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Мир вам, братья и сестры, члены Церкви Евро-Азиатского дивизиона!
Открывая страницы вечного и неизменного Слова Божьего и читая о мужественных, крепких духом героях веры,
вошедших в историю спасения, которые:
«…побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали
уста львов, угашали силу огня, избегали
острия меча, укреплялись от немощи,
были крепки на войне, прогоняли полки
чужих, …получали умерших своих воскресшими…» (Евр. 11: 33–35), мы можем
не видеть себя среди них.
Правда Евангелия в том, что ученики
Иисуса, ставшие на путь следования за
Ним, с первых мгновений своего духовного опыта, являются: «родом избранным,
царственным священством, народом
святым…, народом Божьим, возлюбленными…» (1 Петр. 2: 9–11).
Мы возлюбленные для Господа, своей
Церкви, своего братства, сестринства.
Являясь детьми Божьими, а, следовательно, и частью Его семьи, мы переживаем о
благополучии друг друга. Прежде всего,
мы молимся друг о друге, поддерживаем
словом, делимся необходимым — хлебом,
одеждой, заботимся, защищаем доброе
имя своего ближнего и своей Церкви.
Приходит время, когда слова пророка
Иеремии отзываются в сердце особым
смыслом: «По милости Господа мы не
исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! Господь часть моя,
говорит душа моя, итак буду надеяться
на Него. Благ Господь к надеющимся на
Него, к душе, ищущей Его. Благо тому,
кто терпеливо ожидает спасения от
Господа» (Плач 3:22–26).
Сегодня такое время. В наш общий дом
пришла беда. Тревогой и скорбью охвачено наше сердце. В глубоком переживании
мы умоляем Бога о сохранении жизни
членов нашей большой духовной семьи,

терпящих бедствие в зонах военного столкновения.
Все мы терпеливо ожидаем спасения,
ожидаем милости, зная, что милость и
спасение приходят от Господа и никогда
не исчерпываются. По этой причине приглашаю вас, братья и сестры, не опускать
руки, не ослабевать в молитве к Богу о
прекращении этой беды на нашей территории.
Как и в предыдущие дни, вся Церковь
Евро-Азиатского дивизиона объединяется в молитве в 19:00. Вновь приглашаю
вас, где бы вы ни находились, молиться о
том, чтобы голодные были накормлены,
озябшие согреты, потерявшие родных
утешены. Призываю молиться о том,
чтобы люди, потерявшие смысл в жизни
и не видящие будущего, нашли надежду в
Иисусе Христе.
Дорогие братья и сестры, адвентисты
седьмого дня, у нас нет другого пути,
кроме узкого. У нас нет других средств
воздействия на происходящее, кроме молитвы. Как представители Бога на земле,
вместо творящегося на земле беззакония мы предлагаем праведность Иисуса,
вместо угроз — слова милосердия, вместо
оскорблений — благословение, вместо
страха — мужество добродетели, вместо
ненависти — любовь.
Да, узкий путь длиннее, и не всегда
результат виден при жизни праведника.
Но именно он приведет святых Божьих к
желанной цели. Да, бремя благочестивой
жизни невыносимо тяжело, особенно в
кризисе. Но только таким героям веры
Иисус, наш Господь скажет: «Хорошо, добрый и верный…, войди в радость Господина Твоего» (Мф. 25:21).
Этой надеждой живем и сегодня!

Михаил Каминский,
президент
Евро-Азиатского дивизиона
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Приветствую вас, дорогие братья и
сестры в Евро-Азиатском дивизионе!
В это непростое время испытаний
и тревог, потерь и переживаний на
вашей территории, церковная семья
по всему миру помнит и молится о вас.
Наши сердца переполняются христианской любовью к вам, и даже если вы
иногда чувствуете себя беспомощными
и одинокими, знайте, что это не так.
Общаясь со Своими учениками в
ночь перед Его распятием, Иисус сказал: «Вот, наступает час, и настал
уже, что вы рассеетесь каждый в
свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец
со Мною» (Ин. 16:32). Он продолжал:
«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели
во Мне мир. В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир» (ст. 33).
Мои дорогие братья и сестры, только
в Иисусе мы можем обрести истинный
покой. Он обещал: «Мир оставляю
вам, мир Мой даю вам; не так, как
мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 14:27). Когда мы обретаем
совершенный Божий покой в наших
сердцах, мы получаем заверение в том,
что, что бы ни произошло сегодня или
завтра, мы будем в безопасности покоиться в Его руках, зная, что Он укажет
нам путь и Он скоро грядет, чтобы
забрать нас домой, чтобы мы вечно
жили с Ним. Какой прекрасный день
встречи с Ним! — И это будет! Но до
того самого момента Он призывает нас

объединиться как братьям и сёстрам
во Христе, чтобы быть едиными в Нем.
В ту самую мрачную ночь перед
распятием Иисус молился не только
о Своих учениках, но и о нас! В Его
молитве мы находим слова: «Не о них
же только молю, но и о верующих в
Меня по слову их, да будут все едино,
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так
и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин.
17:20, 21).
Когда мир увидит вас, братьев и
сестер, объединившихся всех вместе
в призыве Церкви «Вовлекая всех» и
«Каждый член церкви — миссионер»,
они поймут, что нас объединяет нечто
большее, чем просто земной призыв.
Они увидят, как вы с любовью благовествуете окружающим — вне зависимости от того, кто это, — и, помогая им
всем, чем можете, проявляете к ним
любовь Христа и в словах, и в делах.
Я знаю, что вы уже это делаете, и ваш
свет ярко сияет для всех.
Пусть Господь обильно благословит,
укрепит и ободрит вас продолжать не
сводить с Него свой взгляд. Иисус скоро грядет! Маранафа!
Пастор Тед Н. Вильсон,
Президент Генеральной
Конференции
Церкви адвентистов
седьмого дня
30 марта 2022 г.
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КОГДА ЖЕ
УТЕШИТСЯ
РАХИЛЬ?
В закромах нашей памяти еще очень свежи воспоминания о той далекой, прежней жизни, которая, к сожалению, разрушена по всей видимости надолго, если не навсегда. Удобство, благополучие, комфорт, возможность хоть как-то прогнозировать свое будущее — сегодня кажутся
недосягаемыми благами, вернуть которые не представляется возможным. История нашей Земли делает свой очередной греховный виток, отмеченный болью, горем, детскими криками, слезами и кровопролитием.

В

Виктор
Алексеенко,
исполнительный
секретарь
Евро-Азиатского
дивизиона

развитии греха и его последствий
нет ничего нового. Изменяются
только лишь действующие лица.
А суть — остаётся прежней: «голос
слышен в Раме, вопль и горькое рыдание;
Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет» (Иер. 31:15
и Мф. 2:18).
Горькая участь Рахили — это обобщённый
образ матери, участь которой — безутешная скорбь о погибших детях: маленьких и
взрослых, вооруженных и безоружных, миролюбивых и агрессивных. Подчас не имеет
значения, всё ли понимает современная
Рахиль в происходящих событиях — участь
ее одинакова: плакать о детях своих. И конца
этому безумству греха, кажется, не видно
вплоть до самого края горизонта истории.
Но, с точки зрения Библии, у человечества
есть удивительная перспектива: «После сего
взглянул я, и вот, великое множество людей,
которого никто не мог перечесть, из всех

племен, и колен, и народов, и языков, стояло
пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.
И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и
Агнцу!» (Откр. 7:9,10).
Множество спасенных от Земли — это
представители планеты, на которой в самой
изощрённой жестокости господствовали
силы зла, обманывая, порабощая и убивая
людей. Помыслите о том, кого можно будет
повстречать в этом сонме спасенных. Можем
предположить самые невообразимые вещи.
Иона встретит жителей Ниневии, от общения с которыми пытался сбежать в далекий
Фарсис. Евреям придётся встретиться с представителями многих, мягко говоря, недружественных народов: Моав, Египет, мадианитяне, даже с вавилонскими поработителями, о
которых в книге Псалтирь сказано: «Блажен,
кто возьмет и разобьет младенцев твоих о
камень!» (136:9).
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Все эти народы творили друг
с другом жуткие вещи. Самые
разнообразные изуверства, на которые только способен поражённый грехом человеческий разум.
Ведь история нашей земли — это
сменяющие друг друга циклы
войн, борьбы, ненависти и самой
изощрённой жестокости. В конечном итоге, люди в слепой ярости
распяли Бога. Можно только
представить себе масштабы и силу
влияния пропаганды, которая
изливалась на разум и сознание
землян, если они в безумии своем
лишили жизни своего Творца.
У такого мира будущего нет. Те
нечастые проблески благополучия и безопасной жизни, которые
имели место среди постоянных
войн и кровопролитий, только
подтверждают факт, как хрупок
этот мир в своём устройстве. Да и
эти времена относительного спокойствия насыщены горем преждевременных смертей, болезней,
техногенных катастроф, личных
трагедий и прочих последствий
греховных безобразий.

ОХ, КАК БЕЗУТЕШНО РЫДАЕТ
РАХИЛЬ О ДЕТЯХ СВОИХ!
Только за 20-й век в войнах,
межнациональных конфликтах
и событиях, которые ими были
порождены, погибло от 167 до 200
млн. человек. Первая мировая —
от 9–15 млн., и ее последствия —
«испанка», забрала жизни еще
30–50 млн. человек. Вторая
мировая — около 60 млн. Кроме
того, смерть несли и военные
конфликты меньших масштабов.
В 20 веке было зафиксировано
16 конфликтов, в ходе которых
погибло более 1 млн. человек,
шесть — с числом погибших от
0,5 млн. до 1 млн., и еще 14, в ходе
которых погибло от 250 тыс. до 0,5
млн. человек. Все эти люди погиб-

ли в результате организованного
насилия: фактически, войны в 20
веке уничтожили каждого 22-го
жителя Земли. (Данные взяты из
открытых интернет источников).
Не лучше на этом фоне выглядит и век 21-й. Накопленное
за почти 80 лет относительно мирной жизни оружие продолжает
сеять смерть, горе и разрушения.
Миллионы беженцев, десятки
тысяч погибших и раненых — все
это свидетельствует о том, что
Рахиль еще долго не успокоится в
безутешном своем рыдании.
В книге «Великая борьба»
Э. Уайт пишет о войне, как излюбленном занятии дьявола:
«Сатана находит особенное
удовольствие в войне, поскольку
она разжигает в душе человека
самые низменные страсти, а затем
уносит в вечность свои жертвы,
оскверненные пороком и запятнанные кровью. Его цель состоит
в том, чтобы натравливать народы
друг на друга, поскольку таким
образом он может отвлечь сознание людей от приготовления
к пришествию Христа» (ВБ, 589.1).
Эта книга — в чистом виде —теология истории. Она помогает нам
увидеть, что за каждым военным
конфликтом маячат фигуры дьявола и его ангелов, находящих в
этих бедах и слезах человеческого
страдания самое изощрённое и
низменное удовольствие.

КОНТИНГЕНТ СОНМА
СПАСЁННЫХ.
От каждого народа, племени и
колена Иоанн увидел представителей в числе спасенных, составляющих это великое множество.
Из числа притесняемых и притеснителей, из числа гонимых и тех,
кто гонит, из числа обижаемых и
обижающих. Все они пришли от
великой скорби. Одни, как Авель,

став жертвой чьей-то ненависти,
другие, как Павел, исповедавшись
и раскаявшись перед Богом за
свои преступления. Одни — творя,
созидая и проповедуя о Божественной милости как Стефан,
другие — хоть уничтожив и
разрушив, тем не менее, воззвав,
как разбойник даже со креста:
«помяни меня, когда приидешь в
Царствие Твоё» (Лк. 23:42). И те,
и другие — принеся плоды своего
покаяния. Одни с радостью и готовностью, другие — пройдя путем
тяжелой борьбы с гордостью и
самомнением. Это будет удивительный сонм, настолько разнообразный и не предсказуемый, что
его списочным составом может
заняться только Великий Первосвященник и Ходатай.
Второе пришествие Христа —
это надежда всех спасенных. Это
блаженное упование, которое
положит конец всякому обману,
вероломству, насилию и кровопролитным войнам. Второе
пришествие Христа — самое яркое
событие будущего, и как свидетельствуют об этом окружающие
нас признаки, весьма недалекого
будущего. Второе пришествие
Христа — это ответ на вопль
мучеников и невинно убиенных:
«доколе, Господи, не мстишь за
кровь нашу?» (Откр. 6:10). Второе
пришествие Христа — это смысл
существования церкви Божьей на
земле, которая призвана провозгласить весть спасения погибающему миру. Второе пришествие
Христа — это ответы на вопросы:
«Почему? За что? Где Бог? Как
это возможно?» И многие другие.
Второе пришествие Христа — это
время и место, где Бог отрёт всякую слезу, где не будет плача и вопля. Именно там и, к сожалению,
не раньше успокоится Рахиль,
перестав плакать о детях своих.
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СОХРАНЯЯ ДОКТРИНАЛЬНОЕ

ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ

По итогам Международной библейской онлайн конференции 14–17 февраля 2022 г.

В

Евгений
Зайцев,
доктор
теологии,
директор
Института
библейских
исследований
ЕАД

от уже второй год подряд Институт
библейских
исследований
Генеральной Конференции и ЕвроАзиатского дивизиона совместно с
Пасторской ассоциацией ЕАД проводят международные библейские конференции для
пасторов и пресвитеров в онлайн формате. До
этого такие конференции, требующие серьезных организационных усилий и значительных финансовых вложений, проводились раз
в пять лет. Однако пандемия коронавируса
подсказала вариант проведения, который
свел затраты практически к нулю. Современные коммуникационные технологии позволяют проводить подобные мероприятия, так
необходимые для поддержания организационного и доктринального единства Церкви,
гораздо чаще.
Организаторами конференции, состоявшейся 14–17 февраля 2022 г., была избрана
тема «Церковь Остатка: богословские вызовы
и роль пасторов, учителей и руководителей».
Свыше 1000 человек приняли участие в этой

важной конференции, на которую были приглашены ведущие адвентистские богословы
и руководители Церкви.
С программным докладом по теме конференции к служителям церкви обратился
руководитель всемирной церкви АСД пастор
Тед Вильсон. В своем обращении он уделил
серьезное внимание тем вызовам современности, с которыми столкнулась в последнее
время Церковь адвентистов седьмого дня.
Это не только внешние обстоятельства, но и
многочисленные богословские проблемы, которые подрывают доктринальные и организационные основы церкви. В связи с этим на
служителей и руководителей церкви, равно
как и на работников сферы адвентистского
образования, возлагается огромная ответственность по поддержанию доктринального
и организационного единства церкви, так
необходимого для успешного осуществления
ею своей миссии.
На одну из таких проблем, связанную с
наметившейся тенденцией на независимость
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С большим интересом для себя отметил тенденции Всемирной Адвентистской церкви в понимании вопроса праведности
по вере в контексте событий последнего времени.
Андрей Тен, президент Узбекистанского поля.
общин от централизованной
церковной организации и стремлением к самостоятельности
(проблема конгрегационализма),
обратил внимание в своем докладе Ангел Родригес, подчеркнув,
что Церковь адвентистов седьмого
дня не должна утратить своей
идентичности как Церковь остатка, имеющая миссию для всего
мира, и что она не имеет права на
фрагментацию. Перед ней, как
никогда раньше, сегодня стоит
задача глобального возвещения
«вечного Евангелия» в контексте
Трехангельской вести.
В первый день к участникам
конференции обратился известный евангелист, давно полюбившийся служителям Церкви в ЕАД,
пастор Марк Финли. Он поделился своими опытами духовного
служения, подчеркнув важность
и значение целого ряда факторов,
необходимых для здоровой духовной жизни пастора и руководителя церкви. Среди них — выделение достаточного времени для
личного общения с Богом и Его
Словом, активная вовлеченность в
изучение Священного Писания с
новыми людьми.
Второй день конференции был
посвящен актуальным богословским темам. Директор Института
библейских исследований ЕАД Евгений Зайцев представил доклад
«Герменевтика: краткий исторический экскурс и современные вызовы», в котором высветил основные
вехи развития герменевтики как
науки толкования текста. Он
представил те вызовы, с которыми сталкивается в этих вопросах

Церковь сегодня. Докладчик представил всем участникам конференции только что вышедшую из
печати книгу «Библейская герменевтика: адвентистский подход»,
призванную помочь служителям
и руководителям Церкви занять
грамотную и сбалансированную
позицию в вопросах толкования
библейского текста.
Директор Института библейских
исследований ГК Элиас Бразил де
Суза посвятил свое выступление
теме, наиболее важной в осмыслении адвентистской идентичности, — теме Святилища и суда в
преддверии Второго пришествия.
Именно эта доктрина подвергается сегодня серьезным нападкам,
выхолащивая весть, которая

призвана определять сам характер миссии Церкви адвентистов
седьмого дня.
Большой интерес вызвал у
участников конференции доклад вице-президента ГК пастора
Артура Штеле, посвященный
толкованию числа 666 из книги
Откровение. Докладчик предложил важный герменевтический
ключ, который может помочь в
осмыслении тайны данного числа.
Подобно тому, как многие другие
образы Откровения привязаны
к тексту Ветхого Завета, образ
666 тоже следует искать там же,
не привнося в его толкование
спекулятивные элементы. Следуя
такому подходу, можно предположить, что Иоанн, описывая
характеристики второго зверя из
13-й главы Откровения, ссылается
на количество золота, которое
ежегодно поступало в казну царя
Соломона на пике его земного могущества, совпавшего с массовым

От имени руководителей, пасторов, пресвитеров и старших диаконов Униона церквей Молдовы (УЦМ) выражаем
огромную благодарность Господу за Библейскую конференцию. Служители отметили особую важность семинара
Теда Вильсона о грядущем конфликте, призыве исследовать
и доверять Божьему Слову, лично глубоко изучать, верить
Трёхангельской вести и позволить ей изменить наши сердца.
Коснулась многих сердец презентация Марка Финли, в
которой он призвал служителей Церкви быть духовными
людьми и пастырями по сердцу Господа. Важность молитвы
в осуществлении миссии подчеркивает Э. Уайт: «Молящийся
служитель, имеющий живую веру, пожнет великий урожай
от своего труда…» (Ревью & Геральд, 8 августа 1878 г.).
Пасторы высоко оценили семинар Артура Штеле о числе
зверя. Ярко была представлена глубочайшая и актуальная
весть книг Откровения и Даниила. Запомнились выводы пастора Штеле: «Не ищите 666 на короне или одежде, ищите
666 в действиях зверя». Верим, что, применяя принципы и истины, представленные на конференции, мы исполним миссию,
доверенную Господом, более результативно.
Андрей Молдовану, секретарь Пасторской ассоциации
Униона церквей Молдовы.

8 \ ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА \ 02.2022
Благодаря библейским конференциям можно видеть
динамику богословской мысли Церкви, а также вызовы,
стоящие перед ней. Важно, что темы выбраны с учетом
насущных вопросов, с которыми пасторы сталкиваются
в общинах.
Владимир Пилипюк, пастор, Казахстан.
идолопоклонством и духовным
упадком (3 Цар. 10 и 11 гл.).
Третий день конференции был
не менее значимым по своей
тематике. Павел Гойа, представляющий Пасторскую ассоциацию
ГК, обратил серьезное внимание
слушателей на важность духовного бодрствования в преддверии
Дня Господня и последствия
замалчивания безотлагательности времени Второго пришествия
Христа. Альберто Тим, сотрудник
Центра исследования трудов Э.
Уайт, отметил руководящую роль
дара пророчества в заключительных событиях земной истории.
Докладчик подробно остановился
на основных вызовах, с которыми
сталкивается сегодня Церковь в
защите данного доктринального
положения.
Проблематика конференции
оказалась значительно расширенной благодаря участию в ней
директора Института геофизических исследований ГК доктора
Ронни Налина. В своем докладе
он представил сравнительный
анализ двух основных мировоззрений — эволюционного и
креационного, остановившись
подробно на оценке компромиссной модели, предложенной
христианским сообществом, и
известной как теория теистической эволюции. По мнению
докладчика, данная теория не
только не предложила ответы
на многочисленные вопросы,
возникающие на стыке Библии
и науки, но и породила новые
неразрешимые проблемы.

Учитывая непростой характер
отношений, складывающихся
сегодня в данной области, и необходимость укрепления веры
в библейское повествование о
сотворении, доктор Налин подчеркнул важность утвержденной
ГК инициативы по ежегодному
празднованию Субботы творения, которое приходится в этом
году на 22 октября.
В последний день конференции ее участникам была предложена актуальная тема, касающаяся отношения Церкви АСД
к экуменизму и таким вопросам,
как «потрясение» и «просеивание» Божьей церкви. С докладом
на эту тему выступил директор
Отдела внешних связей и религиозной свободы ГК, генеральный секретарь Международной
ассоциации религиозной свободы Ганун Диоп.

Профессор кафедры новозаветных исследований университета
Эндрюса Феликс Кортез поднял важную тему, касающуюся
соотношения таких понятий как
оправдание и освящение, напрямую связанных с пониманием
Церковью пути спасения. Докладчиком был предложен сбалансированный подход, лишенный
крайностей законничества и перфекционизма, с одной стороны, и
«дешевой благодати» — с другой.
С воодушевлением участники
конференции восприняли практический семинар «Миссия в XXI
веке», предложенный пастором
Дэвидом Джемисоном. На опыте
своей церкви, которая из скромной
общины превратилась в мощный
центр влияния среди окружающего населения, пастор показал, как,
используя нестандартные подходы, можно эффективно совершать
служение секулярному обществу.
Прошедшая конференция стала
подлинным благословением для
служителей Евро-Азиатского
дивизиона, сплотив их в едином
желании продолжать свой труд на
ниве благовестия в это непростое
для всех время.

Выступления спикеров конференции были глубокими по
содержанию, интересными, познавательными. С радостью
встретили в ней участие Теда Вильсона, руководителя Всемирной церкви, и ведущих теологов Церкви из разных стран.
Преимуществом конференции была возможность задавать
вопросы и получать на них исчерпывающие ответы.
Вячеслав Сычёв, пастор: г. Экибастуз, Казахстан.
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СЕГОДНЯ — ВРЕМЯ ВЕРИТЬ!
«Евангелизм — наш подлинный труд. Евангельский труд, открывающий Писание
людям и предостерегающий их о том, что грядет на мир, должен занимать все больше и больше времени у слуг Божьих» (Э. Уайт, Евангелизм, с. 17).

Ж

ивя во время глобального политического, экономического кризиса, проходя через пандемию коронавируса,
люди ищут покой своему сердцу, потому что страх, слезы, отчаяние, депрессия, одиночество
среди толпы стали неотъемлемой частью бытия.
И в этих обстоятельствах Церковь продолжает
нести весть Евангелия миру.
За последние месяцы на территории Евро-Азиатского дивизиона проводились евангельские программы,
которым предшествовали 40 дней ревностных молитв
до начала каждого проекта. В их подготовку и участие
были вовлечены члены церкви, — все это принесло
свои плоды. Святой Дух через слова евангелистов
менял человеческие сердца, заставлял задуматься о
прожитых днях и предлагал новый путь для дальнейшей жизни. Истина и любовь ко Христу завоевали,
казалось бы, непреодолимые бастионы души. И это
наглядно показало, что людей, желающих найти путь
ко Христу, гораздо больше, чем мы думаем.
Все унионы, конференции, миссии проявили
активность в деле благовестия. Каждая община ЕАД
поддержала идею о проведении двух евангельских
программ в течение года. Различные программы по
здоровому образу жизни, по семейным отношениям, благотворительные концерты и другие проекты
находили своих слушателей и участников. Недели
возрождения способствовали обновлению взаимоотношений с Господом. Там, где невозможно было
пригласить людей в залы из-за пандемии, проводились духовные встречи и богослужения онлайн.
Программы проводили не только местные пасторы.
Директора отделов ЕАД с радостью влились в это
служение вместе с администраторами церковных

организаций. Не остались в стороне и те, кто совершает евангельское служение за пределами нашей
территории: в Молдове евангельские встречи проводил пастор Даниил Олариу из Румынии, Армения
радушно принимала известного пастора-евангелиста
Лучиано Кристеску, Киев испытал особые благословения от встреч с Алехандро Буйоном.
Слова истины из Священного Писания, услышанные гостями евангельских встреч, прорастали живой
верой в Бога. Невозможно перечислить все те реальные истории, опыты и свидетельства услышанных
молитв, которыми делились участники духовного
торжества. Господь исцелял, восстанавливал разрушенные семьи, возвращал потерянное, избавлял от
всякого рода зависимости.
И, конечно, на многих программах все с замиранием сердца ждали праздника крещения. Слава Богу,
что десятки людей сделали самый правильный выбор в своей жизни и сказали Спасителю: «Да!» Среди
крещенных очень приятно было видеть большое
количество молодых людей. Безусловно, каждый
человек дорог для Господа. Поэтому в любых обстоятельствах необходимо продолжать евангельское
служение и проводить программы! Необходимо
проявить любовь на деле к тем, кто живет рядом с
нами, и служить тем, кто дорог нашему сердцу, ведя
их ко Христу. Необходимо дорожить тем временем,
которое Бог дарит Своей Церкви.
Сегодня — благодатное время для спасения! Сегодня — время верить!
Олег Харламов,
евангелист
Евро-Азиатского
дивизиона
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БЫТЬ ТАМ,
ГДЕ ИИСУС

Церковь Божья в подготовке ко Второму пришествию Христа
Желание спасти, а не спастись
Определяет степень христианства.
Чтоб этот крест по жизни пронести,
Любовь Христа нужна и постоянство.
Валентина Объедкова Кузина

П

Наталья
Воронина,
Руководитель
Центра влияния
«Магазин
здорового
питания
„Чечевица“»,
г. Йошкар-Ола,
Россия

оследние несколько месяцев
стали, пожалуй, самыми трагическими для территории нашего дивизиона с начала 21 века.
Много раз мы читали на страницах Библии
слова: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь,
ибо надлежит всему тому быть» (Мф.
24:6–7). Читали, обсуждали, запоминали и
делали выводы, но, когда исполнение этого библейского пророчества пришло и на
нашу землю, вряд ли даже самые сильные
из нас не испытали страха, растерянности и
боли. А ведь Библия говорит, что это только
«начало болезней» (Мф. 24:7). Как Церкви
Божьей и каждому христианину достойно
проходить через вызовы современности, не
теряя веры и любви? В чём сегодня должна
заключаться наша подготовка ко Второму
пришествию Христа?

СМОТРЕТЬ ГЛАЗАМИ БОГА
Когда я только вступала во взрослую
жизнь, такие слова как «революция», «война», «эпидемия», «терроризм», «экономический кризис», «нищета» казались
далёкими историческими понятиями. Мы
изучали эти эпизоды истории по учебникам в школе и институте и, казалось, что
человечество накопило достаточно опыта,
чтобы не повторять ошибок, которые так
больно бьют по судьбам людей.
Сегодня, оглядываясь на 50-летний опыт
своей жизни, я с печалью могу констатировать факт: на долю каждого поколения
выпадает своя мера политических, экономических или природных катастроф, избежать
которые не в нашей власти. И каждому из
нас приходится искать собственные ответы
на вопросы: «За что?», «Почему?», «Для
чего?», «Кто виноват?» и «Что делать?»
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Когда ты находишься в темноте, несложно растеряться и испугаться, начать роптать и искать
виноватого в своих несчастьях.
Но стоит появиться свету, приходит уверенность и надежда.
И такой свет светит со страниц
Библии каждому христианину,
помогая взглянуть на все политические, экономические и
непростые жизненные ситуации
глазами Бога: «И притом мы
имеем вернейшее пророческое
слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном
месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших»
(2 Петр. 1:19).
А пророческое слово говорит,
что в нашем мире идёт великая
борьба между Христом и сатаной.
В планах сатаны — «украсть,
убить и погубить». В планах Христа — чтобы мы «имели жизнь
и имели с избытком» (Ин. 10:10).
Когда мы смотрим на любое
событие через призму этой великой борьбы, тревога отступает.
Во-первых, мы понимаем, что,
какой бы сложной ни была ситуация, Господь держит всё в своих
руках. Во-вторых, понимая, кто
является главными сторонами
любого конфликта, мы переносим акценты и вину на истинного виновника всех бед и несчастий человечества — на сатану,
врага Божьего и врага нашего, и
сердце наполняется миром и любовью к людям, большинство из
которых «не ведают, что творят».
Изучающие пророчества о
Втором пришествии Христа
знают, что каждому христианину неизбежно придётся понести крест Христов и, хотя бы
в малой степени, испытать то,
через что прошёл наш Спаси-

тель на Своём земном поприще: экономические трудности
(«негде голову преклонить»),
предательство со стороны
близких, непринятие и гонения
со стороны общества, а возможно, и физические притеснения
вплоть до угрозы смерти. И при
этом победу одержит тот, кто не
озлобится и не растеряет Божьего мира в сердце, кто сохранит
любовь к людям и крепкую веру,
кто останется верным Христу
при всех обстоятельствах. «Претерпевший же до конца спасётся» (Мф. 24:13).

ВСТАТЬ НА СТОРОНУ ИИСУСА
Знать пророчества — не достаточно. Не достаточно понимать, кто является сторонами
духовного конфликта. Самое

главное — в этом конфликте
встать на сторону Христа. А это
не всегда просто.
Верность Богу определяется
соблюдением Его заповедей.
Чем ближе Пришествие Христа, тем изощрённее действует
враг, пытаясь сбить нас с толку
и навязать ложные ценности.
К примеру, все мы, адвентисты
седьмого дня, понимаем важность соблюдения четвёртой
заповеди — субботы. Но готовы
ли мы соблюсти первую заповедь — признать Христа своим
Господином и доверять Ему во
всех обстоятельствах жизни?
Когда воины и священники,
возглавляемые Иудой, пришли, чтобы взять Иисуса, Пётр,
выхватив меч, кинулся на Его
защиту и отсёк ухо рабу перво-

Альфия Кошкина,
директор христианского репетиторского центра «Приоритет», г. Йошкар-Ола, ЗРС
Наши церковные школы определены Богом, чтобы подготовить детей и родителей ко Второму пришествию нашего Господа. Сегодня у нас в центре обучаются 50 детей.
Коллектив учителей прикладывает все усилия, чтобы вложить в их сердца христианские принципы. Для этого мы не
только проводим уроки по программе общеобразовательной школы, но читаем с детьми Библию, заучивая памятные стихи и подбирая интересные, поучительные рассказы
о любви Божьей. К примеру, все ученики в нашей начальной
школе прочитали детскую Библию и знают больше 15 обетований.
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Леонид Истомин,
руководитель Центра здоровья
«Живой Источник», Пермский
край, ЗРС
Я посвятил себя Христу и
людям через медико-евангельское
служение. В нашем санатории
мы принимаем людей, нуждающихся в исцелении духа, души
и тела. Поток людей нескончаемый, и это хорошая возможность послужить им в физических нуждах и открыть путь
лучший, путь в Царство нашего Господа. Каждый год наш
санаторий принимает около 400 человек. Каждые десять
дней мы встречаем новых гостей, трудимся над их исцелением и проповедуем им о скором Пришествии нашего Господа.

священника. Иисус не похвалил
его за это. «Спрячь меч свой! —
сказал ему Иисус. — Взявший
меч от меча и погибнет! Или
думаешь ты, что Я не могу
воззвать к Отцу Моему, и Он
не пошлет Мне тотчас больше, чем двенадцать легионов
ангелов? Но как же тогда
исполниться предсказанному
в Писании, что всё это должно
произойти?» (Мф. 26:52–54).
Пётр оправдывал свои действия тем, что пытался помочь
Господу. Но Христу не нужна
помощь с мечом в руках, Ему
нужно наше смирение перед
волей Бога, Который контролирует и нашу жизнь, и ход
исторических событий.
Встать на сторону Христа —
это значит проявить смирение,
которое не принимает зло, но
принимает обстоятельства.
Это значит при любой экономической, политической и
жизненной ситуации желать
спасения, служить, исцелять,
делать добро своим близким,
всем окружающим, даже
врагам, и проявлять истинную

Божью мудрость. «Мудрость,
сходящая свыше, во-первых,
чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
Плод же правды в мире сеется
у тех, которые хранят мир»
(Иак. 3:17–18).
А ещё — встать на сторону
Христа — это значит прилагать
усилия для сохранения един-

ства Церкви, как бы ни пытался враг посеять разделение,
потому что единство Божьих
детей — это воля Иисуса,
Его цель и Его молитва Отцу
(Иоанна, гл. 17). «Наше историческое место представлено в
образе истукана Навуходоносора на уровне пальцев ног. Мы
живём после распада Великой
империи, когда государства
состоят из хрупкого и ломкого
материала и не могут слиться
воедино» (Э. Уайт. «Свидетельства для Церкви», т. 1, с. 361).
Объединить людей сегодня может лишь Христос, и Церковь
должна показать в этом практический пример.
События в мире меняются с
неимоверной быстротой. Проснувшись, мы спешим просмотреть ленту новостей, и эти
новости, порой, завладевают
нашим сознанием настолько, что мешают нам отделять
истину от заблуждения. Это
излюбленный метод сатаны.
Давайте вспомним пророчество, которое говорит, что
однажды мы увидим в «ново-

Александр и Ольга Лунёвы,
руководители предприятия
по производству продуктов
здорового питания, г. Энергодар,
Запорожская область, УУК
Питание и лечение — это две
сферы, которые будут востребованы во всякое время, так как
помогают людям увидеть заботу Христа и проникнуться
доверием к Нему. Когда в нашей стране начались военные
действия, мы организовали работу с населением в семи городах и посёлках, раздавая по 500–600 бесплатных продуктовых наборов в неделю. Для нас реальная помощь людям
в их нуждах — это и есть лучшая подготовка ко Второму
пришествию Христа.
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стях», как огонь будет сходить
с неба или сатана в обличии
Христа будет пытаться убедить
мир в изменении Божьих заповедей. Где мы найдём духовные
силы, чтобы не поддаться этому
искушению? Давайте проверим
себя сегодня, сколько времени
в день мы проводим в изучении
Библии, а сколько — в просмотре новостей и изучении
мнений экспертов? Увы, часто
это сравнение будет в пользу
слов человеческих, а не Слова
Божьего. Давайте помнить,
друзья: чем мы наполняем
свой разум, та информация
и определяет наше сознание.
Если мы хотим уверенно встать
на сторону Христа сейчас и во
времена последнего кризиса,
источником нашего мировоззрения должна быть Библия и
только Библия.

ИДТИ ВМЕСТЕ С ИИСУСОМ
Религия Христа не статична.
Если проанализировать повеления, которые дал Иисус
своим последователям, можно

увидеть, что все они пронизаны призывом к активному
действию: «идите», «научите»,
«исцеляйте», «воскрешайте»,
«даром давайте»! Невозможно
стать хорошим специалистом,
если во время учёбы в университете идеально изучить
теорию, но пренебречь практическими занятиями. Также
и христианину невозможно
подготовиться к вечности,
лишь изучая теорию христианства. Настоящий христианский
характер формируется только в
процессе бескорыстного служения Богу и обществу.
Когда в результате пандемии
коронавируса был объявлен
локдаун и передвигаться по
городу было разрешено лишь
сотрудникам непрерывных производств, продуктовых магазинов и представителям СМИ,
большая группа членов церкви
г. Йошкар-Олы, вооружившись
удостоверениями внештатных
сотрудников редакции, распространили больше христианских

Елена Казаринова,
директор двух магазинов
здорового питания «Эколавка»,
г. Ставрополь, КаУМ
Я вношу свой вклад в подготовку мира ко Второму пришествию Христа, предлагая людям
здоровую пищу. Наши магазины
в Ставрополе ежемесячно посещают более тысячи человек.
Наша задача — чтобы у каждого покупателя осталось
позитивное впечатление о нашей работе и о Церкви, которую мы представляем. А ещё мы раздаём христианские
газеты, ведём работу в социальных сетях и проводим мастер-классы, на которых не только учим людей готовить,
но рассказываем о Христе, Его любви и помощи в стрессовых ситуациях.

газет, чем они делали это в
обычное время.
Когда из-за наводнения в
Краснодарском крае дом повара и активного медицинского
евангелиста Ольги оказался
затопленным до второго этажа,
в результате чего были уничтожены водой вся её кухонная
техника, посуда и запасы продуктов, уже через два месяца
она вновь активно проводила
«Школы поваров», кропотливо
передавая свой опыт и обучая
людей принципам здорового
питания.
Когда здоровье брата Сергея начало давать сбои, он не
опустил руки. Каждый день он
начал приходить в городской
парк и проводить с желающими зарядку со скандинавскими
палками. В результате в столице Татарстана организовалось
шесть клубов скандинавской
ходьбы, с которыми Сергей
активно делится христианской
литературой.
Когда на территории Украины начались военные действия, брат Александр и его
семья, трудившиеся вместе
на собственном производстве
здоровых продуктов, приняли
решение организовать питание
своих земляков, оказавшихся
без средств к существованию.
Таких историй можно рассказать сотни и тысячи. Христианина, который идёт по
этой жизни вместе с Иисусом,
трудности лишь укрепляют, а
пример Спасителя вдохновляет.
Более того, в трудные для
общества времена открываются
новые возможности для служения. Голодным нужна пища,
обнищавшим семьям — одежда
и предметы первой необходимости. Оставшимся в одиноче-

14 \ ТЕМА НОМЕРА \ 02.2022
стве — забота и общение. Народ
Божий открыт для помощи
нуждающимся. Он там, где
людям нужны любовь и доброта Христова.
Сегодня, как никогда, люди
нуждаются в Благой вести. Совершая служение в магазине
здорового питания, приходится много общаться с людьми.
Здесь легко держать руку на
пульсе и чувствовать настроение в обществе. С начала
пандемии коронавируса интерес к библейским пророчествам
значительно возрос. Зная, что
коллектив нашего магазина
состоит из верующих людей,
многие посетители с тревогой
задают вопросы: «Что происходит? Может быть, конец света
действительно близок?» Обсуждая это, мы с коллегами договорились, что каждый наш ответ
на подобные вопросы должен
не пугать человека, а вселять
радость и надежду. Мы говорим: «Всё будет хорошо! Верьте
Богу, Он никогда не оставит вас
и не обманет ваших надежд!
Соблюдайте Его заповеди, дове-

Наталья Григорьянц,
распространитель газеты «Сокрытое Сокровище», г. Свирск,
Иркутская обл., ВРСМ
Когда Иисус Христос придёт во
второй раз, я хочу, чтобы вместе со мной Его встречали все
жители нашего города, чтобы
они лично были с Ним знакомы. Я
ежемесячно распространяю 800 газет «Сокрытое Сокровище» и планирую довести количество распространяемых
газет до тысячи, а также распространяю по 100 книг в
месяц, календари, открытки, журналы для детей «Чудесные странички».

ряйте Ему, и будете под надёжной защитой Всемогущего!»
Напоследок хочу привести небольшую цитату, которая очень
актуальна в наше время: «Когда
Господь призовет нас прекратить строительство молитвенных домов, школ, санаториев
и общественных учреждений,
тогда наступит для нас время сложить руки и позволить
Господу завершить работу. Но

Светлана Алексейкина,
директор адвентистского книжного центра, г. Бишкек, Кыргызстан, ЮУМ
Для меня подготовка к Пришествию Христа — это организовывать работу книгонош и
распространение христианских
книг на территории Средней Азии, рассказывать таким
образом людям о любви Божьей и нашей Церкви, приносить пользу обществу, делясь теми практическими знаниями, которыми владеет Церковь адвентистов седьмого
дня и которые содержатся в нашей литературе.

пока что нам дана возможность проявить нашу ревность
к Богу и нашу любовь к людям.
Мы должны участвовать в деле
Божьем по всему миру, ибо
везде, где есть души, жаждущие
спасения, мы обязаны предлагать свою помощь и приводить
к Богу многих Его сыновей и
дочерей. Близок конец, и поэтому нам надо использовать
все доверенные нам средства
и возможности для помощи
делу» (Э. Уайт, «Свидетельства
для Церкви, т. 6, стр. 440).
Народ Божий несёт радостную весть надежды на освобождение. Он обладает чистой
и святой верой в скорое Пришествие Господа. Эта вера отражается в его поступках и его
жизненных приоритетах. Пусть
эти слова сегодня характеризуют жизнь каждого из нас. Да
поможет нам в этом Господь!
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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ГОСПОДА
И КОВАРНЫЕ ПЛАНЫ
ЛУКАВОГО
Наш мир становится все более опасным и непредсказуемым местом для
жизни. Войны и эпидемии, стихийные бедствия, разрушения и экологические проблемы становятся привычным явлением. Многие осознают,
что надвигается серьезный кризис, и необходимо искать решение глобальных проблем человечества. Построение бункеров, заселение Марса, экологические реформы, социальные преобразования и множество
других инициатив с благими намерениями преподносятся как решение
проблем человечества.

Н

о можно ли человеческими методами и средствами решить проблему зла и греха, страдания и смерти?
Может ли человек спасти себя сам?
Что об этом говорит Библия? Что Бог предлагает погибающему миру?

«Одной из самых торжественных и величественных истин, которые открывает нам
Библия, является истина о Втором пришествии Христа, которым завершится великое
дело искупления человечества» («Великая
борьба», 299.1).

Виген
Нанагулян,
координатор по
вопросам Духа
пророчества
Армянской миссии
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Второе пришествие Христа
является ответом на все проблемы
человечества, и поэтому сатана
старается всеми способами воспрепятствовать провозглашению
и принятию людьми этой славной
надежды.
Божья вестница описывает
видение относительно коварных
планов лукавого в преддверии
явления Господа на облаках
небесных: «Когда народ Божий
приближается к опасностям последних дней, сатана проводит
серьезное совещание со своими
ангелами, составляя наиболее
успешные планы по ниспровержению их веры. Он видит, что
популярные церкви усыплены его
обманчивой силой. С помощью
приятной софистики и ложных
чудес он продолжает удерживать
их под своим контролем и поручает своим ангелам расставить
силки, особенно для тех, кто ожидает Второго пришествия Христа
и старается соблюдать все заповеди Иисуса. Обманщик говорит:
“Мы должны приложить всю свою
мудрость и хитрость, чтобы обмануть и заманить в ловушку тех,
кто чтит истинную субботу. Мы
можем отлучить многих от Христа
через мирскую жизнь, похоть и
гордость. Они могут считать себя
в безопасности, потому что верят
в истину, но потакание аппетиту
и низменным страстям, которые
помрачают рассудок и лишают
проницательности, приведут их к
падению» (Из проповеди Э. Уайт
«Духовное пробуждение», запись
Австралазийской унионной конференции, 15 апреля 1912 г.).
Разве не об этом предупреждал
Христос Своих учеников говоря:
«Смотрите же за собою, чтобы
сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами
житейскими, и чтобы день тот

не постиг вас внезапно» (Лк.
21:34).
«“Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает”
(Соф. 1:14). Перед приходом этого
великого дня мы должны провозгласить последнюю весть милости
падшему миру, чтобы подготовить
мужчин и женщин ко Второму
пришествию Господа. Все, что
может быть придумано врагом,
чтобы занять ум и отвлечь внимание от этой вести, будет придумано. Но мы должны идти вперед в
провозглашении Слова Божьего.
Близок всему конец. Пришествие
Господа на облаках небесных, с
силой и славой великой, при дверях…» («Взгляд ввысь», с. 261).
Дорогие братья и сестры, неужели мы сдадим позиции прямо
у границ небесного Ханаана?
«Земля, в которую мы направляемся, намного привлекательней, чем была земля Ханаанская
для детей израильских. Что остановило их в тот момент, когда они
уже видели обетованную землю?
Это было их сознательное неверие,
оно повернуло их назад. Они не
желали ничем рисковать, чтобы
довериться обетованиям Божьим.

История Израиля записана в
качестве предупреждения для нас,
“достигших конца времени”. Мы
стоим на самой границе небесного
Ханаана. Мы можем взглянуть на
другую сторону и увидеть красоты
прекрасной земли, если пожелаем. Если бы мы верили обетованиям Божьим, то показали бы в
речи и поведении, что не живем
для этого мира, но самым важным
в своей жизни считаем приготовление к этой небесной стране»
(«Ревью энд Геральд», 29 ноября
1881 г.).
Все, что отвлекает нас от Второго
пришествия Христа, может стать
причиной нашей вечной гибели.
Мы не можем допустить, чтобы
враг преуспел в своем искусном
обольщении. Для этого нам необходимо облечься во всеоружие
Божье, чтобы, все преодолевши,
устоять. Мир жаждет услышать
подлинное Евангелие, не смешанное с традициями человеческими.
Нет другого имени под небом,
которым надлежало бы нам спастись, кроме Иисуса Христа.
Второе пришествие Христа —
это единственная подлинная
надежда для человека.
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ВЫЗОВЫ НАШЕЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
И МИССИИ:

Защищая Божественную истину

У

ставший, изнуренный, израненный
евангелист ощущал беспокойство —
беспокойство за недавно созданную
христианскую церковь. Он знал, что
вскоре она столкнется с насмешками, тюремным заключением и преследованиями.
Апостол Павел собрал пресвитеров Ефесской
церкви в Мелите и предупредил их: «войдут
к вам лютые волки, не щадящие стада»
(Деян. 20:29). Впереди ожидали трудные времена и проблемы. Вскоре в Римской империи
верующие должны были столкнуться с жестокими преследованиями.
Но более всего Павла беспокоили проблемы, имеющиеся в самой церкви. Он
увещевал служителей церкви: «И из вас
самих восстанут люди, которые будут
говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (ст. 30). Беспокойство
по поводу ошибочных учений, вошедших
в церковь, было вполне обоснованным.
Павел предостерегал Тимофея по поводу
Именея и Филита, которые заявляли, что
воскресение уже произошло (2 Тим. 2:17,
18). Он написал Галатам о праведности
только по вере во Христа в то время, когда
некоторые учили, что средством спасения является закон. Петр предупредил
церковь: «…у вас будут лжеучители,
которые введут пагубные ереси» (2 Петр.
2:1). Во 2-й главе Откровения Иоанн предупреждает о Николаитах, которые отошли

от Божьего закона и жили, потакая своим
похотям (Откр. 2:14, 15).

ЗАЩИЩАЯ БОЖЕСТВЕННУЮ ИСТИНУ
Христианские лидеры должны всегда заботиться о сохранении чистоты библейских,
христоцентричных истин Божественного
откровения. У руководителей церкви на всех
уровнях есть торжественная обязанность
перед Богом содействовать духовному воспитанию верующих во Христе, отстаивать и
провозглашать библейскую истину и уделять
первостепенное внимание миссии.
Что конкретно это означает для нашей
Церкви сегодня? Иногда на наших уроках
Субботней школы, с наших кафедр и в наших
аудиториях преподаются ложные учения.
Стратегия дьявола заключается в том, чтобы
уничтожить саму суть адвентизма. Церковь
Адвентистов Седьмого Дня — движение, Богом вызванное к существованию. Она имеет
уникальную весть для этого мира, чтобы
приготовить людей к пришествию Иисуса!
Если, как адвентисты, мы утратим свою пророческую идентичность, тогда наша весть для
этого мира утратит свою силу.

НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ
Конкретизирую: если не надвигается
кризис в отношении Божьего закона, если
мы должны пересмотреть свою весть о начертании зверя, если в будущем не будет

Марк Финли,
специальный
помощник
президента
Всемирной
Церкви
адвентистов
седьмого дня
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принятия закона о воскресном
дне, если папство, отступивший
протестантизм и Соединенные
Штаты не будут играть важную
роль в объединении мира во
время последнего кризиса, то
это ставит под сомнение целостность адвентистского движения с
момента его появления. Неужели
наши адвентисты-пионеры были
введены в заблуждение? Неужели Эллен Уайт ошиблась, когда
писала о надвигающемся кризисе
в отношении Божьего закона?
Конечно же, нет!
Но, что еще серьезнее, преуменьшение или минимизация
пророческого сценария событий
последнего времени ставит под
сомнение великие пророческие
истины Даниила и книги Откровение. Пророк Даниил говорит о появлении Вавилона, Мидо-Персии,
Греции, Рима и власти маленького
рога, выросшего из 10 частей, на
которые распался языческий Рим,
который попытается изменить
«времена и закон» (Дан. 7:25).
В 12-й главе книги Откровение
говорится об остатке последнего
времени, который «сохраняет
заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса» (Откр. 12:17).
В 13-й главе Откровения говорится о том времени, когда верность
Богу будет означать столкновение
с экономическим бойкотом и
никто не сможет покупать или
продавать, если у него не будет
начертания зверя. В конце концов,
будет издан указ об уничтожении
верующих (Откр. 13:15–17).
В 14-й главе книги Откровение
провозглашается Трехангельская
весть для последнего времени.
Она открывает, что «вечное
Евангелие» будет провозглашено
наполненной Духом Церковью
«всякому племени, и колену, и
языку, и народу» (Откр. 14:6).

В свете суда последнего времени, перед Вторым пришествием,
первый ангел призывает каждого
человека поклониться Творцу
(стих 7). В отличие от тех, кто
поклоняется Творцу, есть те, кто
поклоняется зверю (стих 9). В результате этого последнего кризиса
великой борьбы между добром и
злом формируется народ, который посредством силы Святого
Духа «соблюдает заповеди Божии
и веру в Иисуса» (стих 12).

ОТЛИЧИЕ ОТ БАПТИСТОВ
СЕДЬМОГО ДНЯ
Более 100 лет назад Эллен Уайт
писала пастору К., который, несмотря на то, что верил в соблюдение субботы, минимизировал ее
отношение к событиям последних
дней и наступающему кризису. Ее
слова чрезвычайно назидательны
для Церкви в настоящее время, т.
к. некоторые по-прежнему думают, как этот пастор: «Что касается
субботы, то он (пастор) стоит на
тех же позициях, что и баптисты
седьмого дня. Отделите субботу от
вестей, и она потеряет свою силу;
но, когда она проповедуется в связи с вестью третьего ангела, сила
сопровождает ее, сила, убеждающая и обличающая неверующих
и безбожников, выводящая их из
мира и укрепляющая в том, чтобы
жить, возрастать и процветать в
Господе»1.
Это чрезвычайно важное заявление. Адвентисты седьмого дня
правильно поняли связь между
служением Христа во время суда
в небесном святилище, Божьим
законом, субботой и заключительными событиями мировой
истории, как написано в книге
Откровение. Если субботу «отделить» от вести третьего ангела,
которая предостерегает против
получения начертания зверя, и

последних событий, связанных с
этой вестью, то она теряет свою
силу. Бог — автор истины, и
дальнейшие откровения никогда
не будут отрицать того, что Он открыл раньше. Мы можем увидеть
новые аспекты нашего понимания пророчеств, но мы никогда
не сможем логически отвергнуть
предыдущие откровения истины,
которые Бог дал Своему народу.
Нам будет полезно поразмышлять
над этим утверждением:
«Всякая истина, которую Он
[Христос] оставил для этих
последних дней, должна быть
провозглашена в этом мире.
Каждый столп, который Он
установил, должен быть упрочен. Теперь мы не можем сойти
с основания, установленного Богом»2. Мы можем ожидать, что все
основания нашей веры будут поколеблены, но, как заявил Иисус:
«На сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Мф. 16:18). Во Христе Его Церковь, наконец, победит.
В последней книге Библии
описывается народ, искупленный
Его благодатью, измененный Его
силой и побуждаемый Его любовью. Надежда на Его скорое возвращение побуждает их активно
делиться благой вестью Евангелия
до краев земли. Адвентизм в своем
лучшем проявлении — это христоцентричное, доверяющее Библии,
наполненное благодатью пророческое движение, с состраданием
заботящееся о других, имеющее
определённую весть надежды
для погибающего мира. Встанем
же вместе, чтобы исполнить свое
предназначение и выполнить
миссию, которую Он поручил нам!
1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 1,
с. 337.
2 Эллен Уайт, Рукопись 129, 1905, в «Собрании рукописей» Эллен Уайт, т. 20, с. 151.

\ ТРУДНЫЕ ТЕКСТЫ БИБЛИИ \ 19

144 000

В КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ

Вопрос: Кто понимается под 144 000 в книге Откровение?
Как следует понимать это число — буквально или символически?
Ответ: Число 144 000, упоминаемое в
книге Откровение, озадачивало исследователей на протяжении всех веков существования христианской церкви. Длительная дискуссия по данному вопросу велась
и в Церкви адвентистов седьмого дня. Со
временем большинство согласились с тем,
что число 144 000 относится к верующим
последнего времени, которые будут запечатлены, так что они смогут пройти через
«время скорби» и вознестись на небеса
при Втором пришествии Христа.
Учитывая определенный интерес к
данному вопросу, который сохраняется в
церкви и сегодня, следует еще раз внимательнее проанализировать библейский
текст. Итак, кто же эти 144 000?
Прежде всего, 144 000 являются народом Божиим. Когда мы говорим, что
144 000 — народ Божий, мы отталкива-

емся от самой фундаментальной и непреложной истины, которая сообщается об
этих людях.
Они отмечены печатью Божией (Откр.
7:4). Именно так они представлены, когда
о них впервые упоминается: буквально —
«запечатленные». Печать означает, что
Бог считает их Своей собственностью,
и Сам Он отождествляется с ними. Он
говорит: «и напишу на нем [победителе]
имя Бога Моего и имя града Бога Моего,
нового Иерусалима» (Откр. 3:12). Так, с
помощью запечатления, Бог как бы помечает этот народ Своим именем и адресом.
Бог не смущается и не стыдится того,
что они носят Его имя (Евр. 11:16). Напротив, Он пишет Свое имя на их челах.
В этом проявляется исполнение первой
части завета: «И буду Богом их» (Быт.
17:8; Иер. 31:31–33; 2 Кор. 6:16 и др.).

Евгений Зайцев,
директор
Института
библейских
исследований
Евро-Азиатского
дивизиона
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Когда запечатление, включающее в себя имя и адрес Божий,
записывается на их челах, это
имя и этот адрес становятся и
их именем и адресом. Это означает, что их хождение с Богом
является отныне неотъемлемой
частью их сущности и определяющим признаком. Любой,
кто посмотрит на них, может
ясно увидеть, что написано на
их лицах. В этом заключено исполнение второй части завета:
«они будут Моим народом».
Они верны Богу. Они следуют за Агнцем (Откр. 14:4). Это
подразумевает неизменную
преданность, верность и послушание.
Они девственники. Ветхозаветные пророки часто сравнивают верный народ Божий
с девственниками (Ис. 37:22;
Иер. 31:4; Иез. 23:3; Амос. 5:2).
Поклонение ложным богам
они сравнивали с совершенной
противоположностью чистоте
девственника — посещением
блудницы (Втор. 31:16; Суд.
2:17; 1 Пар. 5:25 и др.). 144 000
живут в то время, когда великая
блудница Вавилон демонстрирует свои чары, но они не позволяют себе быть обманутыми
ею. Они остаются верными и
преданными Своему обетованному Жениху.
Они поют Божью песнь (Откр.
14:3). Это еще одно доказательство смелого и открытого характера их свидетельства. Нет
ничего, что бы его заглушало.
Книга Откровение сообщает,
что их песнь подобна «шуму от
множества вод и звуку сильного
грома» (Откр. 14:2).
Они не стыдятся находиться
рядом с Ним в общественных
местах. Слово говорит, что
144 000 следуют за Агнцем,

куда бы Он ни пошел. Подобно двенадцати апостолам, они
понимают, что первостепенная
и наиболее важная часть их поручения — это быть с Иисусом.
Когда мы ходим с Ним, у нас
всегда есть то, о чем можно засвидетельствовать.
Они свидетели истины. Подавляющее большинство в
последние дни отказывается
следовать истине и оказывается
подвержено жестокому обману
(2 Фес. 2:10–12). Но на устах
144 000 нет лжи (Откр. 14:5).
Это значит, что в них пребывает истина, которая не только сокрыта в их сердцах, но и звучит
на их устах.
Итак, если подытожить все
сказанное, 144 000 — это народ
Божий. Бог открыто отождествляется с ним, и свидетельствует перед всей вселенной о
том, что он — часть Его семьи.
В свою очередь этот народ,
преданно и смело стоящий за
Бога, отождествляет себя с Ним
и свидетельствует о Нем среди
всеобщего отступничества.
144 000 отмечены Богом
особым знаком отличия. Враг
прилагает особые усилия, чтобы размыть эти отличия. Везде,
где он оставляет свой след, все
становится размытым и неясным. Истина и заблуждение
становятся нечеткими. Добро и
зло становится трудно отличить
друг от друга. Иисус признал
это, когда сказал, что «пшеница» и «плевелы» поначалу
выглядят одинаково. Однако, в
конце времен, Он разрешит эту
проблему раз и навсегда: «во
время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы
и свяжите их в связки, чтобы
сжечь их, а пшеницу уберите
в житницу мою» (Мф. 13:30).

Здесь Он говорит о запечатлении. Когда это произойдет,
разница будет видна невооруженным глазом.
Существует еще одно отличие,
о котором стоит упомянуть в
дополнение к обозначенному
выше: большинство подчиняется зверю, вышедшему из
земли, но 144 000 поклоняются Агнцу, сошедшему с небес.
Большинство «дивилось» (Откр.
13:3), следуя за зверем, который
чудесным образом исцелился
от смертельной раны, а 144 000
следуют за Агнцем, «закланным
от создания мира» (Откр. 13:8).
Какое же значение имеет
само число? Какую весть оно
передает? Призвана ли представленная цифра дать нам
информацию о точном количестве запечатленных людей?
Должны ли мы заключить, что
книга, открывающая будущие
судьбы людей, предлагает нам
записанное с математической
точностью число тех, кто в
конечном счете понесет на себе
печать Бога? Однозначно нет.
Скорее всего, как и большинство чисел в книге Откровение,
это число символическое и
указывает на полноту народа
Божьего.
Важно обратить внимание
на то, каким образом получено данное число. В Откр. 7:4
говорится о том, что запечатленные были взяты «из всех колен
сынов Израилевых». И далее
следует перечисление колен.
Какое значение эти подробности имеют для Иоанна, который
прибегает к этому перечислению? В ранние века истории
Израиля двенадцать колен оставались самостоятельными, будучи отдельными этническими
группами внутри нации. Но ас-
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сирийский плен привел фактически к исчезновению десяти
колен (4 Цар. 17:1–23). К тому
времени, как Иоанн написал
книгу Откровение, отдельные
колена израильские давно уже
прекратили свое существование. Потеря десяти колен всегда
отзывалась глубокой болью в
еврейском сознании. Эта потеря
представлялась как некий пробел в кругу Божественной семьи,
и воспринималась как провал в
Божьем плане.
Однако Иезекииль предсказывал восстановление двенадцати колен в полной мере
(Иез. 47:13 — 48:35). И Иисус,
очевидно, усматривал Свою
миссию в исполнении данного
пророчества. Своим ученикам
Он говорил: «истинно говорю
вам, что вы, последовавшие за
Мною, — в пакибытии, когда
сядет Сын Человеческий на
престоле славы Своей, сядете
и вы на двенадцати престолах
судить двенадцать колен Израилевых» (Мф. 19:28).
Без сомнения, руководители
ранней церкви придерживались той же идеи. Так, Иаков, в
своем послании к христианам,
обращается к ним, как к «двенадцати коленам, находящимся
в рассеянии». Павел говорит о
церкви, как о «Израиле Божи-

ем». Обращаясь к верующим,
он пишет: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и
по обетованию наследники».
Таким образом, апостолы рассматривали именно христианскую церковь как исполнение
обетования о восстановлении
двенадцати колен.
Но почему все же мы имеем
число 144 000, и почему делается акцент на 12 000 из каждого
колена? Как мы уже отметили,
сатана мог использовать отступничество Израиля и последующее исчезновение десяти колен
как поражение Бога и знак
своей великой победы. Запечатление полностью опровергает
эти притязания дьявола. Оно
происходит тогда, когда сатана
пускает в ход свои самые изощренные искушения и самые
тонкие обманы. Оно приходит,
когда насилие и смерть являются повседневной угрозой
верующим. Именно в это время
Бог запечатлеет Своих. Во время
предшествующего Второму пришествию суда, после того, как
дело каждого будет рассмотрено
в присутствии небесных свидетелей, в тех, кто был найден достойным и получил запечатление, будет явлена Божья слава.
Таким образом, запечатление
является величайшей победой

для Бога и поражением для
сатаны. 144 000 последнего
времени представляют собой
Божий глас победы. Число
144 000 означает, что в приготовлении для Себя народа
последнего времени, чья верность непоколебима, Бог достиг
Своей цели: Он приготовил
невесту, «чтобы освятить ее,
очистив банею водною посредством слова». В 144 000 Он
представляет «ее Себе славною
Церковью, не имеющею пятна,
или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Ефес. 5:26, 27;
ср. Откр. 14:12; Рим. 14:10, 11).
Сегодня, когда слова из Откровения 13 исполняются у нас
на глазах, когда неверность и
вероотступничество с каждым
днем становятся все более
изощренными и очевидными,
давайте будем следовать за
Агнцем, куда бы Он ни пошел.
Сегодня, когда нравы общества
разлагаются, а ценности размываются, давайте не будем
бояться выделяться в толпе
и свидетельствовать о Нем.
Сегодня давайте сохранять себя
чистыми и незапятнанными
от мира, потому что мы хотим
быть в этом числе, в числе святых, направляющихся к вечному Небесному граду.
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«ПУСТЬ ЗНАЮТ ВСЕ,
КАК ВЫ ДОБРЫ
И МЯГКОСЕРДЕЧНЫ.
ГОСПОДЬ БЛИЗКО»
Послание в Филиппы 4:5, Институт перевода Библии в Заокском

Т

Денис Баратов,
директор АДРА
Евро-Азиатского
дивизиона

ак случилось, что мы живём в сложное время и в мире, в котором происходит очень много турбулентных
событий: различных стихийных
бедствий, и с каждым годом их становится все
больше и больше, вооруженных конфликтов,
террористических атак, техногенных катастроф и пандемий. Все это усиливается политическим противостоянием и разделением
среди людей. По мере того, как мир становится все более поляризованным, Библия говорит о том, что мы призваны быть добрыми.
Но в этом поляризованном, грубом, жестоком
мире, доброта кажется чем-то противоестественным. Во времена кризиса очень важно
не озлобиться, не ожесточиться, но остаться
человеком и проявлять самые лучшие качества характера, дарованные нам Господом.
В кризисные времена христиане имеют возможность испытать свою веру и показать,
чего она стоит, проявляя дела милосердия и

доброты. Для каждого христианина Священное Писание открывает modus operandi — в
буквальном переводе с древнего языка это
означает «образ действий». Как должны действовать христиане в момент кризиса? Что
ожидает от нас Господь?
Все апостолы в равной степени делали акцент на важности поступков любви. Апостол
Иаков наставляет нас: «Так и вера, если не
имеет дел, мертва сама по себе… я покажу
тебе веру мою из дел моих» (Иак. 2:17, 18).
Апостол Павел, следуя примеру Христа,
призывает нас облечься в милосердие, как в
одежду: «Итак, облекитесь, как избранные
Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость (доброту), смиренномудрие,
кротость, долготерпение» (Кол. 3:12).
Сегодня миллионы людей оказались в критической ситуации и нуждаются в помощи.
По данным Организации Объединенных
Наций, более 6,5 миллиона человек стали
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перемещенными лицами внутри
Украины, а 3,7 миллиона человек
были вынуждены покинуть страну. Эти цифры растут с каждым
днем. Ожидается, что более 5
миллионов человек будут искать
убежища в других странах. Основной поток беженцев направляется
в страны Восточной и Западной
Европы, такие как Польша, Чехия,
Словакия, Румыния, Венгрия,
Германия и другие, в то же самое
время много людей пересекают
границу и ищут помощи в странах
Евро-Азиатского дивизиона. Более 470 тыс. человек уже приняла
Российская Федерация и более
380 тыс. Республика Молдова.
Адвентистское агентство по
развитию и оказанию помощи
(АДРА) с первых дней кризиса
начало оказывать помощь людям и с каждым днем расширяет
масштабы операций по оказанию
гуманитарной помощи детям и
семьям, перемещенным в результате боевых действий на Украине.
Благотворительная организация
запустила кампанию по сбору
средств для финансирования про-

грамм помощи беженцам из Украины. Сотрудники ADRA и присоединившиеся к ним волонтеры
Адвентистской церкви помогают
распределять продукты питания,
воду, предметы гигиены.
Практически люди вынуждены
были оставить свои дома и бежать
буквально в том, во что были одеты. АДРА помогает людям и, прежде всего, детям теплой одеждой
и обувью. Даже находясь в пунктах
временного размещениях для беженцев, детям важно продолжать
процесс обучения. Для этого требуются школьные принадлежностях,
которые предоставляет им благотворительная организация АДРА.
Многие общины, церковные
учреждения и простые члены
церкви предоставили свои здания,
помещения и квартиры в качестве
убежища, оборудовав их всем
необходимым для комфортного
проживания.
Любая чрезвычайная ситуация,
а боевые действия в особенности, когда приходится оставлять
свои дома и переезжать в другую
страну, это еще и психологиче-

ская, и душевная травма. Люди
находятся в крайней депрессии и
стрессе. Поэтому АДРА предоставляет психологическую поддержку.
Помимо этого, в АДРА задействованы медики-волонтеры, которые
оказывают медицинскую помощь.
Основание для помощи людям,
оказавшимся в крайне сложных
обстоятельствах, записано в Библии: «О, человек! сказано тебе,
что — добро и чего требует от
тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить пред
Богом твоим» (Мих. 6:8). — Это
то, что делает нас последователями Христа.
Это то, для чего создавалась АДРА.
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РЯДОМ
С ТЕМИ,
КТО В БЕДЕ
ПРОЕКТ «ТЕПЛО И ХЛЕБ ИЗ РУК ИИСУСА»
Представляем основателей благотворительной организации «Тепло и хлеб из
рук Иисуса» — семью Чилочь, благодаря которым стало возможным оказание
помощи многим людям, оказавшимся в трудных обстоятельствах на экономически сложных территориях ЕАД и в регионах, испытывающих сегодня
гуманитарную катастрофу или пострадавших от военных действий. Вячеслав
Чилочь, руководитель проекта, дал интервью журналу «АВ».
П. И. Либеранский: Вячеслав Андреевич, расскажите о себе.
В. А. Чилочь: Родился я и вырос в Молдове, в адвентистской семье, где нас, детей,
было семеро. Мой отец, Чилочь Андрей
Георгиевич, был ревностным миссионером,
его жизнью была евангельская работа. Много
лет мы жили в России, на Кавказе. Сегодня мы живем в США, и я являюсь членом
церкви «Источник жизни» в штате Миннесота. Работаю водителем, зарабатываю на
хлеб физическим тяжелым трудом, работая
по 10, порой 15 часов в сутки. В таком ритме
работать нелегко, но слава Богу, Он даёт силы
и здоровье.

П. И. Либеранский: Вы — инициатор
очень важного проекта. Расскажите, как родилась идея создания проекта «Тепло и хлеб из рук Иисуса»?
Кто в самом начале поддержал ваш
проект? Насколько вовлечена в него
ваша семья?
В. А. Чилочь: Бог является инициатором
проекта, а я являюсь лишь инструментом в
Его руках.
В разных странах кто-то недоедает, комуто не хватает на жизнь, кому-то не во что
одеть своих детей, кто-то вообще умирает от
голода. Эта мысль всегда не давала и по сей
день не дает мне покоя, особенно, когда это
происходит в странах, где мы раньше жили.
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Переехав в США, мне пришлось
начинать все с нуля. Несмотря на
то, что по российским меркам, я
казалось, был не бедным человеком, Бог сделал так, что, покидая Россию, я уехал без денег и
познавал на собственном опыте,
что значит бедность в чужой
стране. Со временем мы с супругой начали думать, что нам можно
сделать со своей стороны, чтобы
облегчить судьбу нуждающихся
людей на родине. Мы несколько
раз оказывали финансовую помощь для приобретения риса в
Бангладеш, для питания детей.
Мы радовались и благодарили
Бога за возможность принять участие в помощи детям, и поняли,
что хотим делать гораздо больше.
И потихоньку эта мысль начала
воплощаться в жизнь.
В нашей семье все однозначно
были за развитие проекта помощи
нуждающимся. И мы все радуемся, когда получаем новости о
том, в какие семьи приходит наша
помощь, получаем благодарные
отзывы людей, получивших необходимое для жизни. Наши дети
по сей день оказывают проекту
различную поддержку — эмоциональную, моральную и в техническом плане, помогая делать
разные презентации. Рабочие вопросы я обсуждаю с моей главной
помощницей — дочерью Алиной,
она посоветует, подскажет, и меня
это очень поддерживает и вдохновляет.
П. И. Либеранский: Расскажите, с чего вы начали, и
что из себя представляет
проект?
В. А. Чилочь: Проект стартовал в мае 2020 года, когда уже
началась пандемия, и люди были
в изоляции из-за карантинных
мер. Я мысленно перебирал

имена многих моих знакомых, с
которыми можно начать проект
в Молдове, эти люди казались
мне перспективными. Услышав
об этой идее, многие поддержали
мое предложение. В те дни я, как
обычно, позвонил своей маме,
Чилочь Севастье Афанасьевне,
спросил: «Как дела, чем занимаешься?» Маме было 82 года. Она
ответила, что готовит голубцы
вместе с сестрами из церкви. «Почему? Что-то случилось, кому-то
помогать надо?» — поинтересовался я. «Да, мы с церковью
решили готовить пищу и идти к
больным людям, инвалидам, посещать их и привозить им домой
горячую еду», — ответила мама.
И я подумал — вот то служение, в
которое могу включиться на 100%!
Я обращался к молодым перспективным, энергичным людям, а
оказалось, что пожилые члены
церкви уже действуют. Я предложил, чтобы вместе с горячими
обедами они покупали на мои
средства дополнительные продукты: кефир, молоко, подсолнечное
масло, хлеб, крупы. «Знакомьтесь
с ними, общайтесь и скажите, что
придёте через две недели с продуктами снова», — попросил я, и
так совместно мы начали кормить
нуждающихся в городе Хынчешть, принося людям 15 продуктовых пакетов.
В июне того же года было наводнение в соседнем селе Буцень,
откуда родом моя мама, где я провел своё детство, где живут мои
родные. Ливень причинил много
вреда в огородах у односельчан,
все посевы смыло, и Бог побудил
меня чем-то им помочь. Я наладил контакт с моей двоюродной
сестрой Зинаидой Cофронович,
направил туда средства, и вместе с
руководителем отдела «Тавифа»
местной общины они закупали

и формировали 30 пакетов по 10
кг с продуктами первой необходимости и борщевым набором.
Два раза в месяц сестры от имени
Церкви посещали многодетные
семьи и нуждающихся людей, знакомились, общались, молились с
ними и приносили им продукты.
П. И. Либеранский: Расскажите, кто кроме вашей семьи, входит в команду тех,
кто спонсирует и реализует этот проект.
В. А. Чилочь: Наш проект действовал только в Молдове. К осени
мы раздавали ежемесячно уже 90
пакетов, т. е. около 900 кг продуктов. Я обратился в совет своей
общины «Источник жизни», рассказав о проекте помощи в Молдове, предложив поддержать нас
финансово, и получил одобрение.
В то же самое время мой старший
брат Леонид, проживающий в
Канаде, узнал от мамы о проекте,
позвонил мне и начал поддерживать наш проект. Так я увидел,
что Бог желает, чтобы мы делали
больше. В наш проект вливаются
люди, которые сами нас находят, и
есть те, которых я прошу в чем-то
поддержать.
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П. И. Либеранский: Как далее развивался проект? Как
вы расширяли географию
помощи людям?
В. А. Чилочь: Бог многому
научил нас за эти два года. Появилась идея помочь жителям
Донбасса, идет война, у людей
бедствие. Мы начали сотрудничать на Донбассе со служителем
Эдуардом Гетьманом, а потом
появились другие люди, с которыми мы и сегодня оказываем
помощь людям. На сегодняшний
день мы работаем на территории
Молдовы, Донецкой и Луганской
областей, Нагорного Карабаха,
Армении, Грузии, Таджикистана.
Ежемесячно мы раздаём около
850 продуктовых пакетов, что по
весу составляет около 6 тонн. Пасторы и члены церкви раздают эту
помощь в помещениях сельской
администрации, в школах, в молитвенных домах, на центральных
площадях, но в основном, приносят людям помощь в их дома
и квартиры. Кроме продуктов
предлагают духовную литературу,
молятся с людьми.
П. И. Либеранский: Получатели — одни и те же или
разные люди? Заметно ли
это в отчетах, которые
получаете с мест?
В. А. Чилочь: Есть люди,
которым мы помогаем уже на
протяжении длительного времени, возможно, они никогда не
придут в церковь, но они всегда
нуждаются. И мы делаем акцент
на то, что, если человек нуждается,
накормите его, а потом скажите,
что Бог его любит, помолитесь о
нем и идите вперед. Наши волонтеры и служители церкви время от
времени пересматривают списки
людей на местах и расширяют
круг нуждающихся.

П. И. Либеранский: Вы назвали проект «Тепло и хлеб
из рук Иисуса», из чего следует, что вы оказываете
помощь не только продуктами. Как появилось это
название?
В. А. Чилочь: Зимой очень
многим людям нечем отапливать
свои дома, и мы решили, что
будем помогать людям дровами
и углём. Примечательно то, что в
каждый пакет с продуктами мы
кладем булку свежего хлеба, и
принося продукты, говорим, что
это Бог заботится о них, это все из
рук Иисуса, и пусть они благодарят Его. Отсюда и родилось название «Тепло и хлеб из рук Иисуса».
Мы желаем, чтобы люди, находящиеся в нужде, знали — Церковь
адвентистов седьмого дня служит
для них, ей не безразлична их
судьба, и что члены этой церкви
помогают ближним в их нуждах.
Главной целью было активизировать социальное служение, помочь
пасторам и членам церкви знакомиться с нуждающимися людьми,
завязывать добрые отношения и
нести им весть надежды.
П. И. Либеранский: Вы работаете в шести странах нашего дивизиона с пасторами, пресвитерами, членами
церкви — десятками людей
одновременно. Как это происходит? Вы администрируете или же напрямую
работаете с людьми? Какой
у вас распорядок трудового
дня?
В. А. Чилочь: Конечно,
неплохо было бы иметь двоих
секретарей, но Бог показывает,
что можно очень многое делать
вне офиса. Большую часть времени я нахожусь за рулем, загружаюсь в одной точке, выгружаюсь
в другой, и так каждый день. Но
даже находясь в движении, я контактирую с участниками проекта,

организовывая оказание помощи
на какой-то территории. В 6:00 —
подъем, я успеваю прочитать
утренний страж, помолиться, и в
7:30 начинается работа: я смотрю
накопившиеся сообщения за ночь,
отвечаю на вопросы, организую и
координирую поставки, и вот так
до позднего вечера.
Бог не только дает возможность
трудиться, но и охраняет. Неоднократно бывали случаи, когда
я останавливался за несколько
сантиметров от бампера впереди идущего автомобиля, потому
что отвлекался на телефонный
разговор во время движения. Бог
вовремя останавливал машину.
П. И. Либеранский: Т. е. вы
и президент, и секретарь, и
спонсор этого проекта.
В. А. Чилочь: Я благодарен
моим детям — Алине, Кириллу и
Иону за их моральную и техническую поддержку.
Алина: Тем не менее, все
контакты с участниками проекта
и пасторами на местах проводятся через отца, вся информация
приходит к нему, все действия
координирует он. Удивляюсь, как
он может удержать в памяти все
разговоры и нужды, что нужно
написать одним, о чем нужно поговорить с другими.
П. И. Либеранский: Кроме
вас и вашей семьи, кто еще
участвует в спонсировании
проекта?
В. А. Чилочь: Этот проект
поддерживают наши друзья, а в
последнее время и просто незнакомые добрые люди. И благодаря
тому, что есть финансовая поддержка, мы можем развиваться и
делать больше. Не называя имен,
скажу, во-первых, это члены моей
большой семьи: племянники, бра-
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В. А. Чилочь: Мы представляем отчет — презентации, фото и
видео, чтобы мотивировать людей
быть открытыми и жертвенными. Даже если они пожертвовали
5, 10, 50 или 100 долларов, они
видят, куда эти деньги направляются. В США, чтобы завоевать
сердце одного жертвователя,
нужны убедительные аргументы,
нужно показать — то, что делается
на собранные средства, значимо и
важно. Когда люди видят, на что
потрачены их средства, слышат
благодарственные слова от людей,
отзывы пасторов, это их вдохновляет.
Алина: Волонтеры пытаются
собирать фото и видео материалы для этих презентаций, чтобы
церковь увидела тех, кому они
помогли. Не просто факты, цифры, отчёты, важно увидеть лица
людей.

тья и сестры, живущие в Германии,
Канаде, США. Они оказывают
постоянную и существенную поддержку. Во-вторых, это мои друзья
детства и молодости, которые
воспитывались в церкви, но выбрав другие пути, вместе со мной
пережили много приключений.
Слава Богу, что Он каждого из
нас возвратил на путь спасения, и
сегодня мы общаемся, поддерживаем друг друга, делимся проблемами и радостями, вместе молимся
и трудимся. И в-третьих, что
интересно, меня поддерживают не
члены церкви. Мой непосредственный начальник, где я официально
работаю, пожертвовал большую
сумму для приобретения инвалидной коляски, а совсем недавно выписал чек на значительную сумму.

Этот человек христианин, время
от времени я ему рассказываю о
проделанной работе, и он горячо
поддерживает это служение. Разные люди жертвуют средства, но
на местах мы их расходуем только
через церковную организацию,
служителей. У нас есть целевое
пожертвование одного человека —
4000 долларов. Он пожелал, чтобы
его средства пошли на одежду и
обувь детям, чтобы семьи могли
отправлять своих детей в школу
одетыми. Эти средства мы тратим
только на то, чтобы обеспечить
людей необходимой одеждой.
П. И. Либеранский: Скажите, что вы делаете, чтобы
вдохновить членов церкви
вашей общины жертвовать?

П. И. Либеранский: Ответом на нужды людей за последний месяц стала ваша
помощь беженцам из Украины, в частности, в Молдову.
Наши пасторы и другие помощники встречали людей у
границ, размещали, кормили, раздавали пакеты и это
было очень своевременно.
В. А. Чилочь: Когда пошел
поток беженцев с Украины в
Молдову, мы однозначно включились в эту работу и поддерживали
финансово служителей церкви,
которые помогают беженцам. Это
показало, что мы — христианская
семья и можем многое сделать
друг для друга. Бог руководит и
направляет к тем людям, которые
могут жертвовать. Один человек
сам нашел нас через моего друга.
Он искал, кто в Америке собирает
средства, чтобы помочь беженцам,
взял наши контакты, поговорил с
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моим сыном Кириллом и перечислил 500 долларов для них.
П. И. Либеранский: Какие
у вас планы по развитию
проекта и каких целей вы
хотели бы достичь в будущем месяце, в этом году?
В. А. Чилочь: Принося тепло и
хлеб нуждающемуся и говоря, что
этот пакет из рук Иисуса, мы уже
достигаем цели. Главная задача
нашего проекта показать — Бог в
лице Иисуса Христа заботится о
человеке и помогает в его проблеме. Другая цель — завязать дружбу
с этим человеком, рассказать ему о
Боге, о Церкви, которая заботится
о нем. Относительно планов по
развитию проекта, мы просим Бога
умножить наши возможности,
чтобы помочь как можно большему количеству людей. Мы не
однажды убеждались — как только
мы ставим перед собой цели, Бог
начинает их реализовывать. В последнее время мне не дает покоя
мысль — мы должны начинать
помогать людям на другом континенте. Я планирую найти служителей, и через нашу церковь начать
помогать людям в Африке.
П. И. Либеранский: Участвуя финансово в этом
проекте, испытываете ли
вы трудности в семейном
бюджете?
В. А. Чилочь: Наша семья не
испытывает финансовых трудностей, наоборот, мы видим потоки
Божьих благословений и за это
благодарны Ему.
П. И. Либеранский: Участие
в этом проекте как-то влияет на духовную атмосферу в вашей семье?
В. А. Чилочь: Мне нравятся
слова апостола Павла: «великое
приобретение быть благочестивым и довольным». В нашей семье

и супруга, и дети всегда готовы довольствоваться тем, что у нас есть.
У нас, например, есть возможность
поехать с женой отдыхать в Доминикану, но при этом я думаю, что
на эти деньги могу принести хлеб в
600 семей в этом месяце.
Бог нам доверил это служение, и
его еще нужно заслужить, это преимущество для меня и для моей
семьи. Мы счастливы и благодарны Богу за то, что Он нам доверяет. Это нас сближает друг с другом
и с Ним. Мы с радостью каждый
раз обсуждаем, что получилось,
или то, что планируем сделать,
молимся.
П. И. Либеранский: Что вас
больше всего впечатлило и
что вы открыли для себя,
участвуя в этом служении?
За что вы хотели бы молиться и благодарить?
В. А. Чилочь: Больше всего
меня впечатляет, как действует
Бог. Мне казалось, что я знал Бога
всю жизнь, но с этой стороны я не

знал Его. Я молюсь: «Господи, Ты
знаешь мой потенциал, поэтому
используй меня сегодня так, как
ты считаешь нужным, по максимуму». А дальше происходит
неожиданное: появляются новые
мысли: было бы хорошо помочь
людям в Армении, в Нагорном
Карабахе (на тот момент там шла
война и была нужда в самом необходимом). И Бог помогал очень
быстро находить возможности
начать проект там. И я обратил
внимание — как только мы запланировали адресную помощь
для Армении, и Кирилл отправил
туда 1200 долларов, буквально на
следующий день наш фонд пополнился этой же суммой! Бог не
дает нам ничего, пока мы ничего
не делаем. Как только мы начинаем жертвовать и что-то делать для
других, Господь начинает действовать, и это впечатляет и вдохновляет. Так было и на Донбассе, и в
Грузии, и в Таджикистане.

Абсолютно каждый может стать руками Христа и
принести нуждающемуся соседу тарелку супа или булку
хлеба, когда пошел купить эти продукты для себя.
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Другой опыт. Я слег с ковидом,
был в тяжелом состоянии. Мне
звонит Руслан Лоткэ, куратор проекта из Молдовы, и рассказывает
о семье адвентистов, у которых
ребенок-инвалид, а в их квартире
нет отопления, 15 лет живут без
тепла. Это не совсем то направление, в котором мы работаем, но
мысль помочь этой семье меня
не оставляла, и я решил вложить
свои личные средства. Чудо было
в том, что вместо 1500 долларов
на отопление моих истраченных
средств было всего 16 долларов,
что хватило бы для оплаты за
денежный перевод. Бог вскоре
нашел троих человек, которые
оплатили эти расходы. Бог удивительно действует, только надо
повиноваться Его голосу. Когда-то
пророк Илия плакал, что остался
один. Бог мне показал, что у Него
помимо нас и нашей семьи есть
еще как минимум 7 000 человек,
которые готовы нас поддерживать. Главное — не стоять на месте,
действовать, идти вперед, планировать на будущее и пытаться реализовать эти планы. И как только
ты начинаешь делать, вкладывая
свои силы и средства, Бог покрывает все эти расходы.
П. И. Либеранский: Это ваш
первый проект или вы и
раньше участвовали в подобных программах?
В. А. Чилочь: Это не первый
наш опыт. Когда жили на Кавказе, у нас был график, и каждую
субботу мы с пастором Михаилом
Морицом, это было в конце 90-х
годов, посещали с программами
детские дома, дома престарелых.
Михаил им проповедовал, а мы
накрывали столы с угощением и
кормили детей и стариков. Уже
в то время в Ессентуках работала
церковная столовая, раз в неделю

по воскресеньям мы приглашали
нуждающихся, они слушали проповедь, а мы их кормили обедом,
давали в руки пакет с продуктами
на неделю.
П. И. Либеранский: Сегодня люди в церкви говорят,
что у них нет времени
заниматься евангельской
работой, распространением газет, литературы,
участвовать в программах
церкви. Участвуете ли вы
в каком-либо служении
поместной церкви, или все
ваше время занимает этот
проект?

«Что я могу сделать на свою пенсию или маленькую зарплату? Это
не мое дело». Хочу сказать каждому, что это не так. Абсолютно каждый может стать руками Христа и
принести нуждающемуся соседу
тарелку супа или булку хлеба, когда пошел купить эти продукты для
себя. Каждый это может, подобно
мальчику, который поделился
своим обедом, состоящим из пяти
хлебов и двух рыбок. Он мог бы
сказать: «Извините, это мне мама
дала на сегодня, я никому свой
обед не отдам, потому что если
отдам, то останусь голодным».

Я хочу сказать каждому адвентисту, что он может
сделать многое, независимо от того, какое у него
финансовое положение.
В. А. Чилочь: Бог побудил нас
активно включиться в распространение книги «Великая борьба»
в рамках проекта «Потоки света
всем народам», организатором
которого является мой друг Олег
Лоткэ. Этот проект ставит перед
собой грандиозную задачу — за
текущие пять лет, до 2026 года,
принести книгу «Великая борьба»
в каждый дом США. Мы приобретаем книги и выходим с семьей,
церковью, раздаем книги. Если
есть желание что-то делать, время
найдется. Я хочу сказать каждому
адвентисту, что он может сделать
многое, независимо от того, какое
у него финансовое положение. А
если у него есть средства, чтобы
иметь автомобиль и каждый
год возить своих детей на море,
значит, он может накормить как
минимум 15–20 семей и открыть
свой маленький семейный проект
помощи нуждающимся.
Многие думают, что благотворительность — это дело состоятельных людей, спонсоров из США,
Европы. Иногда мы говорим:

Он отдал свое. Для того, чтобы
сделать что-то доброе, не надо
иметь много, надо быть готовым
поделиться своим, тем, что мне
крайне необходимо: мой обед,
мои ботинки, моя рубашка. Когда
ты отдаешь свое — Бог тебя благословляет, умножает и насыщает
большое количество людей твоим
небольшим даром, и при этом
Он кормит и тебя. Каждый член
церкви может делать великое дело
для Бога и для людей.
П. И. Либеранский: Что, на
ваш взгляд, является главным в служении Церкви в
настоящее время?
В. А. Чилочь: Эллен Уайт написала: «Лишь метод Христа…»
(«Служение исцеления», с. 143).
Если я готов красиво проповедовать на сцене, но не готов
поделиться тем, что у меня есть,
с ближним, то грош цена моему
христианству. Забота о человеке
и его нужде — в этом заключается
суть христианства.
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П. И. Либеранский: У вас
есть мечта, связанная со
служением вообще?
В. А. Чилочь: Мы бы хотели
каждый месяц раздавать пищу
пяти тысячам человек, подобно
тому, как Христос накормил 5 000
человек. И чтобы люди, получившие помощь от нас, пришли в
церковь и приняли Христа в свою
жизнь. Наша мечта — в Вечности
встретиться с людьми, которые через благотворительное служение
Церкви встали на путь спасения, и
радоваться тому, что мы скромно
содействовали этому.
Т. Кучерюк: Алина, вы принимаете активное участие
в проекте. Что входит в
вашу сферу деятельности?
Алина: Я от всей души, как
могу, поддерживаю моего отца в
его идеях и планах, иногда просто
его выслушиваю. Это помогает
сделать необходимые корректировки. Мотивацией для участия
в проекте были поездки моих
родителей и родных в детские
дома, дома престарелых, в которые они брали меня, когда я была
ребенком. Я видела, как дети из
детского дома, лишенные любви
и внимания, прибегали к взрослым и просили, чтобы их забрали
домой. С тех пор я не могу не
думать об этом — это часть меня.
Я не могу сказать: «Ну, пап, мне
это не интересно, занимайся сам».
У меня и братьев есть свои обязанности и заботы: учеба, работа, но,
когда нужно, мы стараемся помогать. Кирилл — «голос» проекта,
он представляет наше служение
в соцсетях, делает презентации
в церкви, Ион поддерживает в
техническом плане: организует
зум-конференции с нужными
территориями.

В. А. Чилочь: Вы не представляете, какой наполненный и воодушевленный я прихожу домой,
когда мне присылают фотографии, слова благодарности от пожилой женщины, больного лежачего человека, от детей, говорящих
«спасибо»! Значит, день прожит
не зря, твои усилия достигли цели
и результата. Я получаю удовольствие, когда вижу, что мой труд не
напрасен, и это удовлетворение
нельзя сравнить ни с чем другим
в этой жизни. Когда пастор навещает одиноких жителей села, к
примеру, на юге Молдовы, и приносит им в подарок пакет с продуктами, пожилые мужчины плачут
и говорят: «Мы забыли, когда в
последний раз кто-то принес нам
подарок». Когда мы слышим эти
отзывы, то понимаем, что мы призваны отделять и вторую десятину,
и третью, и четвертую на то, чтобы
принести людям радость, и показать им — Бог любит их!
Алина: Мы получаем драгоценные опыты и видим, что Бог
реально действует, находит выход
из многих трудностей, это прибавляет энтузиазма, энергии и сил
двигаться дальше.
П. И. Либеранский: Алина,
что бы ты посоветовала
тем из молодежи, кому не
интересно сегодня в церкви?

Алина: Я бы предложила им
посмотреть за границы своего
круга общения, на то, как живут
люди в их многоэтажном доме,
на их улице, в их районе. И если
твой сосед нуждается, не пройти
мимо, не проигнорировать, а
ответить на его нужду. И понять,
каждый человек — творение
Господа, которое Он любит и
ценит. И если кому-то из нас дано
больше, чем другим, то у нас нет
никаких оправданий, отговорок
не помогать нуждающимся. Мы
все — дети Божьи, и Бог нас всех
одинаково любит.
В. А. Чилочь: Молитесь о нас,
мы нуждаемся в поддержке. Мне
говорят, что нужно остановиться,
не расширять географию помощи. Для себя я принял однозначное решение — помогать людям
вне зависимости от территории,
понимая то, что Бог желает нашего служения там, откуда нас
просят о помощи. И я не могу
отказать Господу и людям, находящимся в беде. Апостол Павел
пишет: «Бог производит в вас
и хотение и действие по Своему
благоволению» (Фил. 2:13). И как
только мы делаем первый шаг
в помощи людям, открываются
такие возможности, о каких мы
и не думали. За это мы искренне
благодарим Бога.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире,
ибо на Тебя уповает он» Исаия 26:3
«…я не пытаюсь сказать вам, что я мог
бы сделать, — я могу сделать крайне мало.
Я пытаюсь показать вам, что представляет из себя христианство. Не я его придумал.
И в самой сердцевине его я нахожу эти слова:
«Прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим». Здесь нет ни малейшего
намека на то, что прощение дается нам
на каких-то других условиях. Слова эти совершенно ясно показывают, что если мы не
прощаем, то не простят и нас. Двух путей
здесь нет. Так что же нам делать?» (Клайв
С. Льюис, «Просто христианство»).
В долине смертной тени, друзья, мы
не первопроходцы. И опыт предыдущих
времен и поколений сегодня становится
опытом каждого из нас. Порой, вопреки
желанию. Тем не менее, на повестке дня вопрос: что же нам делать?
Позвольте в качестве ответа предложить
вам алгоритм от эксперта, доктора медицинских наук Торбена Бергланда:

1. ПРИМИТЕ КРИЗИС КАК ФАКТ
• Кризис грозит неопределенностью и потерей вещей, которые нам важны и дороги.
Мы никогда не можем предугадать, что
готовит грядущий день. Это известно только
Богу.
• Умаление значимости или преувеличение масштабов кризиса не принесет
пользы. Существует опасность недооценки
последствий возникшего кризиса, но ничего
хорошего не выйдет, если так же раздувать
его сверх всякой меры.
• Всем нам известна теория искусства
маленьких шагов. Делайте шаг за шагом
на пути в неизвестное будущее. Помните,
что лучше идти с кем-то. Если один упадет,
другой сможет его поднять.
• Кризис выявляет в нас лучшее и худшее.
Готовьтесь заметить оба этих проявления в
себе и в других. Поэтому будьте терпеливы,
добры и сострадательны к себе и другим.

Надежда
Иванова,
магистр
общественного
здравоохранения

«Часто жизнь христианина полна опасностей, и иногда кажется, что исполнить
свои обязанности невозможно. И все же голос Божий ясно говорит: „Идите
вперед!“ Будем же следовать этому повелению даже тогда, когда наш взор
не в состоянии проникнуть сквозь тьму. Препятствия никогда не исчезнут перед
робким, сомневающимся духом. Кто не хочет исполнять это повеление, пока
не исчезнет всякое сомнение и риск, тот никогда не будет послушным. Вера
смотрит выше затруднений и помогает постигнуть невидимое, поэтому, когда
человек созерцает Всемогущего, его вера не может быть ослаблена. Верить —
значит искренне надеяться на Христа, встречаясь с любыми переживаниями»
(Патриархи и пророки, с. 290).
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2. БУДЕТ НЕПРОСТО,
ОСОЗНАЙТЕ ЭТО
• В отличие от кошмара, который пробуждает нас посреди
ночи, проблема сегодняшнего
дня — реальность.
• Мы не можем эту реальность
контролировать. Однако мы
можем делать все, что в наших
силах, и побуждать других поступать так же.
• Нет смысла пытаться убедить
себя и других, что все хорошо. Это
не правда. Но мы можем найти
помощь и утешение друг в друге
и в Боге.

3. ЭТО ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ
• Без кого или чего мы не можем обойтись? Каким вещам мы
уделяли слишком много внимания? Что у нас на первом месте?
Работа? Здоровье? Друзья? Семья? Бог? Как наши отношения
с Богом вписываются в картину
реальности?
• Больше разговаривайте.
Каждый день ведите беседы с
людьми, которые что-то значат
для вас. Пришло время для более
глубоких бесед, в том числе, и с
Богом.

4. ЖИЗНЬ — НЕ ТОЛЬКО
КРИЗИС
• Не злоупотребляйте. Ни
просмотром телепрограмм, ни
чтением или прослушиванием
новостей. Не поддавайтесь гневу
или разочарованиям. Не ищите утешение в еде, наркотиках,
алкоголе. Не злоупотребляйте
доверием людей, своим статусом
или положением.

• Плачьте, когда чувствуете
необходимость. Мы не обвиняем
детей в том, что они плачут, когда
они нуждаются в заботе и поддержке. Мы также не должны
винить в этом и взрослых. Будьте
сострадательны к себе и другим.
• Позаботьтесь о своем здоровье. Позвольте солнцу согреть
вас. Солнце освещает не только
землю, но и разум человека.
Больше двигайтесь. Правильно
питайтесь, спите достаточно, по
мере возможности.

5. БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ
• Жизнь полна взлетов и падений. Но вместе с тем, каждый
день представляет новую возможность. Как гласит поговорка:
«Те, кто видит стакан наполовину
пустым или наполовину полным,
упускают самое важное: стакан
может быть наполнен». Или, как
сказал пророк Иеремия после
пережитого опыта разрушения
Иерусалима: «по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно
обновляется каждое утро; велика
верность Твоя!» (Плач 3:22, 23).
Даже если произошло неотвратимое, не все потеряно.
• Постарайтесь видеть свет во
тьме. Проявляйте дружелюбие,
прогоняйте страх и уныние непоколебимой уверенностью в силу
Господа. Именно сегодня время
открыть перед миром сердце,
очищенное любовью Иисуса, и
показать силу веры (см. 1 Ин. 5:4).
• Живя на этой земле, Иисус «пел
песни, и это было Его общением
с Небом. Уставших товарищей
ободряло Его мелодичное пение»

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как
мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше
и да не устрашается» (Ин. 14:27).

(Э. Уайт, «Желание веков», с. 73).
Несмотря на то, что многие из нас
никогда не посмеют петь публично, все мы можем извлечь выгоду
от следования примеру Иисуса.

6. ЗАБОТЬТЕСЬ О ДРУГИХ
• Не погружайтесь полностью
в себя и свою боль. Многие люди
сегодня нуждаются в руке помощи.
• Не забывайте о богослужении. О времени прославления и
изучения Слова Божьего. Еженедельно входите в Его покой.
• Обновите свое посвящение
Иисусу и Его церкви. Убежден,
вы могли бы использовать этот
кризис (далеко не последний),
чтобы проснуться и принять
участие в том, чтобы что-то
делать для Иисуса «доколе есть
день» (Ин. 9:4). Важный вопрос,
который необходимо задать себе:
какая помощь моему соседу,
коллеге, ближнему, моей Церкви
будет реально значимой во время
данного кризиса?

От себя хочу добавить, что
кризисы сменяют друг друга по
нарастающей, и здесь необходимо «терпение святых» или
«стойкость народа Божьего»
(Откр. 14:12). Не раскачивайте
лодку избыточными эмоциями
или спонтанными действиями, наоборот, станьте якорем
стабильности для тех, кто в
отчаянии, и не знает, что делать.
Давайте вместе сделаем все возможное со своей стороны, чтобы
наши церковные общины стали
убежищем, местом безопасности, защиты и милосердия.
«И свет во тьме светит, и
тьма не объяла его» (Ин. 1:5).

