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Верьте пророкам Его
«Когда окончится тысяча лет, Христос снова придет на землю в сопровождении сонма искупленных и
верениц ангелов. Когда Он нисходит в потрясающем величии, то повелевает всем умершим нечестивым воскреснуть, чтобы принять свою участь. Они выходят из могил в великом множестве, бесчисленные, как песок морской. Как резко отличаются они от тех, кто воскрес при первом воскресении!»

Ирина Викторовна Протасевич была награждена грамотой и
памятной медалью за вклад в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи «#Мы вместе».
Духовное
размышление

Духовное
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7 главы Книги
Даниила

7

Насущная
тема

10

Евангелие
для всех

К вопросу
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Вечери
Господней
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«Горизонт»
расширяет
свои
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Евгений Зайцев

Мариам Ананян
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Конец борьбы
Когда окончится тысяча лет, Христос снова придет на землю в сопровождении сонма искупленных и верениц
ангелов. Когда Он нисходит в потрясающем величии, то повелевает всем умершим нечестивым воскреснуть, чтобы
принять свою участь. Они выходят из
могил в великом множестве, бесчисленные, как песок морской. Как резко
отличаются они от тех, кто воскрес при
первом воскресении! Праведники облечены в бессмертную юность и красоту!
Нечестивые несут на себе следы болезней и смерти.
Глаза всех в этой громадной толпе обращены на славу Сына Божьего.
Множество нечестивых единодушно
восклицают: «Благословен Грядущий во
имя Господне!» Но не любовь к Иисусу вынуждает их произнести эти слова.
Сила истины вырывает из их уст эти невольные слова. Нечестивые выходят из
могил с той же враждебностью ко Христу и с тем же самым духом возмущения и непримирения, с которыми они
сошли туда. У них не будет больше времени благодати, чтобы исправить пороки прошлой жизни. Этот испытательный
срок ничего не изменил бы. Жизнь, проведенная в беззаконии, не смирила их
сердец. И если бы время благодати было даровано им вновь, они провели бы
его, как прежде, уклоняясь от выполнения требований Бога и восставая против
Него.
Христос восходит на Елеонскую
гору, откуда Он и вознесся после Своего воскресения и где ангелы повторили
обетования о Его возвращении. Пророк
говорит: «Придет Господь Бог мой и все
святые с Ним». «И станут ноги Его в тот
день на горе Елеонской, которая пред
лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская… весьма большою
долиною». «И Господь будет Царем над
всею землею; в тот день будет Господь
един, и имя Его — едино» (Захарии 14:5,
4, 9). Когда затем в ослепительном великолепии с неба сходит Новый Иерусалим, он опускается на место, очищенное и приготовленное для него. И Христос вместе со Своим народом и ангелами входит во Святой город.

Теперь сатана готовится к последней великой битве за власть во Вселенной. Лишенный силы и возможности
обольщать людей, князь зла находился в жалком и отчаянном состоянии,
но теперь, после воскресения нечестивых, он видит, что на его стороне огромное множество. Его надежды оживают, и он решает не сдаваться в великой
борьбе. Он поведет все армии погибших под своим знаменем и с их помощью попытается осуществить свои мечты. Нечестивые — его пленники. Отвергнув Христа, они признали власть главаря мятежников и готовы повиноваться
его приказам и указаниям. Однако, верный своему коварству, он не открывает
своего настоящего лица. От выдает себя
за полноправного владыку этого мира,
у которого незаконным образом отобрано его владение. Он представляется как освободитель своим обманутым
подданным, заверяя, что это его силой
они выведены из могил, и теперь он намерен освободить их от самой ужасной
тирании. В отсутствие Христа сатана творит чудеса, чтобы доказать правомерность своих притязаний. Слабых он делает сильными, воодушевляя всех своим духом и энергией. Он предлагает им
пойти на стан святых и приступом ов-

ладеть градом Божьим. Со злорадным
торжеством он указывает на несметные
миллионы воскресших из мертвых и заявляет, что, будучи их предводителем,
он силен низложить город и вернуть себе свой престол и царство.
В этой несметной толпе есть множество долгожителей допотопного мира, людей исполинского телосложения
и могучего интеллекта, которые, попав
под власть падших ангелов, посвятили
все свои знания и дарования самовозвышению. Это люди создали шедевры
искусства, перед их гением преклонялся мир, но своей жестокостью и чудовищными изобретениями они осквернили землю, исказили образ Божий и
заставили Господа стереть их с лица
земли. Здесь цари и полководцы, побеждавшие целые народы, храбрые
мужи, не знавшие поражения ни в одном сражении; гордые и надменные
воины, при одном приближении которых трепетали царства. Смерть не изменила их. Выйдя из могил, они продолжают думать о том, что волновало
их перед смертью. Ими управляет та же
страсть к завоеваниям, которая обуревала их в прошлом...
Э. Уайт «Великая борьба», гл.42
Продолжение на esd.adventist.org
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Духовное размышление пастора Теда Вильсона,
основанное на пророчестве из 7 главы Книги
Даниила

Сегодняшняя обстановка в мире является вызовом для
всех нас, потому что мы не можем видеть друг друга, посещать церковь, но Бог ведет нас через это. Я призываю вас
иметь добрую надежду — быть Божьими руками и ногами
для помощи, исцеления и надежды.
Последние несколько недель мы рассматривали несколько текстов — 2 главу Книги Даниила и 24 главу Евангелия от Матфея 24, указывающих на то, что Иисус скоро придет.
Сегодня, я приглашаю вас обратить внимание на 7 главу Книги Даниила. В этой главе мы находим некоторые удивительные детали, которые очень похожи на детали из 2 главы, и они очень интересны в том плане, что представляют отдельные царства.
Читая третий стих, мы видим, что из моря вышли четыре больших зверя, каждый из которых отличается от другого. Как и во 2 главе эти символы в образе разных животных
представляют собой разные государства. В стихе 4 говорится о льве, с орлиными крыльями, представляющем Вавилон.
В пятом стихе, медведь, у которого во рту три клыка — это
Мидо-Персия. Затем появился барс. «Затем видел я, вот еще
зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему». Барс
представляет собой греческую империю с ее молниеносной
скоростью завоеваний и четырех генералов, которые вступили во владение после смерти Александра Великого.
Затем в седьмом стихе говорится: «После сего видел я
в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен
был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него» —
он представлял собой Римскую империю, которая, в конечном счете, распалась на десять царств.
«Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще
небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты
были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно».
Этот маленький рог — религиозно-политическая сила,
которая происходит из последних царств, показанных там. И
это конкретное царство, эта религиозно-политическая сила

говорит напыщенными словами и пытается изменить времена и законы. И далее, 8 глава Книги Даниила более подробно
останавливается на этом.
Я хочу сказать вам, что эта религиозно-политическая
власть использовала всю свою мощь, чтобы изменить Божий
закон — и он был изменен — но не везде, потому что мы все
еще можем соблюдать седьмой день субботний. Суббота —
это печать Бога, и мы верим, что Бог, в конечном счете, победит, и этот маленький рог не преуспеет, потому что Бог руководит всем.
В заключении я хочу прочитать интересный отрывок из
книги «Великая борьба»: «По мере расширения движения
за изменение субботы отвержение Закона будет практически всеобщим с целью избежать выполнения четвертой заповеди». Четвертая заповедь, конечно, сохраняет и призывает
помнить о субботе седьмом дне, как памятнике о творческой
силе Божьей… Поучения религиозных наставников открыли
дверь безбожию, спиритизму и презрительному отношению
к святому Закону Божьему, и на этих людях лежит страшная
ответственность за то беззаконие, которое существует в христианском мире» (с. 587).
Мои дорогие друзья, мы переживаем сложные времена, но не падайте духом! Будьте руками и ногами Христа, несите исцеление и надежду, указывая людям на Трехангельскую весть и весть четвертого ангела из 18 главы Откровения, которые все связаны с 7 и 8 главами Даниила. Бог одержит победу. Иисус скоро придет! Позвольте мне помолиться
с вами.
Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты контролируешь нашу жизнь и судьбу этого мира. Благодарим за
Трехангельскую весть, за пророчества, благодаря которым
мы можем понимать в какое время мы живем и что нас ожидает в будущем, благодарим за субботу — драгоценный седьмой день, являющийся печатью Божьей. Господь, будь с каждым из нас, когда мы провозглашаем Слово Твое, совершаем
добрые дела и указываем людям на Святое Слово Божье и на
пророчества, которые указывают на Второе пришествие Иисуса. Мы просим все это во имя Христа, аминь!
По материалам Adventist Review
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Библейские и богословские рекомендации
в отношении COVID-19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ:
COVID-19 не является наказанием от Господа
Не нужно обвинять отдельных людей или группу лиц
Не стоит предосудительно относиться к больным COVID-19. У христиан нет иммунитета к этому
заболеванию.
Использование корректных медицинских рекомендаций: вера и медицина не враги.
Здравая вера призывает нас, как учеников Христа, быть
готовыми.
Физическая изоляция не подразумевает духовной изоляции: позаботьтесь о наиболее уязвимых категориях
людей.
Бог находится рядом с нами во время страданий.

1. COVID-19 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАКАЗАНИЕМ ОТ ГОСПОДА
Слово пастора:
Я думаю, что COVID-19 — это не наказание Божье, а результат греха, который вошел в наш мир в Едемском саду. Все
болезни и бедствия являются результатом греха. Вплоть до самого пришествия Иисуса Христа мы будем свидетелями того,
как в мире становится все больше болезней и страданий. Слава Богу, что, когда Христос придет, Он положит конец этому.
Мы не должны считать, что нынешняя пандемия является наказанием от Господа в отношении конкретных людей
или групп. Подобные бедствия после грехопадения стали постоянной частью человеческой жизни. Но в то же время, они
являются напоминанием, что этот мир не является нашим
домом и мы с надеждой ожидаем грядущий новый мир.
•
•
•
•
•

Библейские рекомендации:
Рим. 8:1 – «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу».
Рим. 8:22, 23 – «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне;
и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы
в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела
нашего».
1 Фес. 5:9 – «потому что Бог определил нас не на гнев,
но к получению спасения через Господа нашего Иисуса
Христа».
1 Кор. 15:55 – «Смерть! где твое жало? ад! где твоя
победа?»

Богословские рассуждения:
История, представленная в Священном Писании, показывает, что от начала своего существования, человечество
сталкивалось с различными бедствиями и катастрофами. Иногда Господь брал на Себя ответственность за происходящее,
но в остальных случаях не было дано никаких объяснений. В
Библии нет четких инструкций, как отличить бедствия природного характера от тех, что допустил Господь. Поэтому все споры о том, является ли конкретная трагедия, в данном случае
COVID-19, наказанием от Бога по сути лишь спекуляция.
Священное Писание говорит, что появление греха изменило сотворенный порядок, в результате чего появились
боль и страдание, которые люди испытывают независимо от
их взаимоотношений с Богом. В конечном счете, вся вина за
существующие беды и несчастия должна быть возложена на
отца лжи (Ин. 8:44), сатану, великого обманщика.
Природные катастрофы не являются Божьим наказанием за грехи. Вместо того чтобы строить догадки о причинах
бедствия, будет лучше поднять свой взор на Иисуса Христа,
откровение Божье, через Которого Бог явил Свою любовь,
милость, сострадание ко всему человечеству. Тот же Христос
обещал, что в день, когда Он вернется, Господь сотрет слезы
с глаз Своих детей «и плача, ни вопля, ни болезни уже не бу-

дет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4).
2. НЕ НУЖНО ОБВИНЯТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
ИЛИ ГРУППУ ЛИЦ
Слово пастора:
Нет никакой пользы в том, чтобы сейчас заниматься
обвинениями в COVID-19. Рано или поздно исследователи
предоставят ответы на вопросы о происхождении этого вируса, и как мы надеемся, будущих ошибок удастся избежать.
Вместо того, чтобы винить других, давайте прислушаемся к
словам Христа: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк. 21:28).
Мы живем в мире, который не застрахован от проявлений последствий греха. Все, что мы видим вокруг, является результатом грехопадения. Вирусы и болезни — часть несовершенного мира, в котором мы живем, и нам не стоит искать виноватых в происходящем, как среди отдельных людей, так и
среди целых народов. Мы все призваны защищать и улучшать
землю. Мы призваны проявлять сострадание. Возлагая вину
за возникшую ситуацию на кого-либо, мы ведем себя не похристиански и никак не помогаем в решении текущего кризиса. Давайте молиться, чтобы Господь ниспослал мудрость и
знание людям, которые заняты поиском лекарства. А еще давайте молиться о скором возвращении Иисуса, чтобы Он забрал нас на небо, где на протяжении всей вечности мы будем
свободны от любых болезней и немощей.
•
•

Библейские рекомендации:
Ин. 9:1–12 – «Равви! кто согрешил, он или родители его,
что родился слепым?… не согрешил ни он, ни родители его».
Лк. 13:1–5 – «Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам».

Богословские рассуждения:
Ситуация из жизни Христа проливает свет на этот вопрос. Во времена Иисуса многие верили, что людские страдания, включая слепоту, являются следствием греха. Были и те,
кто считал, что Бог наказывает людей за грехи, которые они
совершат в будущем. Христос развеял эти убеждения. Когда
ученики спросили у Него, кто согрешил, он или родители его,
Иисус ответил: «не согрешил ни он, ни родители его, но это
для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:3). Врожденные пороки и другие трагедии иногда являются прямым
следствием нечестивого поведения человека. Однако, намного чаще подобные ситуации являются результатом грехопадения и не связаны с действиями конкретного человека. Но
во время любой трагедии или катастрофы слава Божия может
быть явлена через поступки Его людей. Не наше дело гадать,
не имея никаких ясных доказательств совершенного беззакония, что послужило причиной данной трагедии: естественное
стечение обстоятельств или же вина лежит на конкретных людях или группе лиц. Вместо этого Господь призывает нас следовать примеру Христа и творить дела милосердия и любви,
согласно свету, данному нам в Священном Писании.
3. НЕ СТОИТ ПРЕДОСУДИТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ
К БОЛЬНЫМ COVID-19. У ХРИСТИАН НЕТ ИММУНИТЕТА
К ЭТОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ.
Слово пастора:
Господь позволяет хорошему и плохому оказывать
влияние на жизнь всех людей, независимо от того, насколько
они Ему верны. Верные христиане доверяют Божьему провидению и принимают Его волю. Если же мы думаем и поступаем по-другому, то ставим себя на место Бога.
Христиане Адвентисты Седьмого Дня являются Божьи-
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ми управителями человеческой жизни. Такое управление
включает признание того, что вся жизнь исходит от Господа,
а значит они должны сделать все возможное со своей стороны, чтобы защитить свою жизнь и жизнь других людей. И хотя они полагаются на Творца и Жизнедателя в защите от зла и
опасности, они также должны следовать правилам гигиены и
соблюдать закон. Послушание Богу и законам страны, гражданином которой он является — это две гармоничные стороны жизни под руководством Иисуса.
•
•

•

•
•

Библейские рекомендации:
Деян. 14:22 – «Многими скорбями надлежит нам войти
в Царствие Божие».
2 Кор. 11:23-27 – «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти.
От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без
одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь
и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в
пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе».
2 Кор. 1:3, 4 – «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и
мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем
утешением, которым Бог утешает нас самих!»
2 Кор. 4:17 – «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную
славу».
Откр. 21:4 – «Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

Богословские рассуждения:
Некоторые верующие приходят к убеждению, что молитва, вера и послушание Божьим заповедям защитит их от
коронавируса, да и вообще от любой болезни и несчастья. Но
Библия не поддерживает эту точку зрения. Господь в Своем
провидении всегда пребывает со Своими последователями.
Однако это не означает, что они будут защищены от проблем
и страданий. Напротив, в Писании есть много примеров, описывающих лишения и страдания Божьих последователей. И
хотя люди не желают проходить через страдания, они могут
в итоге обернуться большими благословениями для тех, кто
любит Бога. Такие события не только учат полагаться на Бога,
но и дают необходимые знания для служения людям, переживающим тяжелые времена. Стремление облегчить страдания
с помощью современной медицины и помочь другим уменьшить их боль, не противоречит библейскому учению.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕКТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ: ВЕРА И МЕДИЦИНА НЕ НАХОДЯТСЯ
В КОНФЛИКТЕ.
Слово пастора:
Иногда люди ошибочно полагают, что обращение к
доктору или прием лекарств является свидетельством недостатка веры в Бога и Его способность исцелять. Такая точка
зрения не принимает во внимание тот факт, что Господь, сотворивший наше тело, вложил нас и способность обучаться,
думать и творить. Библия призывает нас использовать дары,
которые мы получили от Господа, на благо людей. Таким образом, можно считать, что большая часть современной медицины использует таланты, которыми Господь нас щедро
наделил. В конечном счете, любое исцеление исходит от Бога. Иногда оно происходит чудесным способом, но чаще всего по Своей милости Господь использует те средства, которые доступны людям.
Поскольку всякая истина является Божьей истиной
(при условии конечно, что это действительно истина), то достижения медицинской науки последнего столетия могут
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быть рассмотрены как часть Божьего откровения истины человечеству, следовательно и относиться к ним нужно соответственно. Христиане в двадцать первом веке сталкиваются
с серьезным испытанием: наши взгляды часто формируются под влиянием науки, а не Писания. А это приводит к тому,
что мы забываем, что современная медицина приносит нам
выздоровление лишь по милости Божьей.
•
•

Библейские рекомендации:
Лк. 5:31 – «Не здоровые имеют нужду во враче, но
больные».
Кол. 4:14 – «Лука, врач возлюбленный»

Богословские рассуждения:
Хотя христиане и призваны жить верой, им не следует принижать роль современной медицины в процессе исцеления. В Библии ничего не сказано о том, что верующий не
может обратиться за помощью к врачу. Наоборот, зачастую
культурные особенности заставляют некоторых людей держаться подальше от врачей.
Хотя медицинские знания не являются безошибочными, это дар Божий, данный для блага людей. Нигде в Библии не сказано, что у верующих постоянно будет абсолютное здоровье. Но и не сказано также, что мы не можем прибегать к медицинской помощи от людей, которым Господь
дал нужные знания и способности. Много раз Иисус говорил:
«вера твоя спасла тебя», но при этом ни разу не сказал, чтобы мы избегали докторов.
5. ЗДРАВАЯ ВЕРА ПРИЗЫВАЕТ НАС, КАК УЧЕНИКОВ
ХРИСТА, БЫТЬ ГОТОВЫМИ.
Слово пастора:
Мы закрыли наши церкви не потому, что правительство выступило против религии, но из-за того, что COVID-19
является заразным инфекционным заболеванием, справиться с которым можно с помощью социального дистанцирования и санитарно-гигиенических мер. Мы следуем указам
правительства, потому что они касаются здоровья всей нации, и как граждане Небесного царства, мы должны проявлять любовь ко всем, заботясь о благополучии других людей
не смотря ни на что.
Божьи указания, данные народу израильскому, касались как духовной, так и общественной жизни. Будучи мудрыми учениками, мы должны руководствоваться самой лучшей
научной информацией, которая только доступна, чтобы справиться с кризисом, возникшим из-за COVID-19. Мы являемся
законопослушными гражданами наших стран, поэтому нам
следует «отдавать кесарево кесарю». Сейчас, когда нас просят
воздержаться от посещения церковных зданий, чтобы остановить распространение вируса (подобные предписания мы можем найти и в книге Левит), мы можем устраивать богослужения и поклоняться Господу у себя дома. Я молюсь, чтобы Господь даровал мудрости нашим политическим лидерам, как
справиться с кризисной ситуацией из-за COVID-19.
•
•

•
•
•

Библейские рекомендации:
Быт. 6:21 – «Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери к себе; и будет она для тебя и для них
пищею».
Быт. 41:39, 40, 48, 49 – «И сказал фараон Иосифу: так как
Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты; ты будешь над домом моим, и твоего слова
держаться будет весь народ мой… И собрал он всякий
хлеб семи лет, которые были плодородны в земле Египетской... И скопил Иосиф хлеба весьма много».
Притч. 27:12 – «Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперед и наказываются».
Мф. 7:24–27 – «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии
и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне».
Мк. 12:29–31 – «Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь
единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
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твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим,
и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет».
1 Ин. 4:11 – «Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог,
то и мы должны любить друг друга».
Рим. 13:1 – «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены».

Богословские рассуждения:
Некоторые христиане верят, что верность и послушание Богу защитит их от всех бед. Поэтому они считают, что
нет нужды готовиться к грядущим бедствиям. Некоторые отказываются от вакцинации или приобретения страховки. Для
них подобные действия будут означать недостаток веры. Но
подобное мышление противоречит библейскому взгляду.
Ученики Христа проявляли здравомыслие в своей вере, занимаясь духовной, эмоциональной, умственной и физической
подготовкой к грядущим трудностям. В Притч. 22:3 мы находим слова Соломона: «Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и наказываются». Верующих
призывают проявить здравую веру и сотрудничать с назначенными правительственными и неправительственными организациями, которые отвечают за ликвидацию последствий
разразившейся катастрофы. Для того, сформировать сообщество людей с крепкой и устойчивой верой, требуется подготовленность. Для христиан такое поведение является частью
их жизни, как учеников Христа, наряду с заботой о творении
и выполнением второй главной заповеди Христа. Это наша
христианская обязанность быть готовыми к тому, чтобы реагировать с любовью на происходящее.
6. ФИЗИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ
ДУХОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ: ПОЗАБОТЬТЕСЬ О НАИБОЛЕЕ
УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЯХ ЛЮДЕЙ.
Слово пастора:
В современном мире есть множество способов позаботиться о наиболее уязвимых группах. Пожилые, больные, географически изолированные люди нуждаются в духовной поддержке, которую нам по силам оказать: мы можем им позвонить, отправить письмо по электронной почте, помолиться, отправить подарок, занести продукты. Возможно мы не сможем
посетить их лично, но мы можем проявить нашу веру в делах и
показать, что любовь Божья действует и в такие времена.
Господи, мир сегодня переживает столько проблем,
многие люди оказались в тяжелом положении. Умоляю, пожалуйста, сделай нас проводниками Твоей любви. Карантинные меры и законы держат нас вдали друг от друга. Помоги
же нам найти способ показать людям, что они нам дороги.
•
•
•
•

Библейские рекомендации:
Быт. 2:18 – «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному».
Еф. 2:19 – «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу».
Флп. 2:4 – «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других».
Евр. 10:24, 25 – «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем
увещевать друг друга».

Богословские рассуждения:
Господь создавал людей не для того, чтобы они находились в изоляции. Он Сам является Богом отношений —
Триединый Бог — и создал людей по Своему образу, вложив в них Свою общественную сущность. По этой же причине в Новом Завете верующие названы «телом Христовым».
Ни одна часть тела не может функционировать сама по себе. Мы являемся социальными существами, для духовного
и физического благополучия нам нужно общение с другими
людьми. Поэтому Священное Писание учит нас, что христи-
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анское сообщество — это нечто большее, чем группа людей,
у которых есть парочка общих интересов.
Социальное дистанцирование важно по причине
COVID-19, однако оно не должно превращаться в полную изоляцию, особенно для наиболее уязвимых категорий людей.
В эти тяжелые времена, верующие должны найти оригинальные и современные способы общения друг с другом и
с теми, кто больше всего нуждается в поддержке.
7. БОГ НАХОДИТСЯ РЯДОМ С НАМИ ВО ВРЕМЯ СТРАДАНИЙ
Слово пастора:
Когда Адам и Ева согрешили, то причинили боль Господу, но Он пришел в сад, чтобы поговорить с ними. Иисус, Сын
Божий, пришел на землю и жил здесь как один из нас (Ин.
1:14; Мф. 1:23). Бог не отстраняется в страданиях — Он находится рядом с нами, сопереживая и утешая.
Мысль, что Господь не понимает наших страданий,
противоречит Его сущности. Он — верный, терпеливый, любящий Отец. Бог есть любовь (1 Ин. 4:8). Ему знакомо горе
(Ис. 53:3), Он может сострадать нам в наших немощах (Евр.
4:15). Он обещает быть рядом с теми, кто подавлен духом
или сокрушен сердцем (Пс. 33:19).
•
•
•

Библейские рекомендации:
Мф. 8:17 – «да сбудется реченное через пророка Исаию,
который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни».
1 Петр. 2:24 – «Он грехи наши Сам вознес телом Своим
на древо... ранами Его вы исцелились».
Евр. 4:15 – «Ибо мы имеем не такого первосвященника,
который не может сострадать нам в немощах наших, но
Который, подобно нам , искушен во всем, кроме греха».

Богословские рассуждения:
Иногда христианам трудно понять и объяснить существование страданий и боли в этом мире. Нет простых ответов, и скептики используют существование зла против христианства на протяжении многих веков. Однако Библия дает
достойный ответ. Во-первых, страдания и боль являются результатом небесного восстания против Бога, которое произошло до создания земли. Последствия восстания сатаны сказались на установленном порядке. Во-вторых, они являются
результатом злоупотребления свободы воли. Поэтому грех и
страдания стали частью человеческого существования.
В ответ на появление греха, Господь изъявил желание пойти на крестную смерть. «До того, как взойти на Голгофский крест, Господь пережил крестные страдания в Своем сердце» (Гораций Бушнелл). Став человеком, Господь не
только смог искупить все человечество, но и «взял на Себя
наши немощи и понес болезни» (Мф. 8:17). Теперь Христос
может полностью понимать страдания разобщенного и проблемного рода человеческого. Бог всегда находится рядом
с теми, кто страдает. Он есть любовь и не может остаться в
стороне от их страданий. Поэтому Господь взял на Себя грехи всего мира и умер на кресте. И «разделив во всем жизненный путь человечества. Он мог сочувствовать не только
отдельному человеку, но сопереживал вместе с каждым обремененным, искушаемым и борющимся» (Э. Уайт, Воспитание, с. 78). Знание, что Христос переживал те же страдания,
что и любой человек, должно быть источником успокоения
для тех, кто страдает от боли и борется с грехом.
«Со Христом поступили так, как того заслуживаем
мы, — чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он.
Осужденный за наши грехи, к которым Он не был причастен,
Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, к которой мы не причастны. Он принял наши смерть,
чтобы мы приняли Его жизнь. „Ранами Его мы исцелились”»
(Э. Уайт, Желание веков, с. 25).
Этот материал был подготовлен
руководителями и пасторами
Южно-Тихоокеанского дивизиона
Церкви Адвентистов Седьмого Дня и ADRA.
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К вопросу о проведении Вечери Господней

Заканчивается очередной квартал года и приближается день, когда все общины нашей церкви на территории Евро-Азиатского дивизиона должны были бы объединиться в
служении Вечери Господней. Данное священное действие на
протяжении многих лет совершается обычно в последнюю
субботу квартала. Однако, жизнь с ее турбулентностью и непредсказуемостью вносит в этот привычный для всех членов
церкви порядок свои коррективы.
В конце первой четверти этого года провести организованно это важное служение оказалось невозможным из-за
пандемии короновируса и введенных во всех странах, входящих в наш дивизион, карантинных мероприятий. Члены церкви с пониманием отнеслись к ситуации и, будучи законопослушными гражданами, постарались тщательно выполнять
все предписания властей и органов здравоохранения, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции. Среди этих мер был и режим самоизоляции,
введение которого означало невозможность проведения
массовых мероприятий, в том числе и богослужебных собраний. Все жили надеждой, что к лету активность вируса, вызвавшего вспышку COVID-19, сойдет на нет, и проведение богослужений станет снова возможным.
И действительно, практически во всех странах и регионах сегодня отмечается снижение активности вируса, пик
эпидемии, как свидетельствуют специалисты, пройден, число
вновь выявляемых случаев заболевания заметно снизилось.
Однако говорить о том, что эпидемиологическая обстановка уже пришла в норму, пока рано, и ограничительные меры
по-прежнему остаются в силе. Это означает, что провести организованное богослужение Вечери Господней в субботу 27
июня в большинстве мест вновь не удастся.
Безусловно, данное сообщение многими верующими
будет воспринято с огорчением, учитывая то значение, которое имеет Вечеря Господня и участие в ней в духовном опыте человека. Принятие святых символов тела и крови Христа,
приготовление к этому торжественному действию в обряде
ногоомовения оказывает глубокое воздействие на человека
и надолго оставляет след в его жизни. Вот почему многими

верующими людьми пропуск богослужения, связанного с Вечерей Господней, воспринимается достаточно болезненно.
С пониманием относясь к чувствам членов церкви, руководство ЕАД тем не менее обращается ко всему адвентистскому братству с просьбой не проводить богослужений в молитвенных домах в тех регионах, где еще действуют ограничительные меры на проведение массовых мероприятий. Риск
передачи инфекции при скоплении людей возрастает многократно, поэтому мы не можем ставить под угрозу здоровье
наших членов церкви, среди которых много людей старшего возраста.
Практика нашей церкви проводить служение Вечери
Господней раз в четверть года сформировалась еще у самых
истоков адвентистского движения в 1840-50 гг. XIX века. Исторически это было связано с особенностями организационного становления и развития церкви, разбросанной на огромной территории. Многие члены церкви проживали далеко
друг от друга, рукоположенных пасторов было не так много,
собираться вместе для проведения Вечери Господней чаще
было просто невозможно. Проводить это важное служение
раз в четверть года в практическом отношении оказалось оптимальным вариантом и со временем закрепилось в церковной практике.
Следует подчеркнуть, что подобная практика представляет собой церковное установление и не должна рассматриваться как «закон Десяти заповедей». Поэтому, если по
каким-то серьезным причинам установленный порядок проведения Вечери Господней нарушается, сроки сдвигаются
или переносятся, к этому следует относиться спокойно, вверив ситуацию в руки Божии. Мы «не предаем» Господа, когда не участвуем в Вечере Господней по обстоятельствам, от
нас не зависящим.
Пусть Господь поможет нам с пониманием отнестись
к сложившейся ситуации, пусть укрепит нашу веру и упование на Его скорое пришествие, пусть поможет всем нам терпеливо ожидать того славного дня, когда мы все окажемся на
брачной Вечере Агнца (Откр. 19:9).
Евгений ЗАЙЦЕВ
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«#Мы вместе»

12 июня в День России помощник проректора по духовно-воспитательной работе Заокского университета Протасевич Ирина Викторовна была награждена грамотой, подписанной Президентом Российской Федерации и памятной
медалью за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#Мы вместе»
На протяжении почти 3 месяцев Ирина Викторовна была координатором помощи пожилым людям и тем, кто находился на самоизоляции в Заокском районе. Это была напряженная ответственная работа и постоянная отчетность в Региональный штаб.
Всего к акции присоединились 14 человек из Заокского района. Среди них были рядовые члены церкви, препода-

ватели и студенты Заокского университета, сотрудники ЕАД.
Хочется упомянуть тех, кто больше всех посвятил свое время
и силы для помощи людям, оказавшимися в этой непростой
ситуации: Безух А., Воронюк О.В., Зайцев Е.В., Козев В.А., Никифорова О.В.. Петрищев А.А., Пикуш А.Н., Протасевич Б.Г.,
Гулаков И., Гнатишко В.
Выражаем благодарность всем, кто не остался равнодушным и протянул руку помощи ближним. Благодарим правительство за высокую оценку нашей волонтерской деятельности. Слава Богу за возможность послужить людям и пусть
это бедственное время для всех нас как можно скорее пройдет и останется в прошлом.
Отдел информации ЗАУ

В субботу 20 июня в 19:00 смотрите на Телеканале Надежда в Беларуси в Youtube первую лекцию
евангельской программы «БОГ, КОТОРОГО МЫ ВОЗМОЖНО, НЕ ЗНАЕМ».
https://youtu.be/Dc2RnfPBa8Q
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Выпуску быть

Пандемия короновируса изменила привычный уклад
жизни. Множество мероприятий по всему миру были отменены или перенесены на другие даты, но только не выпуск в
Заокском университете.
12 и 13 июня в Заокском адвентистском университете
состоялись выпускные торжества в формате online. Все желающие, в том числе выпускники, могли присоединиться к просмотру прямой трансляции и почувствовать себя частью всеобщего праздника. Несмотря на все ограничения, в пятницу
состоялась выдача дипломов в необычной форме. Словно
через экран выпускники получали документы об окончании
своего образования.
Директор отдела образования ЕАД Иван Иванович Ряполов обратился ко всем со словами назидания, призывая пересмотреть те ценности и приоритеты, которые есть, и обратить свой взор на людей вокруг, отказываясь от собственного
тщеславия, учиться проявлять любовь к окружающим людям.
В этом году звания «Студент года» удостоились сразу
два студента – семейная пара выпускников Кристиан и Ан-

гелина Раймеры. А преподавателем года стал руководитель
программы дополнительного образования Интенсивный английский — Петрищева Светлана Ильинична.
Во время субботнего служения состоялась традиционная передача Священного Писания от выпускников программы «Теология» студентам третьего курса, будущим выпускникам, что символизирует собой передачу ценностей и принципов Заокского университета, где Слово Божье является основой всего. И в завершении торжеств с поздравительным
словом обратился президент Западно-Российского Союза
Вельгоша Иван Ильич, который также совершил литанию посвящения всех выпускников на служение Богу и людям своими знаниями.
Если вы не смогли присоединиться к прямой трансляции, то у вас есть возможность посмотреть ее в записи на канале Заокской церкви. А еще лучше приехать учиться и самому стать выпускником!
Отдел информации ЗАУ

Сила молитвы матери
13 июня 2020 года прошло долгожданное событие для
церкви Исани в Тбилиси. Господь услышал молитвы матери
о своем сыне! Он принял крещение и заявил пред небом и
людьми, что желает жить обновленной жизнью во славу Божью! Армен Ахвердов, ранее вместе со своей семьей был активным членом церкви, был учителем субботней школы и даже являлся пресвитером церкви. Но из-за сложившихся жизненных обстоятельствах, его семья осталась за пределами
страны. И после этого настало время, когда семья распалась,
а Армен перестал посещать церковь.
Его мать, Марина, еженедельно на протяжении более
пяти лет продолжала приходить на богослужения, посвященно совершая дьяконское служение. Ее часто можно было увидеть на молитвенных служениях, где она со слезами молилась и просила церковь совершать молитвы за ее сына. Она
умаляла Всевышнего, чтобы Армен возвратился к Господу и
чтобы его семья снова воссоединилась. Она верила и доверяла Богу несмотря ни на что! Верила, что как и прежде они
все вместе будут совершать совместное служение во славу
Божью. Благодарность Господу, что молитвы матери были
услышаны!
В Писании сказано, что Господь отвечает нам, когда мы
просим по воле Его! И Бог услышал и даровал сердцу матери

большую радость – вновь увидеть своего сына в водах Иордана, принимающего крещение!
Будем и дальше продолжать совершать молитвы за Армена, за всю его семью, а также за его маму Марину, чтобы
Господь даровал им еще много радостных дней, и чтоб в их
жизни всегда совершалась воля Божья!
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда
просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем,
что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем
и то, что получаем просимое от Него» (1 Ин. 5:14, 15.)
Владимир СУХАНОВ,
пастор церкви г. Тбилиси
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Радио «Горизонт» расширяет свои горизонты
Адвентистское интернет-радио «Горизонт» с начала 2020 года существенно расширило аудиторию подписчиков и
постоянных слушателей.

Проект христианского интернет-радио «Горизонт»,
цель которого объединить верующих людей в духовном поиске, родился шесть лет назад в Дальневосточном унионе, но
в последние годы стал активно развиваться и на территории
Кавказской союзной миссии, в частности в Ростовско-Калмыцком объединении, в котором совершает служение автор
проекта пастор Игорь Оленников.
«Вера, на самом деле, — это постоянный поиск, и если
человек на этом пути не одинок, а находит себе попутчиков,
то это уже не томление духа, а путь надежды, — размышляет брат Игорь. — Горизонт для путника – это всегда что-то новое, неизведанное и притягивающее, и мы мечтаем, чтобы
наш христианский радиопроект стал магнитом для каждого,
кто не обрел еще для себя попутчиков на жизненной дороге».
Активный рывок в своем развитии радиопроект сделал
в начале этого года, когда появилась идея проводить ежедневный «молитвенный час» по вечерам, чтобы поддержать
проведение 40-дневного «Молитвенного марафона» в преддверии весенней евангельской программы, а с началом режима самоизоляции интерес к такому «молитвенному часу»
возрос многократно.
Так же появилась техническая возможность приглашать в эфир служителей и членов церкви из любого города,
так как за время самоизоляции многие освоили программу
видеоконференцсвязи. За последние пару месяцев гостями
эфира стали многие пасторы из разных территорий дивизиона и преподаватели Заокской духовной академии.
«Для интернета нет границ, поэтому и горизонты нашего радио безграничны, и мы видим, как расширились география наших слушателей, — отмечает пастор и ведущий радиоэфира Игорь Оленников. — Хотел бы выразить огромную
благодарность за то, что Дальний Восток и сегодня финансово поддерживает вещание радио на севере и сказать «большое спасибо» Ростовско-Калмыцкому объединению за то,
что здесь помогли создать студию. Уже в мае мы заметили,

что наша аудитория подписчиков в YouTube сравнялась с аудиторией постоянных слушателей в канале прямого вещания
— 348 человек. В этом можно увидеть просто интересное совпадение, но для нас это не просто цифры статистики, а живые люди, с которыми мы становимся ближе, а значит радио
«Горизонт» выполняет свою миссию. Мы благодарны Богу за
каждого, кому по душе это служение».
Сегодня непосредственно в студии трудятся шесть человек. С начала июня студия и интернет-эфир радио «Горизонт»
также стали площадкой для евангельских онлайн-встреч программы «Живи надеждой». Однако программа уже завершается, и есть планы вернуться к ежедневным встречам в 20.00
в формате «молитвенного часа», к которому может присоединиться каждый желающий, пройдя по ссылке: https://www.
youtube.com/channel/UCa4kFrmsdsP8ifDm5OJ8aYQ/featured
Мариам АНАНЯН
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История крещения одной удивительной семьи

В субботу 6 июня состоялось крещение одной удивительной семьи, проживающей в пос. Маслянино Новосибирской области. Юрий и Олеся Красновы и их дочери Есфирь
и Софья присоединились к церкви Божьей в городе Новосибирске. Интрига этого крещения заключается в том, что исполняются пророчества Библии о собирании Израиля и приведении сынов Божьих в Его стадо в последнее время.
С конца 1990-х годов Красновы ходили в баптистскую
церковь. Но что-то в душе не хватало, хотелось большего и
глубокого. Пытливые супруги начали глубже изучать Библию
и приходить к тому убеждению, что Бог не изменился со времени Ветхого Завета, и что Его Закон и заповеди Божии, также как и служение Христа как Первосвященника в небесном
святилище, неизменны и распространяются на все времена.
«Меня часто не понимали христиане, называя законником. Но я получил твердое убеждение от Бога, что Его истина и Закон неизменны и вечны, и распространяются на
время Нового Завета», — вспоминает Юрий Краснов
«В Библии мы увидели, что Завет у Бога со Своим народом один, так же как и Израиль Божий один. Мы хотели найти церковь Божью», — добавляет Олеся.
Светлана Бузюк, член церкви АСД, проживающая в
Маслянино начала общаться с семьей. Образовалась группа
по изучению Библии и пастор с несколькими членами общины приезжал туда для общения и изучения Слова Божьего.
Святой Дух продолжал свое удивительное дело обращения
и утверждения в истине. Совместное вкушение пищи, обсуждение пророчеств Библии и понимание промысла Божьего в
этот период истории Земли привели семью к убеждению, что

надо принять водное крещение второй раз. Они приняли решение соблюдать субботу и представили в школу справку о
том, что они являются прихожанами церкви АСД.
«Я был крещен первый раз, но мои познания о завете и истине настоящего времени и мой религиозный опыт
был недостаточен. Я понял, что нужно обновить завет в духе и истине и во второй раз принять крещение как акт полного и безоговорочного посвящения Богу и заключению с Ним
завета через принятие всех заповедей Божьих всем сердцем
и неотъемлемой частью своего естества», — описывает свое
состояние Юрий.
«В баптистской церкви я занималась детьми и проводила лагеря и молодежные мероприятия. После крещения
готова участвовать и организовывать такие же мероприятия.
Тем более что дочери тоже приняли крещение и соблюдают
субботу», — говорит Олеся.
Каждую субботу семья собирается для тщательного
изучения Торы и иврита. И период карантина помог семье
Красновых сделать решительный рывок в принятии Трехангельской вести. Проповеди и видеопрограммы пасторов А.
Болотникова и В. Олейника совершают удивительные преобразования в жизни семьи Красновых.
Сегодня группа в Маслянино молится о крещении Святым Духом и приведении многих людей к Богу. Господь будет прилагать спасаемых к новой церковной группе в этом
поселке, так как это воля Божья!
Армен МАТЕВОСЯН,
Отдел информации ЦСМ, Новосибирск
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