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Истинное знание о Боге
Подобно нашему Спасителю, мы 

в этом мире призваны совершать слу-
жение во имя Бога. Цель нашей жизни 
заключается в том, чтобы уподобить-
ся Богу в характере и своей жизнью, ис-
полненной служения, явить Его миру. 
Чтобы быть соработниками Бога, чтобы 
стать подобными Ему и раскрыть красо-
ту Его характера, мы должны иметь вер-
ное представление о Нем. Мы должны 
узнавать Его, когда Он являет Себя. 

Знание о Боге - основа всего ис-
тинного образования и всего истинного 
служения. Это единственная реальная 
преграда против искушения. Это един-
ственное, что может сделать нас по ха-
рактеру подобными Богу. 

В этом знании нуждаются все, кто 
трудится для того, чтобы поднять к но-
вой лучшей жизни своих ближних. Пре-
образование характера, чистота в жиз-
ни, умелое служение, приверженность 
правильным принципам - все это зави-
сит от правильного знания о Боге. Это 
знание - основная подготовка и для этой 
жизни, и для жизни будущей. 

«Познание Святого - разум» (Притч. 
9:10). 
Через знание о Нем даровано нам 
«все потребное для жизни и благоче-
стия» (2 Петр. 1:3). 
«Сия же есть жизнь вечная, - сказал 
Иисус, - да знают Тебя, единого ис-
тинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа» (Ин. 17:3). 
«Так говорит Господь: 
Да не хвалится мудрый мудростью 
своею, 
Да не хвалится сильный силою своею, 
Да не хвалится богатый богатством 
своим. 
Но хвалящийся хвались тем, 
Что разумеет и знает Меня, 
Что Я - Господь, творящий милость, 
Суд и правду на земле; 
Ибо только это благоугодно Мне, го-
ворит Господь» 
Иер. 9:23, 24. 

Мы нуждаемся в исследовании 
откровений, которые о Себе Самом дал 
нам Господь. 

«Сблизься же с Ним, и будешь 
спокоен; 

Чрез это придет к тебе добро. 
Прими из уст Его закон, 
И положи слова Его в сердце твое... 
И будет Вседержитель твоим 
золотом... 
Ибо тогда будешь радоваться о 
Вседержителе, 
И поднимешь к Богу лице твое. 
Помолишься Ему, 
И Он услышит тебя, 
И ты исполнишь обеты твои. 
Положишь намерение, и оно состо-
ится у тебя; 
И над путями твоими будет сиять 
свет. 
Когда кто уничижен будет, ты ска-
жешь: «Возвышение!» 
И Он спасет поникшего лицем» 
Иов 22:21-29. 
«Невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира чрез 
рассматривание творений видимы» 
(Рим. 1:20). 

Творения природы, которые мы 
теперь видим, дают нам лишь слабое 
представление о славе Едема. Грех ис-
портил земную красоту; на всем можно 
различить печать зла. Однако осталось 
еще так много прекрасного. Природа 
свидетельствует, что Некто Безгранич-

ный в силе. Великий в благости, мило-
сти и любви, создал землю и наполнил 
ее жизнью и радостью. Даже в их ис-
порченном состоянии, во всех творени-
ях видна работа Великого Художника. 
Куда бы мы ни повернулись, мы можем 
услышать глас Божий и увидеть свиде-
тельства Его благодати. 

Все - от торжественных раскатов 
звучного грома и древнего несмолкаю-
щего шума океана до радостного, мело-
дичного пения птиц, наполняющего ле-
са прекрасной мелодией, - вся природа 
тысячами голосов воздает Ему хвалу. На 
земле, на море и в небе, и в их чудес-
ных красках, оттенках и цветах, таких 
разных, так гармонично сочетающихся 
между собой, мы видим Его славу. Веч-
ные холмы повествуют нам о Его силе. 
Деревья, чьи зеленые стяги развевают-
ся под солнцем, и цветы в своей изы-
сканной красоте - все указывает на сво-
его Создателя. Живая зелень, покрыва-
ющая ковром темную почву, говорит о 
Божьей заботе о своих самых скромных 
творениях... 

Э. Уайт «Служение исцеления», 
гл. 35

 Продолжение на esd.adventist.org
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Вы не одиноки. Господь с вами.

Здравствуйте, друзья! Вы когда-нибудь чувствовали се-
бя одинокими, защищая Бога? В Библии есть несколько при-
меров людей, которые испытывали подобные чувства. И од-
ной из самых интересных является история пророка Илии — 
верного пророка Бога, который служил в удручающее время 
отступничества и восстания в Израиле. В это время царем Из-
раиля был Ахав со своей злой женой Иезавелью.

Многие аспекты служения Илии записаны в 3-й книге 
Царств, и, пожалуй, самая известная история — это история, 
в которой подробно описывается удивительный опыт Илии 
на горе Кармил (см. 18 гл).

Илия повелел всему Израилю подняться на верши-
ну горы, где они стали свидетелями чудесного проявления 
Божьей силы в битве между Ваалом и Иеговой. Целый день 
пророки Ваала молились своим ложным богам, плакали, 
кричали и резали себя в надежде, что их деревянный бог по-
глотит жертву, возложенную на его жертвенник. Но безре-
зультатно. Илия же, в полном одиночестве храбро стоял за 
единого истинного Бога — Иегову. 

Вот что написано об этом в замечательной книге Про-
роки и цари: «Перед Ахавом, лжепророками и всем собрав-
шимся израильским народом стоял Илия — тот, кто пришел 
восстановить попранную честь Иеговы. Он, кого вся страна 
обвиняла в постигшем ее несчастье, теперь стоял беззащит-
ный перед монархом Израиля, пророками Ваала, воинами и 
тысячами народа» (с. 147).

История продолжается, Илия взывает к людям: «Долго 
ли вы будете метаться из стороны в сторону? Если Господь — 
ваш Бог, так идите за Ним, а если Ваал — то за ним». Но на-
род не ответил ему ни слова» (3 Царств 18:21 ИПБ).

По-видимому, никто не был готов поддержать Илию в 
признании единого истинного Бога. Он стоял один. И все же 
он был не одинок. Нам сказано, что «Илия не был одинок. 
Со всех сторон его окружало небесное воинство — могуще-
ственные ангелы. Без смущения и страха пророк стоял перед 
всеми собравшимися, глубоко сознавая возложенную на не-
го Божественную миссию» (с. 147).

Наконец, после того как он тщательно перестро-
ил жертвенник Божий, возложил на него жертву и трижды 
обильно облил его водой, пророк помолился: «И когда на-
стало время вечернего жертвоприношения, пророк Илия по-

дошел к жертвеннику и произнес: «Господи, Боже Авраама, 
Исаака и Израиля! Пусть узнают они сегодня, что Ты — Бог в 
Израиле, а я — слуга Твой и сделал всё это по слову Твоему. 
Ответь мне, Господи, ответь мне, и пусть знает этот народ, 
что Ты — Господь Бог, тогда Ты возвратишь Себе их сердца!» 
(3 Царств 18: 36,37 ИПБ). Мгновенно огонь спадает с небес, 
пожирая жертву, дерево, камни, пыль и воду, окружающую 
жертвенник. Молитва Илии была услышана — и на нее полу-
чен ответ.

Друзья, если вам кажется, что вы одни стоите за Бога? 
Будьте уверены, что вы не одиноки. Бог с вами. Его ангелы 
окружают вас. Он даст вам мудрость, руководство и муже-
ство, чтобы стоять за Него в любых обстоятельствах, с кото-
рыми вы можете столкнуться. И не забывайте, как позже Бог 
напомнил Илии, у Него есть и другие верные верующие. «Я 
оставлю в живых семь тысяч человек в Израиле — всех, чьи 
колени не преклонялись перед Ваалом, чьи уста не целовали 
его» (3 Царств 19:18 ИПБ).

Давайте будем верны Богу, куда бы Он ни призывал 
нас, зная, что «Верен Призывающий вас: Он свершит всё это» 
(1 Фес. 5:24 ИПБ).

Молитва. Отец Небесный, благодарим Тебя за чу-
десный опыт Илии, который показал нам, как мы можем 
стоять за Тебя, когда полностью полагаемся на Твою си-
лу. Благослови Господь всех, кто нуждается в особом вни-
мании, ободрении и поддержке силы Небесной. Помоги 
всем нам осознать, что, когда стоим за Тебя, Ты с нами, 
и ангелы, которые превосходят нас в силе окружают нас, 
поддерживают и ободряют. Господи, мы отдаем себя в 
Твои руки. Пожалуйста, пошли Святого Духа и используй 
нас в провозглашении Твоей вести в эти последние дни 
земной истории. Благодарим, что Ты с нами. Услышь нас 
во имя Иисуса, аминь.

Тед Вильсон, 
президент Генеральной конференции 

Церкви адвентистов седьмого дня
По материалам Adventist Review
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«Живые истории о земном и вечном»

Познавательная программа с Дмитрием Зубковым 

С 12 по 27 февраля 2021
каждую пт. сб. вс. 

В 20:00 по московскому времени 

Вы узнаете интересные неопубликованные факты из жизни
 Ф. М. Достоевского, 

А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, 

Исаака Ньютона 
и других мировых знаменитостей. 

Они преклонились перед Христом. 
Почему?...

Facebook страница: https://facebook.com/esd.adventist.org
YouTube канал   https://youtube.com/c/esdadventistorg
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Международный лагерь следопытов всемирной Церкви 
АСД пройдет в Вайоминге (США) в 2024 году

АDRA предоставила помощь тысячам людей,
переживших три землетрясения в Индонезии

26 января 2021 года Исполнительный консультативный комитет 
международных лагерей принял решение о смене места проведения 
Международного лагеря следопытов «Верю обетованию» в 2024 го-
ду. В ходе голосования было принято решение о том, что в 2024 году 
международный лагерь следопытов пройдет в городе Джиллетт (штат 
Вайоминг, США) с 5 по 11 августа.

Члены консультативного комитета понимают, что это важное 
решение, имеет большое значение для следопытов во всем мире, по-
этому они решили рассказать о процессе принятия этого решения по-
сле бесчисленных часов молитв, исследований, планирования, посе-
щений новых мест.

В 2019 году в Международном лагере «Избранные» приняли 
участие более 55 000 участников из 105 стран мира, и 1320 душ были 
крещены. Бог действительно благословил лагерь и даже более того, 
чем мы могли себе представить.

По мере того, как Международный лагерь развивался и разрас-
тался, росло и наше желание сделать следующий новый лагерь луч-
ше, чем предыдущий. В течение нескольких месяцев оценочные груп-
пы посещали объекты в Джиллетт (Вайоминг). После многочисленных 
посещений, голосования в комитетах и встреч мы сделали этот шаг и 
верим, что это решение значительно улучшит впечатления всех участ-
ников Международного лагеря «Верю обетованию».

На объектах CAM-PLEX регулярно проводятся крупные меропри-
ятия, в том числе лагеря и мероприятия, которые похожи на наши сле-
ты и лагеря. Данный комплекс удивляет самым большим в мире па-
латочным лагерем со всеми удобствами. Будьте готовы к удвоению 
внутреннего пространства для активного отдыха, большей террито-
рии лагеря и более 25 новых дополнительных мероприятий, уникаль-
ных для Запада. Новые впечатления не за горами! Вы не поверите, как 
много может предложить Вайоминг.

Увидимся в Джилетте!

Администрация международных лагерей
По материалам Adventist Review

АС 14 по 16 января в западном регионе Сулавеси в Ин-
донезии произошли три землетрясения силой 5,9, 6,2 и 5,0 
баллов по шкале Рихтера.

Больше всего пострадали районы Мамуджу, Мадже-
не и Поливали Мандар, где 932 человека получили ранения. 
Землетрясения вызвали оползни, перекрывшие дороги в не-
которых районах и разрушившие мосты. Кроме того, соглас-
но местным сообщениям, было снесено более 1 100 домов, 
включая дом губернатора.

«Сильно пострадавшие районы находятся внутри стра-
ны, предупреждений о цунами не было, многие люди были 
эвакуированы на ближайшие холмы, поскольку большин-
ство из них проживало недалеко от прибрежной зоны», — 
говорит Клинтон Раппелл, региональный директор Адвен-
тистского агентства развития и помощи (ADRA) в Индонезии.

«ADRA работает с другими службами, чтобы помочь 
координировать усилия по оказанию помощи. Самая насущ-
ная потребность людей — обрести безопасное убежище. 
Большинство людей травмированы и боятся заходить в свои 
дома. С момента разрушительного землетрясения в Палу в 
2018 году нанесенный ущерб остается свежим в их памяти», 
— говорит Раппелл.

ADRA предоставила комплекты для укрытия пример-
но 2 000 человек. В комплекты укрытий входят сверхпроч-
ный брезент, используемый для создания стен и крыш, по-
лотенца и постельные принадлежности. Команда в Индоне-
зии также собирает данные о дополнительных насущных по-
требностях выживших.

«Мы также работаем с адвентистскими церквями в 
районах Мамуджу и адвентистской молодежной организа-

цией под названием «Молодежная служба экстренной по-
мощи», чтобы предоставить членам церкви приют, продукты 
питания, гигиенические наборы и лекарства… Когда проис-
ходит стихийное бедствие, наша работа только начинается, 
и, несмотря на кризис, мы продолжаем работать, потому что 
потребность в этом велика», — говорит Раппелл.

Индонезия подвержена землетрясениям, потому что 
расположена на Огненном кольце, дуге вулканов и линиях 
разломов в бассейне Тихого океана. Большинство землетря-
сений в мире происходит именно в этом регионе.

ADRA Индонезии
По материалам ANN



4 (704), февраль 20216 ДЕНЬ ЗА ДНЕМПРИНЦИПЫ ЖИЗНИ

Укрепление внутреннего мира: зависит ли это 
от вас?

Четыре принципа, которые вы можете использовать, 
чтобы не только выжить, но и преуспеть в жизненных бурях.

Бури жизни. Они есть у всех нас — ураганы стресса, пе-
чали, неудач и болезней. Иисус сказал: «Сказал Я вам это, 
чтобы во Мне нашли вы мир для себя. Здесь, на земле, му-
ки вас ждут. Но мужайтесь: Я мир победил» (Иоанна 16:33, 
ИПБ).

Вечность без боли не за горами, но тем временем у 
Бога есть особый «мирный план» из четырех частей, кото-
рый направляет, укрепляет и дает вам силы, наполняя вашу 
жизнь миром, целеустремленностью и радостью. Ежеднев-
ное применение этих четырех принципов поможет вам про-
цветать, а не барахтаться, столкнувшись с неизбежными про-
блемами и требованиями этих последних дней. Это:

1. Образ жизни, способствующий миру. Образ жизни 
— важный фактор, влияющий на психическое, физическое, 
социальное и духовное здоровье. Выбор образа жизни име-
ет значение, особенно тот, который вы повторяете каждый 
день. Они глубоко влияют на функцию мозга, которая явля-
ется средоточием вашего мышления, эмоций и решений. 
«Многие из основных инструментов для ухода за мозгом и 
его питания являются повседневными делами. Физические 
и умственные упражнения, правильное питание и полноцен-
ный сон помогут любому обрести ясность познания и эмоци-
ональную стабильность»1. Выбор здоровой пищи, отдых и 
ежедневные упражнения — мощные средства, способствую-
щие психическому, физическому и духовному здоровью.

2. Отношения, создающие мир. Ваши мысли и отно-
шения сильно влияют на остальную часть вашего тела, осо-
бенно на иммунную, нервную и пищеварительную системы. 
Вы можете буквально почувствовать себя безумными, но Бог 
обещает Свой мир, «совершенный мир» тому, чьи мысли 
сосредоточены на Нем (Ис. 26: 3). Он предлагает вам дове-
рять Ему во всех обстоятельствах вашей жизни. «Удовлетво-
ренный ум, бодрый дух — здоровье для тела и сила для ду-
ши»2. Это дисциплина отношений, которая фокусируется на 
Божьей истине и решениях, а не на страхе, обстоятельствах и 
ненадежных эмоциях.

3. Духовные принципы, обеспечивающие мир. «Ду-
ховное благополучие лежит в основе здорового образа жиз-
ни»3. Чтобы удовлетворить ваши самые сокровенные жела-
ния, Бог дал духовные принципы, которые приносят истин-
ное удовлетворение жизнью. Это не связано с богатством, 
славой, популярностью или даже безупречным здоровьем. 
Это приходит через примирение с Богом — вступление в по-
корные, спасительные отношения с Ним. Любовь Бога — это 
основа взаимоотношений с Ним и здоровых отношений друг 
с другом.

4. Вера, сохраняющая мир. Вера — это больше, чем 
позитивное мышление. Это связь с живым Богом, который 
стремится восстановить то, что грех разрушил и забрал. Ии-
сус никогда не обещал отсутствия проблем. Вера — это убеж-
денность в том, что Бог направит вас и даст вам силу в хоро-
шие и плохие времена. Вера говорит: «Либо сделай пробле-
му меньше, либо меня больше!» У Бога есть план, и Он забо-
тится о вас лично. «Потому что Я знаю, Мне одному известен 
замысел Мой о вас, – говорит Господь. – Благоденствие опре-
делил Я для вас, а не беду, чтобы были у вас будущее и на-
дежда» (Иер. 29:11, ИПБ).

Особенно сейчас, в эти смутные времена, Иисус пред-
лагает вам принять Его мирный план. Он поможет вам не 
просто выжить, но и преуспеть в жизненных бурях.

Вики Гриффин,
Lake Union Herald

По материалам Adventist Review

_________________________
1 Джон Дж. Рати, Руководство пользователя по моз-

гу: восприятие, внимание и четыре театра мозга (Нью-Йорк: 
Vintage Books, 2002), 356.

2 Эллен Г. Уайт, Служение исцеления (Mountain View, 
CA: Pacific Press, 1905), 241.

3 К. Кларк и Т. Хайденрайх, «Духовная помощь тяже-
лобольным», Американский журнал интенсивной терапии 4, 
вып. 1 (1995): 77-81.
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Памяти Йоханна Ханса Хайнца посвящается…

«Богословие – это практическая дисциплина» (Филипп 
Якоб Шпенер)

Адвентистский университет Фриденсау скорбит по по-
воду кончины доктора Йоханна Ханса Хайнца (30.04.1930), 
который ушел из жизни на 91-м году жизни, 27 января 2021 
года в Браунау (Австрия), из-за осложнений, вызванных ин-
фекцией COVID-19.

Ханс Хайнц входит в число влиятельных немецкоязыч-
ных теологов в области систематического богословия Церк-
ви Адвентистов Седьмого Дня.

С 1957 по 1978 годы он преподавал в богословской 
школе Богенхофен (Австрия), а с 1982 по 1995 года являлся 
руководителем и преподавателем кафедры систематическо-
го богословия богословской семинарии Мариенхое (Дарм-
штадт), а с 1991 года преподавал на богословском факульте-
те Адвентистского университета Фриденсау как приглашен-
ный доцент.

Он оказал большое влияние на несколько поколений 
пасторов Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Вот как харак-
теризует роль Ханса Хайнца Штефан Хешеле, декан бого-
словского факультета университета Фриденсау: «В нем со-
четались непоколебимая вера библейскому учению, укоре-
ненность в церковной истории и умение проводить глубокое 
систематическое исследование и богословский анализ, кото-
рые представлены во его книгах и публикациях. Именно это 
сделало его внутри немецкоязычной среды Церкви АСД лич-
ностью, путь которого с трудом удастся повторить кому-ли-
бо». Сферой его исследований была сотериология (учение о 

спасении через Христа), жизнь и труды Мартина Лютера, а 
также проблемы взаимоотношений с экуменическим движе-
нием и вопросы католического богословия.

В 1990 году он основал журнал Spes Christiana. Его кни-
ги и публикации, переведенные на более чем 20 языков, бы-
ли изданы многомиллионными тиражами. Русскоязычный 
читатель может познакомиться с его мыслью в книге «Веро-
учение Священного Писания» (Издательство «Источник жиз-
ни»), а также в двух книгах, которые готовятся к изданию в 
ближайшее время: «Христианство встречает Ислам» и «Ко-
нечная цель и последнее время: учение о скором прише-
ствии в трудах Мартина Лютера».

Слова Филиппа Якоба Шпенера «Богословие – это 
практическая дисциплина» Ханс Хайнц избрал как девиз всей 
свой жизни. Его верность Библии и ее учению сочетались с 
его миссионерским духом. Он считал, что богословам и па-
сторам поручено быть рядом с людьми в их непростых жиз-
ненных ситуациях, поскольку они призваны быть учениками 
Христа, продолжающими Его дело. До последних дней жиз-
ни его занимали вопросы систематического богословия, ко-
торые он излагал в своих публикациях.

В 1995 году Ханс Хайнц вышел на пенсию и жил со сво-
ей женой в Браунау, недалеко от адвентистской миссионер-
ской школы Богенхофен.

Мы с радостью и надеждой ожидаем дня, когда смо-
жем вновь встретиться с пастором Хансом Хайнцом в слав-
ный день воскресения.
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