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Заповеди блаженства
«И Он, отверзши уста Свои, учил 

их, говоря: блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное»

 (Мф. 5:2, 3).

Эти слова удивленная толпа вос-
принимает как нечто абсолютно новое 
и весьма странное. Подобное учение 
противоречит всему тому, что иудеи 
когда-либо слышали от священников 
или раввинов. В нем они не видят ни-
чего, что польстило бы их гордости или 
напитало их честолюбивые надежды. 
Но этот новый Учитель обладает какой-
то силой, и Его слушают, затаив дыха-
ние. Благоухание Божественной люб-
ви, словно аромат душистого цветка, 
распространяется вокруг Его личности. 
Слова Учителя нисходят, «как дождь на 
скошенный луг, как капли, орошающие 
землю» (Пс. 71:6). Собравшиеся на про-
поведь инстинктивно чувствуют, что Он 
читает тайники каждой души и вместе с 
тем подходит к людям с нежной состра-
дательностью. Их сердца раскрывают-
ся перед Ним, и в то время, пока слуша-
тели внимают Ему, Дух Святой открыва-
ет им значение учения, в котором люди 
столь сильно нуждались во все времена.

Во дни Христа религиозные вож-
ди народа считали себя духовно бога-
тыми людьми. Молитва фарисея «Бо-
же! благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди» (Лк. 18:11) выража-
ет мысли не только всего этого сосло-
вия, но и в значительной мере наро-
да в целом. Тем не менее в окружав-
шей Иисуса толпе были люди, созна-
вавшие свою духовную нищету. Когда 
в чудесном улове проявилась Боже-
ственная сила Христа, Петр, упав к но-
гам Спасителя, воскликнул: «Выйди 
от меня, Господи! потому что я чело-
век грешный» (Лк. 5:8). Так и среди со-
бравшихся на горе нашлись души, ко-
торые в Его святом присутствии почув-
ствовали, что они «несчастны, и жалки, 
и слепы, и нищи, и наги» (Откр. 3:17), 
и возжаждали спасительной благода-
ти Божьей (см. Тит. 2:11). В этих душах 
теплые слова Христа пробуждали на-
дежду; они видели, что их жизнь бла-
гословлена Богом.

 Иисус предложил чашу благо-
словения и тем, кто считал, что «богат, 
разбогател и ни в чем не имеет нуж-
ды» (Откр. 3:17), но они с презрением 
отвернулись от драгоценного Божьего 
дара. Если человек считает себя добро-
детельным и достаточно хорошим, ес-
ли он удовлетворен своим настоящим 
положением, то у него нет стремления 
стать причастником благодати и пра-
ведности Христа. Гордый не чувствует 
нужды, а потому затворяет свое серд-
це перед Христом и Его неисчерпаемы-
ми благословениями. В сердце такого 
человека не остается места для Иису-
са. Кто богат и достоин почестей в соб-
ственных глазах, не просит с верой и не 
получает благословения Божьего. Он 
чувствует себя насыщенным и потому 
уходит ни с чем. Но люди, сознающие, 
что сами себя спасти они не могут и са-
ми по себе не в состоянии творить до-
бро, оценят помощь, которую может 
предложить им Христос. Они и есть ни-
щие духом, которых Христос называет 
блаженными.

Тех, кого Христос прощает, Он 
прежде приводит к покаянию, а обли-
чение во грехе является делом Духа 
Святого. Обличаемые Духом Божьим 
сознают, что в их сердцах нет ничего 

доброго. Они видят, что все их преж-
ние дела замешаны на себялюбии и 
грехе. Подобно бедному мытарю, они 
стоят в стороне, не решаясь поднять 
глаза к небу, и молят: «Боже! будь ми-
лостив ко мне, грешнику!» (Лк. 18:13). 
И получают благословение. Кающему-
ся дается прощение, ибо Христос есть 
«Агнец Божий, Который берет на Се-
бя грех мира» (Ин. 1:29). Обетование 
Божье гласит: «Если будут грехи ваши, 
как багряное, — как снег убелю; если 
будут красны, как пурпур, — как вол-
ну убелю» (Ис. 1:18). «И дам вам серд-
це новое, и дух новый дам вам... Вложу 
внутрь вас дух Мой» (Иез. 36:26—28).

О нищих духом Христос говорит: 
«Их есть Царство Небесное». Спаси-
тель вовсе не имел в виду временное 
земное царство, как на то рассчитыва-
ли слушатели Иисуса. Христос раскрыл 
перед ними духовное царство Своей 
любви, благодати и праведности. Зна-
ком, свидетельствующим о правлении 
Мессии, является подобие Сыну Чело-
веческому. Его подданные нищи ду-
хом, кротки, гонимы за правду...

Э. Уайт «Нагорная 
проповедь Христа», гл.2

Продолжение на esd.adventist.org
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Духовное размышление пастора Теда Вильсона
о служении Христа в небесном святилище

Друзья, несмотря на то, что мы живем в разных уголках 
планеты, мы можем быть объединёнными Иисусом Христом 
и изучением Слова Божьего, через цифровые электронные 
средства и это прекрасно. Давайте обратимся к вечному Сло-
ву Божьему и посмотрим, что Оно скажет нам сегодня. Как вы 
знаете, все в этом мире быстро меняется, но, слава Богу, ни-
когда не меняется Его Слово! В Исаии 40: 8 мы читаем: «Трава 
засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно».

На прошлой неделе мы рассмотрели пророчества из 
8-й главы Книги Даниила, где в 14-м стихе написано так: «на 
две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистит-
ся». Подсчет времени, указанного в этом стихе, приводит нас 
к 1844 году. И хотя расчет времени был точным, эти дорогие и 
искренние люди ошиблись в ожидаемом событии. Они пред-
положили, как и многие христиане, что термин «святилище» 
относится к Земле и пришли к выводу, что Иисус придет и 
очистит Землю в 1844 году.

Однако благодаря тщательному изучению Библии и 
молитве эти ранние адвентисты узнали, что «святилище», о 
котором говорится в Книге Даниила 8:14, — это небесное свя-
тилище, где сегодня служит Христос. Они открыли в Посла-
нии к Евреям 8:1, 2, что «мы имеем такого Первосвященника, 
Который воссел одесную престола величия на небесах и есть 
священнодействователь святилища и скинии истинной, кото-
рую воздвиг Господь, а не человек».

Земное святилище, построенное руками человека по 
Божественным указаниям, было прообразом небесного свя-
тилища. Оно служило наглядным уроком, иллюстрирующим 
план спасения. Этот план включал много аспектов, включая 
жертву (представляющую Иисуса) и омовение грехов. Кроме 
того, оно включало в себя особое время, известное как «День 
искупления», когда первосвященник входил в Святое Свя-
тых, и святилище было «очищено» символическим удалени-
ем греха.

Эта важное служение представляет собой то, что нача-
лось 22 октября 1844 года, когда Христос вошел в Святое Свя-
тых небесного святилища. В Откр. 11:19 нам дано представле-
ние о Святом Святых, где мы читаем: «И отверзся храм Божий 
на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его».

Сегодня Христос, наш Первосвященник, находится в 
Святом Святых, где проходит Следственный суд. Знаете ли 
вы, что Библия упоминает о суде более 1000 раз? Суд — это 
концепция, которая встречается в Писании, но следственный 
суд — это особенный суд. Как сказано в наших Основах веры, 
24 доктрине: «Обитатели неба благодаря следственному суду 

видят среди умерших на земле тех, кто почил во Христе и по-
тому достоин участвовать в первом воскресении. На этом су-
де также становится ясно, кто из еще живущих на земле пре-
бывает во Христе, соблюдая Божьи заповеди, веря в Иисуса, 
полагаясь на Него в деле спасения, и кто, следовательно, до-
стоин жизни в Его вечном Царстве». 

Идея суда может показаться для многих людей волну-
ющей, потому что мы все являемся грешниками. И, хотя это 
правда, у нас есть Спаситель, который является нашим Защит-
ником и Судьей!  Слава Богу! Мы читаем в Ин. 5: 22: «Ибо 
Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Кроме то-
го, когда мы отдаем свои жизни Христу, мы покрываемся Его 
прекрасной одеждой праведности, и через Его Святого Духа 
нам дается Его сила побеждать. В Откр. 3: 5 Иисус заверяет 
нас, что «Побеждающий облечется в белые одежды; и не из-
глажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред 
Отцем Моим и пред Ангелами Его».

Работа Христа в небесном святилище имеет жизненно 
важное значение. В книге «Великая борьба» (с. 489), мы чи-
таем: «Ходатайство Христа за человека в небесном святили-
ще — такая же неотъемлемая часть плана спасения, как и Его 
смерть на кресте. Своей смертью Он начал ту работу, для за-
вершения которой Он вознесся на небо после Своего воскре-
сения… Но Иисус просит за них. Он показывает Свои пронзен-
ные руки, указывает на Свое израненное тело и говорит тому, 
кто желает последовать за Ним: „Довольно для тебя благода-
ти Моей”… Поэтому пусть никто не считает свои грехи неис-
правимыми. Господь дает веру и благодать, чтобы мы изба-
вились от них».

Друзья, сегодня я хочу призвать вас возложить свою на-
дежду на Иисуса, нашего Спасителя, нашего Защитника, на-
шего Первосвященника и нашего Грядущего Царя. Он никог-
да не подведет тех, кто доверяет Ему.

Позвольте мне помолиться о вас.
Небесный Отец. Спасибо за это чудесное понимание то-

го, что Иисус наш Первосвященник, Грядущий Царь, Который 
силен оправдать нас Своей праведностью. Мы знаем, что Ии-
сус скоро придет и мы отдаем наши жизни в Твои руки, и бла-
годаря Твоей благодати, благодаря Твоей жертве, благодаря 
Твоему служению мы сможем одержать победу в Иисусе. Мы 
благодарим Тебя за то, что Ты услышал нас. Все это мы про-
сим во имя нашего Спасителя, нашего Ходатая и нашего гря-
дущего Царя, Иисуса Христа. Аминь.

По материалам Adventist Review
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Более глубокая реальность
Какое отношение имеет физика к распятию?
Эллен Уайт писала: «И когда Христос на кресте в пред-

смертной агонии воскликнул: „Совершилось” — радостный 
крик победы пронесся по всем мирам и небесам». 

Физика здесь тоже довольно сложная, потому что то, 
что она сказала, противоречит одному из самых основопо-
лагающих и проверенных учений современной науки, Спе-
циальной теории относительности Эйнштейна, которая бы-
ла основана на одной идее: постоянство скорости света. Эта 
скорость, 300 000 километров в секунду, является самой бы-
строй, с которой может двигаться все в космосе.

Специальная теория относительности учит, что законы 
физики остаются одинаковыми во всех системах отсчета при 
равномерном движении. Как бы это ни звучало по-доброму, 
этот принцип приносит непонятный хаос в такие простые по-
нятия, как одновременность. Два одновременных события в 
одной системе отсчета могут казаться последовательными 
для кого-то в другой системе отсчета. Оба правы. И все это 
возвращается к этому представлению о свете, который всег-
да движется со скоростью 300 000 километров в секунду.

Приведем несколько примеров. Когда вы смотрите на 
кого-то в комнате, вы не видите этого человека в тот момент, 
когда вы смотрите. Изображение достигает ваших глаз со 
скоростью света, которая, хотя и не занимает много време-
ни, чтобы пройти из одного конца комнаты в другой, все же 
требует его, и поэтому вы видите человека не одновремен-
но, как вам кажется. 

Когда вы смотрите (не смотрите!) на солнце, вы не ви-
дите солнце таким, какое оно есть в тот самый момент. На са-
мом деле, когда вы смотрите на него, вы видите его таким, 
каким оно было около восьми минут назад, потому что сол-
нечному свету необходимо около восьми минут чтобы пре-
одолеть расстояние 150 миллионов километров и добрать-
ся сюда.

Ближайшие звезды за пределами нашей солнечной 
системы — это тройная звёздная система Альфа Центавра. 
Когда вы смотрите на нее, вы видите звездную систему та-
кой, какой она была около 4,37 лет назад, потому что имен-
но столько времени требуется информации от нее, в данном 
случае свету, для достижения Земли. Когда вы смотрите на 
туманность Ориона, вы видите ее такой, какой она была 1300 
лет назад. Конечно, Альфа Центавра и Орион — ближайшие 
соседи по сравнению со звездами, находящимися за милли-
оны, даже миллиарды световых лет от нас, что означает, что 
когда мы смотрим на них, то это старые новости, которым 
несколько миллионов или миллиардов лет. (Если использо-
вать аналогию: когда мы смотрим на звезду, находящуюся за 
миллион световых лет от нас, то это как если бы мы смотрели 
фильм, снятый об этой звезде миллион лет назад.)

Эллен Уайт писала, что когда Христос воскликнул: «Со-
вершилось!» — радостный крик победы пронесся по всем 
мирам и небесам. Однако, если известие о том, что Христос 
умер, со скоростью света достигнет Плутона за 4,6 часа , то 
сколько времени потребуется, чтобы достичь этих миров в 
галактике на расстоянии 700 миллионов световых лет или 
больше? Они все еще находились примерно в 699 998 000 
лет от того, чтобы услышать благую весть.

Одним из возможных решений является квантовая те-
ория, которая имеет дело с атомной и субатомной реально-
стью. Будучи пионером квантовой физики, Эйнштейн был 
обеспокоен ее последствиями и вместе с другими учеными 
провел мысленный эксперимент, который, по их утвержде-
нию, показал абсурдность, если не невозможность, кванто-
вой теории. Однако десятилетия спустя эксперименты пока-
зали, что то, что отрицал их мысленный эксперимент, дей-
ствительно может произойти.

Это то, что известно как Квантовая взаимосвязь, при 
которой, в определенных условиях, субатомные частицы пе-
редают информацию взад и вперед не со скоростью света, а 

мгновенно — и это происходит независимо от того, как да-
леко друг от друга находятся частицы. Три мили, три милли-
она световых лет друг от друга, это не имеет значения — ин-
формация передается мгновенно, как если бы пространство 
и время не существовали, а Специальная теория относитель-
ности не применялась. 

Может ли это квантовое явление или какой-то его ва-
риант объяснить, например, как возглас Христа «Соверши-
лось» могло мгновенно «пронестись по всем мирам и не-
бесам»? Возможно, нет, но я поднимаю эти вопросы, чтобы 
показать, насколько ограничено наше понимание реально-
сти. Мы не можем выйти за пределы творения, чтобы уви-
деть это извне, как не можем выйти за пределы себя. Чело-
вечеству потребовалось 1500 лет после Христа (еще несколь-
ко сотен для Рима), чтобы понять, что Земля вращается во-
круг своей оси и вращается вокруг Солнца и мы вращаемся 
вместе с ним. Подумайте, насколько проще было бы, если 
бы мы были неподвижными вне земли и просто наблюдали, 
как она движется.

Писание представляет собой реальность, которую на-
ука не сможет раскрыть. Бог говорит и свет возникает; гово-
рит и растения, сеющие свое собственное семя, возникают 
к жизни (Быт. 1). Он вдыхает в безжизненное тело дыхание 
жизни, и это тело становится живым человеком (Быт. 2: 7). 
Иисус, Творец, рождён человеком (Лк. 1:27). Мёртвые вос-
креснут от «гласа архангела и трубы Божьей» (1 Фес. 4:16). 
Слово Божье представляет собой реальность, намного более 
глубокую, богатую и многогранную, чем та, которую мы твер-
до усвоили в трех измерениях (четырех, если считать еще 
время) — даже с нашими мощными микроскопами, телеско-
пами, расщепляющими атомы, или теориями, формулами и 
компьютерами. Единственная причина, по которой мы зна-
ем об этой реальности, заключается в том, что она была от-
крыта нам в Слове Божьем.

И все же эта большая реальность, эта более глубокая 
реальность, которая превосходит все, что находится перед 
нами, дает нам нашу надежду, нашу единственную надежду 
на что-то за пределами того, что находится перед нами, ре-
альность, в которой Христос восклицает: «Свершилось!» — 
игнорируя даже Специальную теорию относительности — и 
вызвал триумфальный крик, отразившийся во всем космосе 
Бога.

Клиффорд Гольдштейн,
 редактор Пособия по изучению Библии 

на субботней школе. 
По материалам Adventist Review
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Вода в пустыне Бразилии
Колодцы «Маранафы» дают гораздо больше, чем просто физическую воду.

Когда большинство людей думают о Бразилии, они 
представляют зеленые тропические леса Амазонки, изоби-
лующие разнообразной фауной и флорой. 

Однако на северо-востоке Бразилии ландшафт меняет-
ся. Пышная растительность сменяется высохшей землей. Лес 
растворяется в пустыне, и жизнь здесь гораздо сложнее, по-
тому что мало дождей, особенно в весенние и летние меся-
цы, и этот район подвержен длительным периодам засухи.

Люди, проживающие на этой территории, ведут про-
стую жизнь. Они являются фермерами, ведущими натураль-
ное хозяйство, или работают, получая за это скромную зара-
ботную плату. Обычно семьи живут в одних и тех же домах 
в одних и тех же деревнях в течение нескольких поколений.

Когда вы едете по коричневой сельской местности, то 
обращаете внимание, что у большинства домов есть общая 
черта: синие пластиковые резервуары для сбора дождевой 
воды. Правительство на протяжении многих лет устанавли-
вало бетонные цистерны и время от времени сюда доставля-
ют воду с помощью грузовиков. Но эти действия не могут ре-
шить проблему местного населения, так как воды здесь бы-
вает месяцами. 

Эдсандро Алвес работает в авторемонтной мастерской 
в Катуке, которая находится на вершине небольшой горы. 
Его дом находится рядом с Церковью адвентистов седьмого 
дня в Катуке, где он является одним из лидеров церкви. Как и 
у всех, каждый день жизнь Алвеса вращается вокруг необхо-
димости обеспечения водой его семьи. Когда нет дождевой 
воды, они ищут машину или мотоцикл и спускаются с горы в 
лагуну на расстояние почти четыре мили.

Застойная вода в лагуне или пруде такого типа явно 
грязная. Люди могут заболеть, но у них нет другого выбора, 
кроме как пить ее. Когда вы спрашиваете людей, вызывает 
ли эта вода проблемы со здоровьем, они отрицают это. 

Директор проекта «Маранафа» в Бразилии Маркос Пи-
нейро говорит:«Когда вы знаете, что должны будете про-
должать пить эту воду, вы будете обвинять в болезнях что-
то другое, но не воду. Люди говорят: «О, эта еда, которую я 
съел, была плохой», или находят другую причину, по кото-
рой они болеют, но только не вода». 

Когда пруды высыхали, Алвес поднимался на гору к 
касимбу, своего рода слабому источнику, где вода течет из 
земли и накапливается в глубокой яме, когда идет дождь. 
Но вода бежит так слабо, что для наполнения кувшинов тре-
буются часы, а очередь за водой начинается еще до восхо-
да солнца. Если какимба высыхает, самым последним сред-
ством остается покупка и доставка воды. Для семей в этом 
регионе тратить деньги на воду — значит не иметь средств 
для существования.

Самара Домингос — молодая мама из Катуке. Ей при-
ходилось несколько раз принимать трудное решение и поку-

пать воду. «Мы покупаем только в крайнем случае. Если мы 
покупаем воду, то мы должны отказаться от чего-то, напри-
мер, от еды или одежды для детей. Мы очень страдаем из-за 
нехватки воды»», — говорит Домингос.

В 2019 году, реагируя на водный кризис на северо-вос-
токе Бразилии, «Маранафа» начала бурение водяных сква-
жин в местах, где организация построила церкви. В декабре 
2019 года Катука получила новую скважину. Алвес больше не 
собирает грязную воду и не тратит часы, собирая капли на 
касимбе. 

Многие сообщества объединяются вокруг адвентист-
ской церкви. На евангельских христиан здесь часто смотрят 
с презрением, потому что многие из этих церквей извест-
ны только тем, что просят пожертвований. Поэтому, когда 
адвентистская церковь начала предлагать бесплатную во-
ду в Катуке, жителям было трудно в это поверить. Они бы-
ли приятно удивлены, узнав, что колодец открыт для всего 
сообщества.

Домингос не является членом адвентистской церкви, и 
она мало что знала о церкви до того, как появился колодец. 
Теперь она регулярно посещает церковь, приходя за водой. 
Ее дети играют на маленьких качелях в тени церковных де-
ревьев, пока она наполняет свои емкости водой. Она знако-
мится с членами церкви, когда ежедневно ездит за водой.

«Колодец улучшает имидж церкви, — сказал Алвес. 
Люди приходят за водой, а затем осматривают церковь. 
Здесь проводят общественные собрания, и некоторые люди 
начинают принимать приглашения в церковь».

Колодец по-прежнему является новой концепцией в 
Катуке, У членов церкви есть планы иметь общественный сад 
и доставлять воду пожилым людям. Но то, что можно уви-
деть уже сейчас, это новые отношения, которые формируют-
ся с людьми в этом районе.

Дружба вырастает из общей нужды. Настороженность 
и скептицизм уменьшаются. Соседи встречаются друг с дру-
гом на общей территории в местной адвентистской церкви. 
Место, ранее неизвестное членам сообщества, теперь при-
нимает их каждый день. Жажда, как физическая, так и духов-
ная, утоляется посреди пустыни.

Организация «Маранафа» пробурила 44 водяных сква-
жины в Бразилии с 2019 года. Многие другие общины, та-
кие как Катука, нуждаются в этом. Хотя этим стойким людям 
и удалось выжить, в этом регионе Бразилии очень тяжелая 
жизнь. «Маранафа» планирует продолжить бурение на этой 
территории, чтобы помочь как можно большему количеству 
людей.

Дастин Комм,
доброволец организации «Маранафа»

По материалам Adventist Review
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Уважительное отношение и безопасность в семье
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ:

1. Все люди созданы равными и заслуживают уважитель-
ного отношения, а НЕ проявления насилия в свой адрес.

2. Иисус повелел нам любить друг друга и в этой любви 
НЕТ места насилию.

3. Полнота жизни, обещанная Иисусом, не может присут-
ствовать в том доме, где есть насилие.

4. Семья должна быть безопасным местом для всех жен-
щин, девушек и девочек.

5. Семья должна быть безопасным местом для всех детей.
6. Семья должна быть безопасным местом для всех соци-

ально-незащищенных групп населения.
7. Семья может стать местом для духовного роста всех чле-

нов семьи.

1. Все люди созданы равными и заслуживают уважитель-
ного отношения, а НЕ проявления насилия в свой адрес.

Библейские рекомендации
• Быт. 1:26, 27 – «И сказал Бог: сотворим человека по об-

разу Нашему по подобию Нашему… И сотворил Бог че-
ловека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их».

• Быт. 1:31a – «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хо-
рошо весьма».

• Гал. 3:28 – «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все 
вы одно во Христе Иисусе».

Богословские рассуждения
Равенство людей берет начало с момента сотворения 

Богом человека, когда Он по Своему образу создал мужчи-
ну и женщину. Господь наделяет достоинством и равенством 
каждого человека, независимо от его пола, расы, культуры, 
цвета кожи или вероисповедания. Поскольку равенство лю-
дей основано на Творении, оно выходит за рамки всех куль-
турных и этнических верований и обычаев. Таким образом, 
уважая равенство и достоинство каждого человека, мы про-
являем уважение к Творцу. И наоборот, отрицая существова-
ние равенства и достоинства, проявляя насилие над другим 
человеком, мы тем самым выказываем неуважение к Творцу 
и искажаем Его изначальный план взаимоотношений меж-
ду людьми.

Наставление Духа пророчества
«Еву сотворили из ребра. взятого у Адама. Это означа-

ло, что она не будет ни господствовать над ним, ни унижать-
ся им, но как равная ему имеет право на его любовь и защи-
ту» (Патриархи и пророки, с. 46).

«Бог наделил каждого из нас неповторимой индивиду-
альностью, которая не может полностью слиться с личностью 
другого человека» (Свидетельства для Церкви, т.3, с. 539).

«Мне было показано: несмотря на то, что пара состо-
ит в браке, несмотря на то, что они посвятили себя друг дру-
гу с самой торжественной клятвой в глазах Неба и святых ан-
гелов и двое стали одним, каждый из них остается отдель-
ной личностью, и брачный завет не может этого нарушить» 
(Письмо 9, 1864 г.).

Слово пастора
У всех людей разные характеры и привычки. Одним 

нужно, чтобы все и везде было аккуратно и чисто, в то вре-
мя как другие об этом не беспокоятся. Для одних важно, что-
бы совместные обеды и семейные мероприятия начинались 
вовремя, а другие просто ждут таких встреч. Кто-то любит 
поразмышлять в тишине, а кому-то нужно делиться своими 
мыслями… Жизнь с другими людьми может создавать напря-
женность, ведь не все идет, так как нам нравится. И здесь 
важно, как мы справляемся с этим давлением. Апостол Па-

вел в Послании к Ефесянам дает много советов в отношении 
совместного проживания, и ни один из них не подразумева-
ет насилия или плохого отношения к другим людям. «Про-
щайте друг друга», «снисходя друг ко другу с любовью», «го-
ворите истину», «гневаясь не согрешайте» и «будьте друг ко 
другу добры» — все эти замечательные советы записаны в 4 
главе Послания к Ефесянам.

Читая о Творении в книге Бытие, мы видим, что Бог со-
творил человека «по образу Своему... мужчину и женщину 
сотворил их» (Быт. 1:27), Он дал им обоим власть над зем-
лей (стих 28). Таким образом, равенство мужчины и женщи-
ны основывается на том, что они были сотворены по образу 
Божьему, а значит, они равны в своем положении перед Бо-
гом, во взаимоотношениях друг с другом, в управлении зем-
лей. В еврейском тексте нет и намека на то, что при Творении 
женщина была хоть в чем-то ниже мужчины. И хотя с появле-
нием в мире греха это изменилось, Писание призывает нас к 
освящению, что означает возвращение к эдемскому понима-
нию взаимоотношений между Богом и человеком и между 
людьми. Поэтому Павел обращается к церкви, как к «ново-
му творению» (2 Кор. 5:17). Освященная жизнь — это возвра-
щение к стандартам Едема в отношениях между людьми. А в 
Едемском саду не было места насилию.

2. Иисус повелел нам любить друг друга и в этой любви НЕТ 
места насилию.

Библейские рекомендации
• Ин. 13:34, 35 – «Заповедь новую даю вам, да любите 

друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 
друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если бу-
дете иметь любовь между собою».

• 1 Кор. 13:4–8a – «Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда не перестает...».

• Гал. 5:22, 23 – «Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых нет закона».

• Ефес. 4:26a – «Гневаясь, не согрешайте».

Богословские рассуждения
Для Бога идеальные взаимоотношения между людьми 

определяются взаимной любовью, поскольку через проявле-
ние такой любви может быть явлена любовь Бога этому ми-
ру. В семье любовь между людьми подвергается самой се-
рьезной проверке...

Продолжение на сайте esd.adventist.org
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«Добрые руки» продолжают помогать 
нижегородцам

Смотрите на Телеканале «Надежда в Беларуси» в Youtube 
евангельскую программу «БОГ, КОТОРОГО МЫ ВОЗМОЖНО, НЕ ЗНАЕМ».

https://youtu.be/Dc2RnfPBa8Q

14 июня состоялась очередная акция волонтерского объединения «Добрые руки». Объединение оказывает помощь 
нуждающимся с ноября прошлого года. В этот раз «Добрые руки» собрали продуктовые наборы для многодетных семей.

«Мы скорректировали наборы с учетом нужд много-
детных семей. Добавили в наборы сухие сливки и сладкие 
сюрпризы для каждого ребенка», — говорит координатор 
движения «Добрые руки» Ольга Козуля. Многие получатели 
социальной помощи маломобильны или относятся к группе 
риска по COVID-19. Поэтому волонтеры объединения доста-
вили продукты к дверям нуждающихся. В доставке наборов 
принимали участие 6 автомобилей. Те, кто мог прийти на ак-
цию самостоятельно, получили продуктовые наборы в зда-
нии храма. 

В течение недели после начала акции люди приходи-
ли в храм, чтобы воспользоваться услугами комнаты гумани-
тарной помощи, где они могли выбрать бесплатно одежду и 
обувь. Некоторые посетители не только получают помощь от 
волонтёрского объединения, но и сами помогают: приносят 
одежду, наводят порядок в вещах, помогают транспортом. 
Продуктовые наборы получили 70 семей, одежду и обувь — 
20 семей.

Юлия СИНИЦЫНА
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Крещение в Левобережном духовном центре
20 июня 2020 года в Левобережном духовном центре состоялось торжество водного крещения. 25 человек приняли 
участие в этом священнодействии. Для каждого из них это одно из важнейших событий в жизни. И вот почему.

Крещение – это обряд, который отражает содержание 
Евангелия и плана спасения. Крещение связано с событиями 
жизни, смерти и воскресения Иисуса. Апостол Павел пишет о 
смерти и воскресении со Христом: «Неужели не знаете, что 
те все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его кре-
стились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, да-
бы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни.» (Рим. 6:3,4)

То, что Христос сделал для всех грешников на Голго-
фе, принимается каждым отдельным христианином в креще-
нии. Во время крещения христиане умирают со Христом, рас-
пинаются с Ним. Его смерть освобождает их от грехов. А вос-
креснув со Христом, они начинают новую жизнь. Погружение 
в воду – это символ погружения во Христа. Выход из воды – 
это символ новой жизни во Христе, «облачение» во Христа 
(см. Рим. 6,7,13 и Гал. 3).

Вместе с тем считается, что христиане не только кре-
стятся «во Христа» (Гал. 3:27), но также и «в одно тело», Цер-
ковь – Тело Христово (1 Кор. 12:13). По словам Павла, «все 
мы одним Духом крестились в одно тело» (там же).

Из всего вышесказанного становится ясно, что речь 
идет о крещении верующих. Если оно действительно симво-
лизирует смерть грешника для греха и в дальнейшем новую 
жизнь благодаря смерти, погребению и воскресению Хри-
ста, то крещение является действием веры и общественным 
свидетельством объединения крещаемого со Христом в Его 
смерти и воскресении, свидетельством полной преданности 
Христу. Этим объясняется тот факт, что в Книге Деяния святых 
апостолов проповедь, вера, покаяние и крещение неразрыв-
но связаны друг с другом. 

В день Пятидесятницы, отвечая на вопрос: «Что нам де-
лать, мужи братия?» Петр ответил: «Покайтесь, и да крестит-
ся каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; 

и получите дар Святаго» (Деян. 2:37,38). «Когда [жители Са-
марии] поверили Филиппу, который благовествовал о Цар-
ствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и муж-
чины и женщины» (Деян. 8:12). Отвечая на вопрос тюрем-
щика в Филиппах: «Что мне делать, чтобы спастись?», Павел 
просто сказал ему: «веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты 
и весь дом твой» (Деян. 16:30, 31). Вскоре после этого они 
крестились (ст. 33).

Каждый раз крещение было откликом на проповедь 
слова, выражением покаяния, исповеданием грехов и свиде-
тельством веры. В Новом Завете не описано ни одного слу-
чая крещения младенцев, поскольку покаяться и засвиде-
тельствовать свою веру возможно лишь в зрелом возрасте. 
Главное в крещении – это кардинальное изменение направ-
ления жизни человека. В апостольские времена практикова-
лось полное погружение верующего в воду. Введение любой 
другой формы ничем не обоснованно и неизбежно ведет к 
неверным представлениям об истине.

Виталий СКРИПКАРЬ
Фото Володимир РОМАНИШИН

«Победил ли COVID-19 Церковь?»
На ютуб-канале «Левит Адвент» пастор церкви на Дальнем Востоке провел подкаст под названием «Победил ли COV-
ID-19 Церковь?»

Сегодня многие говорят о том, что этот вирус победил 
экономику, здравоохранение и мир в целом. Вместе с этим 
говорят и о том, что COVID-19 победил церковь. Складывает-
ся ощущение, что Церковь ушла в своеобразное подполье, 
замерла, что в ней ничего не происходит. Действительно 
сложно не задаваться таким вопросом, когда общины Даль-
него Востока вот уже четвертый месяц на самоизоляции. Но 
так ли это? Может ли ожидающая Церковь «проиграть» ви-
русу, стихии или чему-либо ещё? Именно об этом Евгений 
Соломко побеседовал с руководителем церкви на Дальнем 
Востоке, Романовым Владимиром Петровичем.

Подкаст можно найти по этой ссылке https://youtu.be/
w5Pk10PneMk.

Но ответ на этот вопрос можно найти на любом цер-
ковном канале, сайте или страничке в социальных сетях. Сей-
час то время, когда пасторы могут вложиться в развитие ин-
тернет-благовестия, что имеет огромное значение в послед-
ние годы. Многочисленные семинары, курсы по благове-
стию в социальных сетях, огромное количество примеров 
онлайн евангельских программ, проектов, служений не мо-
гут не вдохновлять. Всё это и есть ответ на вопрос о том, по-
бедил ли COVID-19.

«Перед церковью стоит много вопросов сегодня, о 
многом нужно подумать, многое переосмыслить. Но даже 

сегодня, когда весь мир с неопределенностью и подозрени-
ем смотрит в будущее, Церковь может с уверенностью ска-
зать, что есть надежда, а значит побеждает Церковь», — де-
литься своим ответом один из пасторов Дальнего Востока.

Отдел информации ДВУЦ
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