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В Его храме
«После сего пришел Он в Ка-

пернаум, Сам и Матерь Его, и бра-
тья Его и ученики Его; и там про-
были немного дней. Приближа-
лась Пасха Иудейская, и Иисус 
пришел в Иерусалим».

Каждый иудей должен был 
ежегодно уплачивать полсикля в 
качестве «выкупа за свою душу». 
Собранные таким образом день-
ги использовались на содержание 
храма (см. Исх. 30:12—16). 
Кроме того, большие сум-
мы денег жертвовались 
добровольно и храни-
лись в сокровищни-
цах храма. Деньги 
всех стран долж-
ны были обмени-
ваться на монету, 
называемую хра-
мовым сиклем, 
который прини-
мался для служе-
ния в святилище…

Дельцы на-
значали баснос-
ловные цены за про-
даваемых животных и 
делили прибыль со свя-
щенниками и старейшинами, 
которые таким образом обогаща-
лись за счет народа. Приходящих 
на поклонение учили, что если 
они не принесут жертву, то на их 
детях и на их землях не будет Бо-
жьего благословения…

Во время Пасхи приноси-
лось множество жертв, и доходы 
храма были колоссальными. Из-
за этой торговли храм напоминал 
скорее скотный двор, нежели свя-
той дом Божий. Громкие крики 
торговцев смешивались с мыча-
нием коров, блеянием овец, вор-
кованием голубей, повсюду раз-
давался звон монет и слышались 
базарные перепалки. Стоял такой 
гам, что это мешало молящимся, 
слова, обращенные ко Всевыш-
нему, тонули в шуме, наполняв-
шем храм. Иудеи очень гордились 
своей набожностью. Они почита-
ли свой храм, и каждое неуважи-
тельное слово о нем восприни-
мали как богохульство. Они стро-
го исполняли обряды. Но желание 
обогатиться заглушало голос сове-
сти. Вряд ли они осознавали, на-
сколько далеко такое богослуже-
ние от первоначально заповедан-
ного им Самим Богом.

На этот праздник в Иеруса-
лим стекались немощные, бед-

няки и падшие духом. Сюда бре-
ли слепые, хромые, глухие, не-
которых приносили на носилках. 
Много было бедняков, не имею-
щих средств не только на самую 
скромную жертву Господу, но да-
же на кусок хлеба. Требования 
священников приводили их в от-

чаяние. Священники выставля-
ли напоказ свое благочестие, они 
считали себя защитниками наро-
да, но не было у них ни любви, ни 
сострадания к ближним. Бедные, 
больные, умирающие тщетно про-
сили о милости. Служители храма 
оставались глухи к их мольбам.

Вот какое зрелище откры-
лось Иисусу, когда Он вошел в 
храм. На Его глазах совершались 
нечестные сделки. Он видел от-
чаяние бедных, которые верили, 
что без пролития жертвенной кро-
ви их грехи не будут прощены. Его 
потрясло, что внешний двор Его 
храма превращен в базар. Святое 
место заполонили менялы.

Медленно спускаясь по ступе-
ням и подняв бич из веревок, подо-
бранных у входа, Иисус приказывает 
торговцам удалиться с территории 
храма. С невиданной силой и суро-
востью Он опрокидывает столы ме-
нял. Монеты со звоном рассыпаются 
на мраморном полу. Никто не осме-
ливается перечить или возмущаться. 
Никто не отваживается остаться, что-
бы подобрать нечестно полученные 
деньги. Иисус никого не ударил, но в 
Его руке пучок веревок выглядит по-

добным огненному мечу. Служите-
ли храма, священники-спекулянты, 
менялы и торговцы скотом со сво-
ими овцами и волами бегут прочь с 
одной-единственной мыслью — из-
бавиться от стыда, который они по-
чувствовали в Его присутствии.

Паника охватывает толпу, 
ощутившую проявление Его Боже-
ственной природы. Вопли ужаса 
срываются с сотен побледневших 

уст, даже ученики Иисуса тре-
пещут. Они потрясены сло-

вами и действиями Учи-
теля, так не похожими 

на привычное пове-
дение. Вскоре храм 
пустеет. На том 
месте, где только 
что царило заме-
шательство, во-
дворяется торже-
ственная тишина. 
Присутствие Го-

спода, которое в 
древности освятило 

гору Синай, ныне ос-
вятило храм, возведен-

ный в Его честь.
С ненавистью в серд-

це священники вернулись в 
храм. Но как же изменился он в их 
отсутствие! Они убежали, однако 
остались бедняки. Они теснились 
вокруг Иисуса, лицо Которого выра-
жало любовь и сострадание. Со сле-
зами на глазах Он говорил каждо-
му: не бойся, Я избавлю тебя, и ты 
прославишь Меня. Для этого Я при-
шел в этот мир.

Простой человек шел к Хри-
сту, настойчиво взывая: Учитель, 
благослови меня. Он слышал каж-
дый вопль. С жалостью, превосхо-
дящей чувства самой нежной ма-
тери, Он склонялся над страдаю-
щими детьми. Всем уделил вни-
мание. Все получили исцеление 
от болезней. Уста немых отверза-
лись, и они славили Господа. Сле-
пые прозревали, чтобы увидеть 
лицо Исцелителя, сердца стра-
дальцев обретали радость… Голо-
са детей и юношей, отцов и мате-
рей, друзей исцеленных и случай-
ных свидетелей этих чудес соеди-
нились в благодарении и хвале. 
Надежда и радость наполняли 
сердца. Мир воцарялся в душах. 
Исцеленные телесно и духовно, 
люди возвращались домой с ве-
стью о великой любви Иисуса.

Э. Уайт, Желание веков, 
глава 16
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Адвентисты Эстонии сделали подарок своей 
стране на ее столетие
Прошло ровно 100 лет с тех пор, как Эстония впервые получила независимость. В то время как эта небольшая 
прибалтийская страна с количеством жителей всего в 1,3 миллиона человек праздновала юбилей, президент страны 
предложил ее гражданам подумать, какой подарок они могут сделать своей стране. Прихожане Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня были рады сделать что-то стоящее для своей страны.

Работая вместе с Трансъевропейским дивизионом и 
фондом Глобальной миссии Генеральной Конференции, 
1480 прихожан церкви, проживающих в этой прибалтийской 
стране, приняли участие в церковных проектах: организации 
центра влияния в столице страны Таллинне, а также в раз-
личных информационно-просветительских программах.

На встрече 19 февраля 2018 года команда пасторов 
рассказала о том, как прошла первая программа «Церковь 
для всех», в которой участвовало 40 детей, а также о том, как 
недавно проведенные программы, такие как «Творение и 
здоровье», привлекают зрителей в двух эстонских городах. 
Некоторые из этих людей никогда раньше не имели контак-
тов с какой-либо церковью.

Самым значительным проектом, однако, является 
центр влияния «Terve Elu keskus», расположенный на конеч-
ной станции трамвайной линии и рядом с вокзалом в приго-
роде Таллинна. Здание все еще находится на реконструкции, 
но уже предлагает горожанам программы по здоровому об-
разу жизни, индивидуальные и семейные консультации, а 
также здесь есть небольшой магазинчик, что-то наподобие 
секонд хенда, где посетители находят гораздо больше, чем 
просто качественную подержанную одежду.

Ханна Онде — адвентистска-доброволец из Филиппин 
вместе с мужем и дочерью живет в квартире над этим мага-
зинчиком, и каждый день трудится там. Она не владеет сво-
бодно эстонским языком, но видит, что ее филиппинское 
происхождение помогает ей, потому что люди спрашивают 
ее: «Откуда вы приехали?» или говорят что-то приятное ее 
пятилетней дочери. Их следующий вопрос часто звучит так: 
«Что вы здесь делаете?» и это дает ей возможность расска-
зать о своей вере.

«Я считаю это особенно важным для нашего центра, — 
говорит она, — поскольку некоторые молодые люди приез-
жают сюда, просто чтобы пообщаться в хорошей компании, 
ничего не покупая». А тихий уголок в задней части магазина с 
удобными диванами, чайными принадлежностями и полкой 
бесплатных книг открывает возможности для свидетельства 
и проведения различных мероприятий, которые церковь ор-
ганизует в центре.

Аллан Рэндлепп — менеджер центра. Он распределя-
ет свое время между разработкой программ, обновлением 
центра и руководством в отделах детского, семейного слу-
жения и в отделе здоровья Адвентистской церкви Эстонии. 
Он рад видеть исполнение своей давней мечты.

Адвентистская церковь существует на территории Эсто-
нии 121 год. Недалеко от центра города находится красивый 
адвентистский храм. Однако Рэндлепп считает, что центр 
влияния «Terve Elu keskus» — это такое место, куда легче 
приглашать друзей, которые не посещают церковь. «Наде-
юсь, что этот центр — только начало, и что эта идея распро-
странится и на другие города», — говорит он.

Эстонцы уже чувствуют это «влияние». Пожилая жен-
щина, которая приходила в центр просто в гости, теперь яв-
ляется частью команды добровольцев. Матери с детьми ре-
гулярно приходят на встречу группы родителей и малышей 
в четверг утром, а кулинарные мастер-классы становятся на-
столько популярными, что во время последнего занятия в 
помещении, рассчитанном на 35 человек, пришлось разме-
стить 70.

«Мы не можем дождаться, когда у нас будут большие 
конференц-залы, потому что сейчас мы работаем в полупод-
вальных помещениях», — заявляет президент Церкви в Эсто-
нии Иво Кяск. Проходя по полуподвальному помещению, он 
объяснил, как не только большие конференц-залы, но и по-

мещения с лучшими условиями позволят улучшить програм-
мы по физиотерапии и массажу, проведению некоторых 
спортивных мероприятий и предоставят больший потенциал 
для инициатив в области здравоохранения.

В планах уже строительство двух церковных проек-
тов. Церковь «Компас», организованная молодыми людьми, 
официально начала проводить встречи в начале февраля. 
При поддержке Центральной общины в Таллинне эта группа 
организовывала различные евангельские и общественные 
мероприятия. Они решили, что настало время проводить 
встречи в более неформальной обстановке центра влияния, 
где они уже могут общаться со своими друзьями из универ-
ситета или с работы.

Кевин Паюла рассказывает, насколько эффективным 
может быть свидетельство между ровесниками. Однажды, 
будучи студентом университета, он увидел девушку-адвен-
тистку, которая читала книгу, и спросил, о чем эта книга. Ока-
залось, что она читает «Великую борьбу». Кевин был крещен 
два года тому назад. В настоящее время он руководитель 
евангельского служения в церкви «Компас».

Посетители «Компаса» наслаждаются энергичной ат-
мосферой, библейским учением и позитивным общением 
во время обеда. По словам руководителей церкви, это об-
щина, которой суждено расти. Их переход от материнской 
церкви к самостоятельной деятельности дает больше стиму-
лов для евангельской работы. В настоящее время програм-
ма «Откройте для себя христианство», проходящая по поне-
дельникам, привлекает множество гостей. Музыка также яв-
ляется важной частью их миссии.

А в это время Дел Онде, получивший пасторское обра-
зование, а также в течение 12 лет принадлежащий к движе-
нию миссионеров-добровольцев, работает над организаци-
ей международной общины для англоязычных иммигрантов 
и гостей города. У них уже есть класс субботней школы. Сле-
дующим шагом станет организация богослужений.

За последние годы рост членства стал вызовом для 
церкви в Эстонии, так как многие жители страны, вклю-
чая прихожан Адвентистской церкви, уехали в поисках луч-
ших возможностей. Однако, поскольку страна, где процве-
тает экономика и промышленность, особенно в секторе ин-
формационных технологий, движется вперед, руководители 
рассматривают центр влияния и подобные проекты, как спо-
соб изменения существующей тенденции.

Поскольку в этом году Эстонии исполнилось 100 лет, 
это может быть именно тем подарком, в котором нуждает-
ся страна.

Виктор ГУЛЬБЕРТ, 
новости ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКОГО ДИВИЗИОНА

По материалам: Adventist Review
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Красноярские общины сфокусировали 
свое внимание на христианской семье
Задача семейного отдела Восточно-Сибирской миссии обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, сплотить 
мужа и жену. Поэтому февраль в Красноярске запомнился многим, как месяц, посвященный христианской семье и браку. Почти 
каждую неделю здесь проходили мероприятия, объединённые этой темой.

В воскресение, 4 февраля, прошла встреча для всех же-
лающих, которая называлась «Взрослые дети». Здесь обсужда-
лась проблема «отцов и детей». Говорили о том, как сложно в 
современном мире воспитывать детей и прививать им христи-
анские принципы, и о том, как эту проблему решать родителям. 
На встречу пришли люди, которые заинтересованы в том, что-
бы их дети остались в церкви. Было организованно молитвен-
ное служение. Встреча прошла очень душевно за чашкой чая. 
От запланированных 1,5 часа она продлилась до 3-х часов. Лю-
ди задавали и задавали вопросы, и, получая ответы, советы, 
поддержку, были вдохновлены. В конце вечера многие выра-
зили желание, чтобы такие встречи проходили чаще.

В субботу, 17 февраля, во всех общинах города прозвуча-
ли проповеди на тему христианского брака, а 24 февраля служи-
тели проповедовали о силе молящихся родителей. Было сказа-
но о спасении, о характере, об отношении к защите, о будущем 
наших детей, о верности. В конце служения прихожан церкви 
пригласили к молитвенному марафону в течение 31 дня.

Вечером 17 февраля был организован семейный про-
смотр фильма «Комната войны», после которого со зрите-
лями была организована дискуссия. И на следующий день, 
18 февраля, семьи вышли на природу, где провели время в 
играх, эстафетах и приятном общении за горячим чаем.

24-25 февраля состоялось консультативное совещание 
руководителей семейного служения западной территории 
Восточно-Сибирской миссии. На совещании поднимались 
очень многие темы касающиеся служения, говорили о пер-
спективах. Был проведен тренинг для руководителей о том, 
как правильно ставить цели и делегировать полномочия.

Вечером 24 февраля для руководителей и для всех об-
щин Красноярска организовали семейное кафе. Уже в тече-
ние многих лет семейное кафе — неотъемлемое мероприя-
тие для Красноярска. Встреча называлась «Радуга счастья». В 
семейной жизни, как в радуге, семь цветов и это число боже-
ственной полноты. Были затронуты разные аспекты семей-
ных отношений. Христианские и библейские принципы креп-
кого брака. Но самое главное, супруги могли в непринужден-
ной обстановке побыть друг с другом, пообщаться со своими 
друзьями. На эту встречу пришли друзья, мужья и жены, се-
мьи, которые пока еще не посещают церковь. После меро-
приятия люди подходили к организаторам и оставляли хоро-
шие отзывы об этой встрече.

Елена ГРЕБЕНЮК

Неделя семьи еще больше сплотила 
Бутовскую общину
Две субботы подряд, 10 и 18 февраля, в Бутовской общине Московского объединения проходили мероприятия, посвященные 
различным проблемам семейной жизни.

Это и утренние встречи в формате «молитвенного за-
втрака» по темам «Сила супружества» и «Сила родительской 
молитвы», и пасторская проповедь, и благословение малыша, 
и тренинг для семейных пар «Два сердца — один путь», и це-
лый день семинаров и консультаций христианского психолога 
Лидии Нейкурс. Ответы на свои вопросы смогли получить не 
только члены общины, для которых «Неделя семьи» является 
уже доброй традицией, но и приглашенные гости — несколь-
ко супружеских пар с детьми, около 12 человек.

«Нашу общину называют семейной, потому что у нас 
много супружеских пар, — рассказывает Надежда Стуль, ру-
ководитель семейного служения Бутовской общины. — В 
первую субботу, 10 февраля, мы рассматривали факторы, 
придающие силу супружескому союзу и направление ро-
дительских молитв. Провели встречу семейных пар на «Два 
сердца — один путь». Было много веселых заданий и серьез-
ных размышлений о жизни вдвоем. Девизом семейных от-
ношений мы выбрали принцип «любить, питать и греть»».

Вторую субботу, 18 февраля, с общиной провела Ли-
дия Нейкурс. Она выступила с проповедью и прочитала три 
семинара. Главный вопрос, который был адресован Лидии 
Дмитриевне, опытному специалисту по сохранению семьи и 
христианскому воспитанию детей, касался совместного про-
живания молодой семьи с родителями. Как общаться и вы-
ставлять границы? Как воспитывать детей? Люди ушли с этой 

встречи с решением изменить свою жизнь. Индивидуальные 
консультации проходили до позднего вечера, так что все же-
лающие смогли получить ответы на волнующие их вопросы.

На семинаре о взаимоотношениях поколений многие 
увидели корень существующих в семьях проблем и получи-
ли совет по исправлению ситуации. Другие два семинара она 
посвятила воспитанию детей и моделям управления в семье, 
отражающим принцип «что посеешь, то пожнешь». Шести-
летний ребенок, присутствующий на семинаре, заявил: «Ма-
ма, ты заметила, что во всех мультиках главный персонаж ав-
торитарный?» Мама обрадовалась, что даже ребенок понял, 
что такое авторитарная модель поведения.

Елена КОПЫЛОВА
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Новые клубы «Следопыт» и «Искатели 
приключений» открылись на Кубанской земле
Торжественная церемония посвящения клуба для детей «Искатели Приключений» и клуба для подростков «Следопыт» 
состоялась 24 февраля в общине города Гулькевичи Краснодарского края.

Родители и община в целом была рада началу ново-
го этапа в жизни ребят. Все принимали активное участие в 
подготовке ожидаемого события. Дети особенно готовились 
к этому дню: изучали гимн и закон своих клубов, репетиро-
вали выход на сцену.

В это день шесть человек стали членами клуба «Следо-
пыт», пять человек — клуба «Искатели приключений», и два 
ребенка — младшего клуба «Бобрята». Так же членами клу-
ба стали два новых наставника.

Перед Богом и Церковью ребята пообещали служить 
Господу и показывать добрый пример людям.

После торжественной церемонии посвящения пасторы 
совершили молитву, попросив у Господа благословений, что-
бы дети возрастали физически и всегда стремились творить 
добро.

Эмин БАВАРИЯ

Следопыты из разных городов юга Украины 
провели богослужение
В селе Бугском Николаевской области, Украина, следопыты провели торжественное богослужение. В мероприятии с 
местными следопытами участвовали ребята из города Каховка Херсонской области и города Новой Одессы Николаевской 
области. Звучали музыкальные номера, состоялась церемония посвящения в клуб «Непоседливые бобрята», а также 
викторина.

На церемонии посвящения гости услышали гимн и тор-
жественные обещания следопытов, христианские песни. Ре-
бята пели соло, выступали гитаристы. Следопыты исполнили 
116 псалом Давида на украинском, польском, английском, 
белорусском, молдавском и русском языках.

Вечером прихожане церкви и гости участвовали в вик-
торине. Первое место заняла команда «Странники», кото-
рая получила торт с эмблемой следопытов, второе и третье 
место соответственно заняли «Орлята» и «Пазлы», которые 
также получили торты, но поменьше. На викторине прове-
ли блиц-турнир, конкурс капитанов, брейн-ринг, основные и 
дополнительные вопросы, конкурс иллюстраций.

Судьями стали пастор церкви Александр Новиков, ко-
ординатор следопытов в Одесской, Николаевской и Херсон-

ской области Галина Москаленко, а также пастор из Новой 
Одессы Владимир Овчарук.

Следопыты и гости совместно обедали. Вечером после 
викторины всех ожидал сладкий стол с тортами и чаем. По-
сетители богослужения получили на память магнитик в виде 
следопытского треугольника, которые ребята делали своими 
руками из гипса.

Елена КАЛАЧИНСКАЯ
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Каким должен быть руководитель, узнали 
участники Школы лидеров Уральского региона
C 23 по 25 февраля в Екатеринбурге прошла встреча руководителей трех направлений служения: женского, семейного и 
здоровья. Более пятидесяти лидеров со всей территории Уральского объединения собрались, желая научиться новым методам 
служения, обменяться опытом и найти пути преодоления трудностей в служении людям.

Ставшие девизом встречи слова Э. Уайт «Бодрствуй, тру-
дись, молись», вдохновили и поддержали участников Школы 
лидеров Урала. В качестве преподавателей выступили: Мария 
Вачева — руководитель женского, семейного служения и отде-
ла здоровья Западно-Российского Союза, Виктор Ежков — ис-
полнительный секретарь Уральского бъединения, Елена Шеля-
гина — врач высшей категории, Мария Михеева — психолог.

Во время семинаров и практических заданий слушате-
ли узнали о 10 качествах, которые важно развивать настоя-
щему лидеру — секреты публичного выступления; как соста-
вить проповедь; как расставить приоритеты и правильно ис-
пользовать время; как сохраненить здоровье.

Лидеры много общались друг с другом, делились опы-
том в служении, молились и просили у Господа помощи в 
служении. Во время молитв ощущалось единство народа 
Божьего.

В ходе обсуждения разных вопросов было обозначено 
немало проблем в служении, на которые участники искали 
ответы в полной уверенности, что Господь обязательно ука-
жет путь, по которому необходимо идти Церкви. Вдохнов-
ленные лидеры разъехались с желанием трудиться и вдох-
новлять адвентистов Урала для новых дел во славу Господа.

Наталия ЕЖКОВА

Неделю для Христа провела молодежь Витебска
Самые хорошие воспоминания остались у витебской молодежи о зимнем времени года. А все дело в том, что Витебск стал 
одним из трех белорусских городов, в котором провели недельный миссионерский проект «Время для Христа».

С Божьей помощью община нашла несколько учреж-
дений для проведения социальных проектов. Большая часть 
молодежи не имела раньше опыта участия в выставках здо-
ровья. Поэтому для них провели подготовительную работу. 
Среди молодых адвентистов есть четверо студентов-меди-
ков из Африки, которые с большим энтузиазмом влились в 
команду. Это был их первый опыт участия в выставке здоро-
вья, но со своими обязанностями они справились великолеп-
но. Впрочем, как и другие ребята и девушки. Кто-то освоил 
жиромер и пикфлоуметр, а кто-то уже работал с этими при-
борами ранее.

Одну выставку здоровья ребята провели в общежитии 
педагогического университета для студентов из Туркмении, 
другую — для студентов колледжа. Такая программа была 
для них новинкой, но воспринята с большим интересом.

С не меньшим вдохновением община также провела 
два концерта: в Республиканском реабилитационном цен-
тре для воинов-афганцев (и членов их семей), а также в До-
ме ветеранов и инвалидов. Господь помог составить хоро-
шую программу из песен, музыкальных номеров (саксофон, 
кларнет, фортепиано) и поэзии. После концерта люди не спе-
шили расходиться и желали продолжить общение с органи-
заторами. Но главное, они сказали, что весть, услышанная на 
программе, побудила их задуматься о смысле жизни и о Бо-
ге. Конечно же, такие впечатления были самой лучшей оцен-
кой и благодарностью.

Эта неделя показала молодым людям общины Витеб-
ска, что у них огромный потенциал и большие таланты.

Тамара ОСТРОВСКАЯ
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Бессмертное влияние: Марк Финли размышляет 
о влиянии Билли Грэма

Я впервые услышал проповедь Билли Грэма в Босто-
не в октябре 1964 года, когда был студентом первокурсни-
ком, изучавшим богословие в Атлантик-Юнион-Колледже в 
Южном Ланкастере, штат Массачусетс. Я был глубоко впе-
чатлен простотой его библейского послания и его глубоким 
влиянием на аудиторию. Консервативные жители Новой Ан-
глии скептически относятся к призывам, которые играют на 
их эмоциях и могут легко обнаружить лицемерие или жела-
ние произвести впечатление.

Сотни людей, которые ответили на призыв Билли в 
тот вечер, почувствовали искренность, подлинность и ответ-
ственность перед живым Христом, Который глубоко коснул-
ся их сердца. Перед ними был человек с посланием Иису-
са. По некоторым оценкам, за шестьдесят лет евангельского 
служения он проповедовал более чем двумстам миллионам 
человек примерно в ста восьмидесяти пяти странах.

В эпоху, когда значительное число общественных еванге-
листов столкнулось с морально-этическими проблемами, Бил-
ли Грэм оставался безупречным. Человек безупречной честно-
сти, нехарактерного смирения, нравственной чистоты и непо-
колебимой приверженности своему Господу в своей семье, он 
стал образцом для десятков тысяч молодых проповедников.

В начале своего служения он и несколько его близких 
знакомых встретились в гостиничном номере в Модесто. Ка-
лифорния. Они взяли на себя пожизненное обязательство 
нести ответственность друг за друга в их отношениях со Хри-
стом, в управлении финансами и в вопросах нравственности. 
В этом так называемом «манифесте Модесто» каждый чело-
век обещал никогда не быть с какой-либо другой женщиной, 
кроме своей жены, и оставаться прозрачным во всех своих 
финансовых операциях.

Этическая добропорядочность Билли Грэхема, его от-
крытость, чистота и подлинная искренность являлись его ка-
чествами на протяжении всех девяноста девяти лет (Билли 
Грэм скончался 21 февраля 2018 года в возрасте 99 лет). Хотя 
мы никогда не встречались лично, его влияние на мою жизнь 
было значительным.

Вот три конкретных способа, которыми повлиял на ме-
ня Билли Грэхем. В начале моего собственного служения я по-
чувствовал, что провозглашенное Слово имеет мало силы, ес-
ли оно не является живым Словом. Проповедники могут соби-
рать толпы людей, но, если их жизнь не отражает Евангелие, 
которое они проповедуют, их слова окажут небольшое влия-
ние на их аудиторию. Во-вторых, я был впечатлен простотой 
Евангелия в проповедях Билли Грэма. Будучи пророческим 
проповедником, проповедующим вечные истины трех анге-
лов из Откровения, я постоянно помню, что суть пророческого 
послания — вечное Евангелие. В-третьих, Билли Грэм не боял-
ся делать призывы. В Его проповеди было чувство неотложно-
сти. Он делал мощные призывы, призывая людей к принятию 
решения. Он по-прежнему верил в важность противопостав-
ления людям вести жизни и смерти из Писания.

Во многих случаях люди, которые посещали его еван-
гельские собрания и принимали Христа, слушали мои проро-
ческие лекции, ища больше истины. В начале моего служе-
ния я отчетливо помню беседу с женщиной, которая стреми-
лась к более глубокому пониманию Божьего Слова. Она объ-
яснила, что она взяла на себя обязательство по отношению к 
Христу, слушая проповедь Билли Грэма по телевидению.

Есть бесчисленное множество других людей, которые сей-
час радуются истине Писания, которые испытали первый про-
блеск веры, когда услышали проповедь Билли Грэма. Он привел 
их ко Христу, и затем Иисус повел их путем исследования Писа-
ния. Я вспоминаю трогательные слова апостола Иоанна, записан-
ные в последней книге Библии Откровение: «отныне блаженны 
мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся 
от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14:13). Не-
смотря на то, что он успокоился в Иисусе, бессмертное влияние 
этого сильного проповедника все еще продолжается.

Марк Финли — евангелист, адвентист седьмого дня, 
который служит помощником президента всемирной Церкви 
и редактором журналов Adventist Review и Adventist World.

Марк А. ФИНЛИ
По материалам Adventist Review, источник: logosinfo.org
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Адвентистский пастор в Польше стал 
автором «Самой важной книги в библейских 
исследованиях 2017 года»
Научная публикация Адама Гжешковяка «У ног Гамалиила» заняла первое место среди 91 других библейских исследований 
списка наиболее интересных и важных публикаций на польском языке. Адама отметили за его вклад в библейскую 
литературу на богословском и философском веб-сайте Orygenes+.

В книге рассматривается применение еврейских экзе-
гетических методов в первом письме Павла к коринфянам. 
Адам Гжешковяк, пастор из Белостока, Польша, исследовал 
источники и применение раввинской экзегезы.

По словам священника профессора Мариуша Розика 
из Папского факультета теологии во Вроцлаве, эта тема уже 
частично освещена в польской литературе, особенно в ака-
демических статьях. Гжешковяк обсудил этот вопрос новым 
и инновационным способом.

Розик отметил, что исследование Гжешковяка «на-
столько велико, что его можно использовать для трех моно-
графий: о древней герменевтике, о характере и работе Гил-
леля и об еврейских методах интерпретации в 1-м послании 
Коринфянам».

Исследования, демонстрирующие еврейские корни 
христианства, в последние десятилетия набирают обороты. 
Книга «У ног Гамалиила» является частью нынешней тен-
денции в библейском богословии. В обзоре исследования 
на сайте указывается, что одной из причин награждения яв-
ляется то, что это «заслуживающее доверия исследование, 
которое проливает новый свет на использование еврейских 
методов интерпретации не только на Первом Послании к Ко-
ринфянам (которое было предметом исследования), но в 
значительной части Нового Завета».

«Это хорошая новость для протестантского научно-
го сообщества. Эта адвентистская книга не только замечена 
экспертами в этом предмете, но и в первую очередь отмече-

на как серьезная научная литература», — сказал Мирослав 
Харасим, богослов и директор издательства «Знамения вре-
мени» в Варшаве.

Как адвентист седьмого дня, Харасим сказал, что он в 
восторге от признания того, что экзегетические проблемы 
Библии остаются ведущей областью исследования проте-
стантских богословов: «Я убежден, что книга будет отвечать 
интересам различных конфессиональных кругов, в том чис-
ле студентов, ученых, духовенства и издателей, предостав-
ляя им новую и интересную информацию об еврейских кор-
нях христианства».

Президент адвентистской церкви в Польше Ярослав 
Дзигилевский сказал, что это достижение является результа-
том многолетнего поиска более глубоких методов понима-
ния Божьего Слова: «Зная автора лично, я могу сказать, что 
он испытывает особое удовлетворение в раскрытии не толь-
ко новых богословских головоломок, но прежде всего в зна-
комстве с Тем, без Которого теология не имеет смысла».

Для Адама Гжешковяка библейские исследование яв-
ляются наибольшей страстью. Он закончил свою рукопись 
три года назад. «Я благодарю Бога за то, что он заставил ме-
ня опубликовать эту работу».

Даниэль КЛУСКА
По материалам Adventist Review
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