везде. Его можно встретить и в  Гималаях  (5 тыс. 
метров над уровнем моря), и в Норвегии (70 градусов 
северной широты). Ячмень удивительно неприхотлив 
и при этом необычайно полезен. 

В Древнем Риме гладиаторы получали преимуще-
ственно ячменную пищу. Их называли «Hordearii», 
буквально – «ячменные мужчины». От них требова-
лись сила и выносливость. 

Платон называл в качестве идеальной пищи ячмень 
и пшеницу. В школе Пифагора, который требовал от 
своих учеников концентрации и сообразительности, 
ячмень был основным продуктом питания. 

С глубокой древности из ячменя пекли хлеб, и одно 
из чудес, совершенных Христом, было непосред-
ственно связано с этим ценнейшим злаком: «Где нам 
купить хлебов», – спросил Христос у Филиппа. «Один 
из учеников Его, Андрей, говорит Ему: здесь есть у 
одного мальчика пять хлебов ячменных... Иисус, взяв 
хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а 
ученики – возлежавшим... возлегло людей числом 
около пяти тысяч» (Ин. 6:5–10).
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Часто облака напоминают нам людей. Возьмите, к примеру, большое пушистое обла-
ко или облачка, похожие на лёгкие пушинки ваты, пуфики, быстро несущиеся по небу и 
поддуваемые ветерком. Через какое-то время эти невинные облачка начинают собирать-
ся в большое облако, а затем превращаются в громадину,  закрывающую собой всё небо. 
Это облако вдруг стремительно темнеет,  сверкает молния, и до нас доносятся грозные  рас-
каты грома, начинают падать крупные капли, переходя в сплошную стену дождя. Кругом 
темно из-за закрывшего небо громадного облака, и становится немножко страшно. Но вот 
проходит немного времени, дождь прекращается, из-за туч  появляется  солнце, и вновь 
воцаряется мир и спокойствие. Разве это не похоже на поведение некоторых людей?

А  есть и совершенно другие облака, их называют слоистыми. Эти облака низко нависа-
ют над морем или над землёй и образуют туман настолько густой,  что корабли  и автомо-
били  вынуждены замедлять своё движение и ползти, как черепахи. Очень часто на слои-
стые облака никто не обращает внимания, но они создают не только угрозу на дорогах и в 
море, но и  способствуют красивым восходам и закатам солнца. А не приходилось ли вам 
встречаться с людьми, похожими на  слоистые облака, которые всех делают печальными 
и грустными? Но стоит только лучам Солнца Праведности  осветить  их,  как они мгновен-
но отразят красоту характера,  напоминающего  прекрасный солнечный 

восход или закат. 
Существуют еще и дождевые облака, закрывающие небо 

подобно одеялу, из которого идёт бесконечный дождь. 
Этот дождь часто нарушает все наши  планы и мечты 

на ближайшее будущее. Например, если мы зара-
нее приготовились к поездке, то дождевые обла-

ка, накрывшие небо своим  мокрым оде-
ялом, рушат все приготовления. Некоторые 
люди, как дождевые облака, остужают холодной 
водой все наши планы и надежды.  

Но, невзирая на дождь, который так порой не-
обходим, и на «дождливых» людей, нам нельзя 
позволять ни им, ни дождю разрушать то, что мы  
спланировали и что для нас дорого. Пусть дождь 
орошает засушливые места и пустыни, принося 
радость и добро земле, жаждущей влаги! 

Перистые облака похожи на доброго христиа-
нина, они высоко плывут над землёй по небу. 
Эти облака и люди, похожие на них, украшают 
собой всё, что их окружает, они никого не огор-
чают, не создают опасности, не разрушают ни-
чьих надежд и планов. Несмотря на то, что они 
находятся высоко в ясном и чистом небе, пери-
стые облака нередко предупреждают о  дожде 
и буре, о  надвигающейся  опасности.   

А какому облаку подобен ты, мой юный 
друг?  

«Где был ты…  когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его» 
(Иов 38:4, 9). 


