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КТО МЫ? КАКОВА НАША 
МИССИЯ?

В Евангелии от Иоанна 1:19–24 представлен диа-
лог Иоанна Крестителя и фарисеев. Суть этой 
беседы на первый взгляд кажется довольно 

странной — священники и левиты из Иерусалима 
спрашивают Иоанна: «Кто ты?» Разве они не зна-
ли, кто он?! Они прекрасно знали его отца (он ведь 
был священник, как и они), его мать. Они, как и все 
местные жители, помнили, как родился этот чело-
век. «И был страх на всех, живущих вокруг них; и рас-
сказывали  обо  всем  этом  по  всей  нагорной  стране 
Иудейской» (Лк. 1:65). Священники и левиты знали, 
что Иоанн — сын Захарии и Елисаветы. Почему же 
они спрашивают его: «Кто ты?» Видимо, образ жиз-
ни и проповедь этого человека сильно отличались 

от того, чем жили его соотечественники, — о чем 
они проповедовали, как одевались, что употребля-
ли в пищу, а от чего воздерживались, и т. д. Разница 
была столь очевидна, что Иоанну не могли не за-
дать этот вопрос: «Кто ты?»

Сегодня Церковь христиан адвентистов седьмо-
го дня несет на себе печать Церкви Остатка. Часто 
окружающие нас люди — священники, соседи, дру-
зья и даже самые близкие родственники спраши-
вают: «Кто вы? Почему, будучи родными по крови, 
вы так отличаетесь от нас? Почему многое не еди-
те и не пьете, проповедуете то, о чем другие хри-
стиане просто молчат? Почему?..» Словно слышит-

ся эхо прошлого: «Что ты скажешь о себе самом?» 
(Ин. 1:22).

Я вспоминаю, как, переехав на место жительства 
в город Подольск (Московская область), мы с супру-
гой совершали служение в одной из церквей города 
Москвы. Каждую субботу мы рано утром уезжали 
в Москву и возвращались всегда поздно. У нас трое 
деток, и они всегда были с нами. После двух лет 
нашего проживания в Подольске соседка однажды 
спросила мою жену:

— Скажи мне, пожалуйста: «Кто вы?»
— Что вы имеете в виду? — уточнила моя супруга.
— Я заметила, что каждую субботу вы с мужем 

и детьми, нарядно одетые, куда-то уезжаете рано 

утром и возвращаетесь поздно вечером. И так все 
два года! Ваш сын, когда заходит к нам в гости 
и мы предлагаем ему пообедать с нашим внуком, 
всегда спрашивает: «А это чистая пища?» Твой муж 
отказывается, когда ему предлагают спиртное… Вы 
не русские? Кто вы?

Наверное, каждый адвентист слышал в свой 
адрес подобные вопросы от своих ближних. Как 
и что отвечать людям, которые прекрасно знают 
наши фамилию, имя и отчество, но не знают, поче-
му мы не такие, как они, не такие, как все? Почему 
Иоанн был так не похож на своих соотечественни-
ков? Что его отличало?

Александр Жуков, секретарь Пасторской ассоциации ЗРС

Наша миссия, миссия Церкви Остатка, в том, чтобы открыть на-
шим соотечественникам Евангелие трех ангелов; открыть Того, 
Чье имя мы, христиане, носим, — Иисуса Христа. Нам нужно 
показать миру Царство Божье, которое «внутри нас». Но для 
этого необходимо самим стать гражданами этого Царства, стать 
«царственным священством» (см.1 Пет. 2:9).
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Образ жизни и проповедь!!! Вот те критерии, 
которые отличают Церковь Остатка. Проще всего, 
наверное, ответить на подобный вопрос так: «Мы 
адвентисты седьмого дня. Мы... Мы...» А как отве-
тил Иоанн?

Он обращает их внимание на то, что говорит 
Священное Писание (см. Ин. 1:20–23). В данном 
случае он предлагает вспомнить книгу пророка 
Исаии, главу 40. Иоанн призывает свой народ — тех, 
кто спрашивает его, и тех, кто молчаливо наблю-
дает за ним, внять Божьей вести. Иоанн знал свою 
миссию в этом мире. Он знал, о чем и как пропове-
довать, чтобы исполнилось предсказание: «Всякий 
дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизят-

ся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделают-
ся гладкими» (Ис. 40:4).

Наша миссия, миссия Церкви Остатка, в том, 
чтобы открыть нашим соотечественникам Еванге-
лие трех ангелов; открыть Того, Чье имя мы, хри-
стиане, носим, — Иисуса Христа. Мы призваны воз-
вещать Евангелие Того, Кого еще не знают люди, 
следующие за другими именами, другими богами, 
традициями; люди, ведущие отличительный от на-
шего образ жизни. Нам нужно показать миру Цар-
ство Божье, которое «внутри нас». Но для этого не-
обходимо самим стать гражданами этого Царства, 
стать «царственным священством» (см.1 Пет. 2:9). n

Представьте себе, что миллионы адвентистов 
седьмого дня по всему миру молятся об од-
ном и том же в течение ста дней! Молятся 

о том, чтобы сила и присутствие Духа Святого ощу-
щались делегатами и посетителями сессии Гене-
ральной Конференции, проводимой со 2 по 11 июля 
2015 года в городе Сан-Антонио, Техас.

Представьте себе, что способен совершить наш 
Господь для успеха движения последних дней, 
чтобы приблизить пришествие Христа. Тем не ме-
нее, если мы хотим, чтобы Он осуществил Свою 
работу, мы должны с ответственностью подойти 
к своей части.

После сессии Генеральной Конференции 
1901 года Эллен Уайт получила видение, открывшее 
ей, «что могло бы произойти». Она видела собра-
ния, посвященные примирению с Духом Святым — 
через смирение, признание грехов и устранение 
преград между собратьями.

Все это сопровождалось искренними молитвами, 
песнями прославления и очевидным присутствием 
Духа Святого, что привело людей к чуду единства 
друг с другом. Все объединились, приняв преду-
преждения и обещания, данные Лаодикийской цер-
кви. Господь совершил столь необходимое глубокое 
духовное возрождение и повлиял на многие жизни 
(см. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 104 —106).

Когда видение закончилось, миссис Уайт поняла, 
что этот прорыв не произошел так, как того хотел 
Бог. Жестокосердные участники движения меша-
ли единству, которого хотел добиться Господь. Она 
была весьма разочарована, когда поняла, что Гос-
подь мог бы уже вернуться при жизни этих членов 

Церкви, но, к сожалению, люди не хотели подчи-
нить свои мысли водительству Духа Святого.

«100 дней молитвы» — программа, предшествую-
щая сессии. Она начинается 25 марта и заканчива-
ется 11 июля 2015 года. Всю необходимую информа-
цию можно найти на сайте www.100daysofprayer.org. 
Шестнадцатиминутная видеопостановка видения 
будет опубликована перед началом программы 
«100 дней молитвы», чтобы вы имели возможность 
показать ее членам вашей общины.

Иисус призывает нас объединиться под Его во-
лей, объединиться в молитве об излитии силы 
Его Святого Духа и о Его скором пришествии. Все 
мы знаем, что вскоре будут осуществлены важ-
ные решения и будет высказано много различных 
мнений. Мы молимся о том, чтобы во время этих 
важных совещаний Господь достучался до сердец 
людей и, как в книге Деяний, воспламенил страсть 
о спасении Его детей.

Пригласите ли вы членов вашей церкви участ-
вовать в программе «100 дней молитвы»? Давай-
те будем вместе искать Божью волю в отношении 
сессии Генеральной Конференции. Посетите наш 
сайт www.100daysofprayer.org, чтобы узнать допол-
нительную информацию. Давайте молиться о том, 
чтобы мы стали тем поколением, которое встретит 
Христа.

Представьте себя частью движения последних 
дней, движения, обладающего преимуществом 
отражать характер Христа в этом мире, чтобы до-
казать всем, что Иисус был настоящим. «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13:35). n

«100 ДНЕЙ МОЛИТВЫ»
Джерри Пейдж, секретарь Пасторской ассоциации Генеральной Конференции
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Если бы адвентистов седьмо-
го дня попросили описать 
уникальность их Церкви, нет 

сомнений, что они бы дали са-
мые разные ответы. Некоторые 

могут считать нашу Церковь уникальной, потому что 
мы поклоняемся Богу в субботу, а не в воскресенье. 
Другие могут рассказать о нашем понимании служе-
ния Христа в небесном святилище или о пророческом 
служении Эллен Уайт. Многие могут указать на наш 
образ жизни, в том числе на воздержание от некото-
рых видов пищи и развлечений, использования укра-
шений и на простоту в одежде. В каком-то смысле все 
эти ответы будут правильными.

Но это не все аспекты, определяющие адвентизм. 
Одной из главных характеристик нашей Церкви яв-
ляется пророческое движение. Именно оно делает 
Церковь АСД уникальной, поскольку ни одна дру-
гая церковь не претендует на это звание, в то время 
как адвентисты идентифицировали себя с проро-
ческим движением еще до официального создания 
адвентистской церкви.

Можно выделить три признака, определяющие 
причастность адвентистов к пророческому движению.

1.  Наши пророческие корни и история предска-
заны в десятой главе книги Откровение.

2.  О нашем пророческом образе говорится в две-
надцатой главе Откровения.

3.  Наша пророческая весть и миссия были обо-
значены в четырнадцатой главе Откровения.

Адвентисты заявляют о своей уникальности 
не в целях показать свою исключительность или 
превосходство. Дело не в том, что адвентисты седь-
мого дня лучше кого-то, а в том, что мы отличаемся 
от других церквей.

ПРОРОЧЕСКИЕ КОРНИ В ДЕСЯТОЙ 
ГЛАВЕ КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ

Апостол Иоанн в 10-й главе Откровения (ст. 1–10) 
описывает события, которые особенно важны для 

адвентистов, если рассматривать историю нашего 
движения. Под книгой, упомянутой в стихах 2, 8, 9 
и 10, адвентисты понимают книгу пророка Даниила. 
Несмотря на то, что пророчество Даниила в основ-
ном является пророчеством о грядущем времени, 
когда он спросил о значении видения, ему было ска-
зано: «Сокрой слова сии и запечатай книгу сию до по-
следнего  времени» (Дан. 12:4). Даниилу тогда еще 
не следовало постичь эту истину, она должна была 
оставаться закрытой до последнего времени.

Период времени, который Даниил хотел по-
стичь, равнялся 2300 дням, в конце которых святи-
лище очищается. Это было единственное «закры-
тое» пророчество в книге Даниила. Много веков 
спустя, на острове Патмос, пророк Иоанн в видении 
увидит могущественного ангела, спускающегося 
на землю с открытой книгой в руках. Незакрытой! 
Незапечатанной! Открытой!

С позиции нашего времени мы можем увидеть, 
что пророчество о 2300-летнем периоде было ис-
полнено в 1844 году. Ангел с открытой книгой про-
рока Даниила спустился на землю. В точное время, 
как и было предсказано, пророческая весть ангела 
охватила всю землю. Как и было предсказано в ви-
дении Иоанна, пророческое время достигло своей 
кульминации.

В конце XVIII в. — начале XIX в. люди начали 
изучать пророчества из книги Даниила и Открове-
ния. Многие из них пришли к выводу, что 2300-лет-
ний период завершится в 1840-х годах. Думая, что 
под очищением святилища, описанного Даниилом, 
подразумевалось очищение земли огнем во время 
Второго пришествия Христа, они пришли к заклю-
чению, что именно тогда Он вернется. И эта удиви-
тельная весть была распространена по всему миру.

В частности, для адвентистов седьмого дня 
1844 год и предшествующие ему года ассоцииру-
ются с именем Уильяма Миллера. Но он был лишь 
одним из многих, проповедовавших о пришествии 
Христа в это время. Мануэль Лакуна, Иосиф Вульф, 
Генри Драммонд, Эдвард Ирвинг, Хух МакНил и де-

Т е м а  н о м е р а

УНИКАЛЬНОЕ 
ПРОРОЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ
Джеймс Никс, директор Центра наследия Эллен Уайт 
при Генеральной Конференции Церкви АСД
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ти-проповедники в Швеции возвещали, что вели-
кие пророчества подходят к своему исполнению 
и что, как они понимали, Иисус должен вернуться.

Подобные вести получили распространение 
не только в Америке и Европе. Люди возвещали 
об этом во всех частях света. Вульф проповедо-
вал на Ближнем Востоке и в Северной Африке (от 
Египта до Афганистана, от Англии и до Индии). 
В 1837 году он даже посетил США, где тоже гово-

рил о пришествии Христа. Даниил Вильсон, епи-
скоп из Калькутты, проповедовал в Индии и писал 
буклеты о пророчестве Даниила(1). В Аделаиде, Ав-
стралия, весть о скором возвращении Спасителя 
получила распространение благодаря Томасу Плей-
форду (2). Толпы его последователей были столь 
огромны, что им пришлось построить новую боль-
шую церковь.

В конце пророческого периода, как было показа-
но апостолу Иоанну, и в то же самое время (по ис-
течении 2300 лет), которое предсказал пророк Да-
ниил, важная весть была провозглашена громким 
голосом всем народам. Нет ничего удивительного 
в том, что пионеры адвентистского движения были 
рады осознавать, что они исполняют пророчество.

В Откровении 10:10 написано: «И  взял  я  книж-
ку из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была 
сладка,  как мед;  когда же  съел  ее, то  горько  стало 
во чреве моем». Нет лучшего описания того, что про-
изошло в истории адвентистской церкви, чем эти 
слова. Все основатели Церкви были миллеритами — 
последователями Уильяма Миллера, американского 
фермера, баптиста, который возвещал, что Христос 
вернется в 1843–1844 годах, то есть в конце проро-
ческого периода в 2300 дней, как он это понимал. 
Нам — адвентистам XXI века сложно представить, 
каким драгоценным был опыт людей, ожидающих 
22 октября 1844 года — дату, когда, согласно их под-
счетам, должен был закончиться пророческий пе-
риод. Их ожидание было особенно сладостным 
в последние недели и дни перед 22 октября. Читая 

записи некоторых из этих людей, мы можем заме-
тить их радостные, хотя и сдержанные, чувства.

Впервые дата 22 октября 1844 года была объявле-
на на лагерном собрании в Экзетере, Нью-Хэмпшир, 
которое проводилось в августе того же года. Джо-
зеф Бейтс позже описывал это так: «Когда собрание 
было завершено, гранитные холмы Нью-Хэмпши-
ра звенели от могущественного крика: „Вот, жених 
идет, выходите навстречу Ему“. Загруженные повоз-
ки и вагоны поездов увозили людей в разные шта-

ты, города и деревни Новой  Англии, 
а крик все продолжал звучать: 
„ Жених идёт! Время близко! Приго-
товьтесь! Приготовьтесь!“»(3). Эллен 
Уайт, повествуя о событиях того вре-
мени, писала: «Подобно огромной 
морской волне, это движение про-
катилось по всей стране. Весть несли 
из города в город, из селения в се-
ление, проникая в самые отдален-
ные уголки страны, до тех пор пока 
весь народ Божий не пробудился для 
встречи с Господом»(4).

Наконец наступил этот долго-
жданный день — 22 октября 
1844 года. Уильям Миллер заметил, 
что «даже нечестивые замолчали» 
в этот день. Но он также сказал: 

«Этот день прошел. И на следующий день казалось, 
будто на нас спустили всех демонов бездны. Те же 
люди…которые молили о милости… сейчас… на-
смехались, издевались и угрожали нам в самой что 
ни на есть богохульной манере» (5).

Предвкушение ожидаемого события, казавшее-
ся таким сладким, как было предсказано пророком 
Иоанном, обернулось горьким разочарованием. 
Мы не можем до конца прочувствовать ощущения, 
с которыми миллериты ожидали возвращения Хри-
ста, и тем более не можем постичь ту глубину раз-
очарования, которое они пережили в первые дни 
и недели после 22 октября.

Вероятно, описание этих дней Хирамом Эд-
соном является самым красочным: «Мы смотре-
ли в небо, ожидая грядущего Господа, до тех пор, 
пока часы не отстучали полночь. День завершился, 
и начинавшееся оправдание утвердилось в своих 
правах. Наши самые заветные надежды и ожида-
ния разрушились, и нас настиг доселе неиспыты-
ваемый мной дух плача… Мы плакали и рыдали 
до рассвета» (6).

Но в 10-й главе Откровения есть еще один текст: 
«И  сказал  он  мне:  тебе  надлежит  опять  пророче-
ствовать  о  народах,  и  племенах,  и  языках,  и  царях 
многих» (Откр. 10:11). В своем разочаровании пио-
неры адвентистского движения неправильно по-
няли полное значение этого текста, особенно часть 
о пророчестве: «…опять  пророчествовать  о наро-
дах, и племенах, и языках, и царях многих». До их со-
знания понемногу доходила идея о той всемирной 
работе, которую им предназначалось совершить. 

Т е м а  н о м е р а

Советы, посланные Эллен Уайт Богом, 
прошли испытания временем. Любая 
объективная оценка истории Церкви 
покажет: когда Церковь следовала 
Божественному руководству, 
посланному через Духа Пророчества, 
она процветала; и спотыкалась, когда 
отказывалась следовать ему.
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Весть, которую они должны были донести, поне-
многу расширялась, включая соблюдение суббо-
ты, понимание истины о святилище и о состоянии 
мертвых, провозглашая весть о реформе в вопросах 
здоровья, и так далее.

Даже этот короткий обзор показывает нам, поче-
му адвентисты считают, что их пророческая миссия 
была указана в 10-й главе Откровения. Но мы рас-
смотрели лишь первый из трех признаков, характе-
ризующих нашу причастность к этой миссии.

ПРОРОЧЕСКИЙ ОБРАЗ В 12-Й 
ГЛАВЕ КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ

12-я глава книги Откровение охватывает са-
мый длинный исторический отрезок по сравнению 
с любой другой главой Библии: от падения Люци-
фера до 1798 года после Рождества Христова. В 17-м 
стихе этой главы мы читаем об истинной Церкви 
Божьей, вышедшей из пустыни и образовавшей по-
следний Остаток из людей, обладающих следующи-
ми характеристиками:

1. Они «сохраняют  заповеди  Божии». Все Десять 
заповедей, включая четвертую — заповедь о субботе.

2. Они «имеют  свидетельство  Иисуса  Христа», 
которое в 19-й главе Откровения (ст. 10) определе-
но как «дух пророчества» — богодухновенный дар 
пророчества.

Несмотря на то, что существуют другие церкви, 
соблюдающие день субботний, и церкви, заявляю-
щие о даре пророчества среди них, ни одна другая 
церковь не соответствует обеим характеристикам, 
приведенным выше. Таким образом, адвентисты 
седьмого дня находят свой пророческий образ 
в этих двух характеристиках из 17-го стиха 12-й 
главы книги Откровение.

Это случилось в уже неизвестный день в декабре 
1844 года. Семнадцатилетняя Эллен Гармон во вре-
мя молитвы с четырьмя другими женщинами по-

чувствовала, что Дух Святой сошел на нее как нико-
гда раньше. Господь совершил это вновь — людям 
опять была послана пророческая весть. Так же как 
Он делал это раньше, в самые важные вехи истории 
спасения (Ной перед потопом, Иоанн Креститель 
перед служением Христа), Бог послал еще одного 
пророка. Появился еще один важный маяк в про-
роческой истории; пророчества Даниила и книги 
Откровение пришли к своему завершению, и, как 
было предсказано, дар пророчества был дан Божье-
му верному Остатку.

В 1846 году Эллен Гармон вышла замуж 
за Джеймса Уайта.

 y Ее служение продолжалось в течение 70 лет — 
с 1844 года до ее смерти в 1915 году.

 y Эллен Уайт было дано около 2 000 видений.
 y Она написала более 5 000 периодических ста-

тей, 24 книги и две неопубликованные руко-
писи.

Теперь, спустя более 150 лет, мы наблюдаем 
плоды ее служения. Советы, посланные Эллен Уайт 
Богом, прошли испытания временем. Любая объ-
ективная оценка истории Церкви покажет: когда 
Церковь следовала Божественному руководству, 
посланному через Духа Пророчества, она процве-
тала; и спотыкалась, когда отказывалась следовать 
ему. Это направляет нас к следующему пункту.

ПРОРОЧЕСКАЯ ВЕСТЬ И МИССИЯ 
В 14-Й ГЛАВЕ КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ

Адвентисты седьмого дня верят, что весть, по-
сланная миру, содержится в Откровении 14:6–12. 
Насколько я знаю, ни одна другая церковь сегодня 
не распространяет трехангельскую весть во всей 
ее полноте.

Интересно заметить, что когда Рональд Нокс пе-
реводил Библию на современный английский язык, 
в свой перевод он включил интересный коммента-
рий на текст, записанный в Откр. 14:6 (7). Нокс в сво-

Тот факт, что адвентисты были призваны к своему уникальному 
служению перед Вторым пришествием Иисуса Христа, не должен 

быть использован, чтобы показать наше превосходство. Весть, 
возвещаемая нашей Церковью, принадлежит не нашей Церкви, 

но Богу. Учитывая это, христиане адвентисты должны быть другими: 
жить по-другому и по-другому проповедовать. Многие церкви 

совершают эту работу, но никто из них не проповедует это вечное 
Евангелие в ожидании часа последнего суда. Это должно давать 

адвентистам ощущение необходимости их служения.
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ем переводе использовал словосочетание «оконча-
тельное Евангелие». Затем он добавил следующее: 
«Окончательное, в буквальном смысле вечное. Мне 
непонятно, почему ангельская весть описана имен-
но так, но контекст предполагает, что это послед-
ний призыв к покаянию, который будет послан лю-
дям по эту сторону вечности» (8).

За много лет до этого Эллен Уайт написала: 
«Особой миссией адвентистов седьмого дня явля-
ется нести свет миру и стоять на страже истины. 
Им было вверено последнее предостережение к по-
гибающему миру. Слово Божье освещает адвен-
тистов своим чудесным светом. Господь поручил 
им самую почетную миссию — возвестить миру ве-
сти первого, второго и третьего ангелов, и нет бо-
лее важной работы, чем эта. Адвентисты не вправе 
занимать свое внимание чем-то иным» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 9, с. 19).

Адвентисты возвещают трехангельскую весть 
уже более 160 лет. Вести первых двух ангелов го-
ворят о возвещении вечного, или окончательно-
го, Евангелия в ожидании часа последнего суда 
и о призыве выйти из Вавилона. Обе вести были 
возвещены последователями Миллера. Разочаро-
ванным миллеритам, которые позже положат ос-
нование нашей Церкви, потребовалось некоторое 
время для того, чтобы осознать значение вести 
третьего ангела. Но после того как они обнаружили 
необходимость и преимущество соблюдения суб-
боты, богословское и пророческое значение вести 
третьего ангела вскоре стало понятным.

Эллен Уайт писала: «Каждая деталь вести треть-
его ангела должна быть возвещена по всему миру. 
И это гораздо более важная работа, чем многие 
представляют» (Взгляд ввысь, с. 277).

ЕДИНСТВЕННЫЕ ЛЮДИ ПРОРОЧЕСТВА
Да, в конце времени на земле останется группа 

верных людей, соблюдающих заповеди, отличаю-
щихся от всех остальных религиозных групп этими 
тремя признаками.

Только Церковь адвентистов седьмого дня пол-
ностью соответствует этому описанию. И тот факт, 

что адвентисты были призваны к своему уникаль-
ному служению перед самым пришествием Иисуса 
Христа, не должен быть использован, чтобы по-
казать наше превосходство. Весть, возвещаемая 
нашей Церковью, принадлежит не нашей Церкви, 
но Богу.

Учитывая это, христиане адвентисты должны 
быть другими: жить по-другому и по-другому про-
поведовать. Многие церкви совершают эту работу, 
но никто из них не проповедует это вечное Еван-
гелие в ожидании часа последнего суда. Это долж-
но давать адвентистам ощущение необходимости 
их служения.

Церкви адвентистов седьмого дня надлежит вы-
полнять особое служение в последнее время. Гос-
подь призывает адвентистов не терять свою миссию 
и не пренебрегать пророчествами. Нам важно ощу-
тить радостные чувства посвященности, присущие 
пионерам Церкви. Они поняли, что через них Бог 
осуществляет Свою работу на этой земле. Я желаю, 
чтобы сегодня каждый член адвентистской церкви 
ощутил это чувство радости и посвящения. n
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 — КАК ПРЕЗИДЕНТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ РАЗВИТИЕ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ 
АСД НА ДАННЫЙ МОМЕНТ?

Всемирная адвентистская семья в настоящее 
время присутствует в 215 странах, что являет-
ся невероятным свидетельством силы Божьего 
Слова и работы Духа Святого. Именно благодаря 
этому сохраняется единство нашей Церкви, сосре-
доточенной на драгоценной библейской истине 
и надежде на скорое пришествие Иисуса Христа. 
В то же время перед адвентистской церковью сто-
ит много вызовов. Многие люди разочаровывают-
ся, и иногда их внутренние переживания стано-
вятся проблемой для их общины. Но по большей 
части поставленная перед Церковью задача — 
провозглашение трехангельской вести — все же 
выполняется. Я ободрен огромной силой Божьей, 
проявляющейся в Его Церкви. Когда мне недостает 
силы духа, я лишь полагаюсь на Господа и говорю: 
«Господь, это Твоя Церковь, и о ней Ты заботишься 
больше всего».

 — КАК ВЫ  ДУМАЕТЕ, ЧЕГО ЦЕРКОВЬ ДОСТИГЛА 
ЗА ЭТИ ПЯТЬ ЛЕТ?

Прежде всего, мы хотели бы прославить Бога 
за все, что было достигнуто нашей Церковью, по-
скольку понимаем, что все блага исходят от Него. 
И мы благодарны за то, каким чудесным образом 
Господь использует творческие умы на всех уров-
нях; Дух Святой использовал их, чтобы совершить 
гораздо больше работы, чем мы могли себе пред-
ставить.

За прошедшие пять лет были предприняты сле-
дующие инициативы:

 y Возрождение и преобразование.
Одной из самых далеко идущих инициатив на-

шей Церкви является призыв к возрождению и пре-
образованию. И, кажется, им уже прониклась почти 
каждая поместная община в мире. Мы знаем, что 
живем в конце пророческого периода; на истука-
не, описанном во второй главе книги Даниила, наш 
период символично представлен кончиками паль-
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цев ног истукана. После этого следует возвращение 
Христа, и я думаю, что люди во всем мире с нетер-
пением ожидают этого. Таким образом, призыв 
к возрождению и преобразованию изначально ис-
ходит не от церковной организации или руковод-
ства Церкви. Библия и Дух Пророчества призывают 
нас к смиренному пониманию того, что мы Божьи 
люди и что на нас возложена задача необычайной 
важности. Призыв к возрождению и преобразова-
нию уже достиг почти каждого уголка земли.

 y «Возрожденные Его Словом» и молитвенный 
марафон «777».

Основой возрождения и преобразования яв-
ляются специальные духовные программы, со-
зданные комитетом возрождения и преобразова-
ния, который стал огромным благословением для 
нашей Церкви в целом. «Возрожденные  Его  Сло-
вом» —  эта всемирная инициатива Церкви пред-
усматривает ежедневное прочтение одной главы 
из Священного Писания. По всему миру люди чи-
тают Слово Божье! Сегодня, когда я читаю Библию 
по плану, я присоединяюсь к всемирной Церкви 
в чтении одной и той же главы. Разве это не удиви-
тельно? Программа «777» означает, что 7 дней в не-
делю, в 7 часов, адвентисты седьмого дня молятся 
об излитии Позднего дождя от Духа Святого. Эти 
программы являются огромной помощью в испол-
нении той миссии, которую Господь доверил на-
шей Церкви.

 y Служение в городах.
Знали ли вы, что более пятидесяти процентов 

населения земли проживает в густонаселенных го-
родах? Сегодня это настолько актуально, что люди 
говорят: «Города должны являться нашим наи-
большим приоритетом; мы должны идти туда, где 
живут люди». И Господь вдохновил творческих лю-
дей по всему миру на спасение человеческих душ 
в больших городах. А поскольку города в дальней-
шем будут только расти, эта инициатива останет-
ся актуальной до конца времени. Дух Пророчества 
показывает нам, что одним из самых лучших спо-
собов благовествования в городах является ме-
дико-миссионерская работа. На протяжении двух 
последних лет эта работа привлекала внимание 
многих руководителей Церкви. Члены Церкви на-
чинают интересоваться практическими способами 
донесения Благой вести, формируя правильное по-
нимание здорового образа жизни, которое может 
привести к здоровью духовному.

 y Международные конференции «Библия 
и миссия».

На протяжении этих пяти лет по всему миру 
было проведено почти шестьдесят конференций 
«Библия и миссия». Тысячи пасторов посетили 
эти конференции, где нашли духовную поддержку 
и укрепление, изучая основы нашей веры, сосредо-
точенные на Иисусе Христе.

 y «Великая борьба».
Этот глобальный проект показал отличные 

результаты. По всему земному шару было рас-
пространено более 140 миллионов экземпляров 
«Великой борьбы», а также было отмечено около 
25 миллионов загрузок через Интернет. Мы рас-
пространяли как стандартную, так и сокращенную 
версию. Распространялись и другие материалы: 
в 2014 году — книга о творении, которая назы-
валась «За гранью воображения», в 2015 —книга 
«Формулы здоровья, которые могут изменить вашу 
жизнь». Все эти книги стали огромным благосло-
вением, и мы благодарны Церкви за совершаемое 
издательское служение, что было для нас большой 
поддержкой.

 y Проект «Творение».
Для осуществления этого проекта мы просили 

каждую местную общину распространить прекрас-
ный фильм, снятый Отделом информации Гене-
ральной Конференции. Нам хотелось выдвинуть 
на передний план простое понимание того, что 
мы были созданы по образу и подобию Божьему 
в течение шести рабочих дней и что в седьмой день 
Господь отдыхал и посему благословил его. Поэто-
му мы соблюдаем заповедь: «Помни день суббот-
ний, чтобы святить его». Господь сотворил чело-
века в шестой день, данный проект подчеркивает 
это и помогает людям в полной мере понять, кем 
мы — адвентисты седьмого дня — являемся и в чем 
наша миссия. История Творения является одной 
из самых красивых доктрин адвентистской церкви, 
и мы не имеем права ею пренебрегать.

 y «Один год служения».
Это евангельская работа, выполняемая молоды-

ми людьми, которые проводят один год, занимаясь 
добровольным служением. Мы также осуществляем 
многие другие проекты. Особенный упор делается 
на медиаслужении, включая телеканал «Надежда», 
Адвентистское всемирное радио и другие проек-
ты, в том числе Интернет. Многие из этих проектов 
станут еще важнее и актуальнее в будущем. Таким 
образом, в течение этих пяти лет мы через многое 
прошли и многого достигли. И, осуществляя наше 
практическое служение, используя библейские ис-
тины и Дух Пророчества, мы видим Божье благо-
словение.

 — КАК ВЫ  СЧИТАЕТЕ, С  КАКИМИ ВЫЗОВАМИ 
ВСТРЕТИЛАСЬ ЦЕРКОВЬ НА  ПРОТЯЖЕНИИ ПО-
СЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ?

Церковь всегда ожидают трудности, потому 
что дьявол пытается остановить продвигающее-
ся возвещение трехангельской вести. Его главная 
цель — увести Божью Церковь от истины и уничто-
жить усилия, прилагаемые верными адвентистами 
седьмого дня. Наша Церковь должна была адап-
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тироваться к обстановке политических волнений 
и войн.

За последние годы также увеличилось количе-
ство природных катастроф, что, как мы знаем, яв-
ляется признаком последнего времени. И адвен-
тисты продолжают служить на этих территориях. 
В нашей Церкви возникали разногласия в понима-
нии некоторых основ адвентистского вероучения. 
И во всех этих вызовах, стоящих перед нашей Цер-
ковью, мы видели ярко выраженную Божественную 
поддержку. Господь обещал нам помочь пройти 
сквозь все эти невзгоды. Также Дух Пророчества 
говорит, что некоторые из этих вызовов будут до-
пущены, чтобы Господь смог проявить Свою силу. 
И я видел ясные доказательства этого.

Чем ближе мы находимся к Богу, тем ближе 
мы находимся друг к другу, потому что Христос 
является центром, который способствует единству 
всех. Я верю, что Господь скоро вернется, и поэто-
му все эти вызовы только укрепляют нашу веру, 
чтобы мы могли положиться на Него и увидеть Его 
силу.

 — В 2014  ГОДУ ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
УТВЕРДИЛА СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА  2014  — 
2020  ГОДЫ ПОД НАЗВАНИЕМ «ДОСТУЧИСЬ 
ДО  МИРА» (REACH THE WORLD). МОГУТ  ЛИ МЕСТ-
НЫЕ СЛУЖИТЕЛИ УЧАСТВОВАТЬ В  ИСПОЛНЕНИИ 
ЭТОГО ПЛАНА?

План «Достучись до мира», составленный на 2015 
и последующие годы, является руководством 
к действию не только для служителей. Он включа-
ет в себя каждого члена нашей Церкви. Он может 
воплотиться как во многих творческих идеях, ко-
торые появятся у людей, так и в больших проектах, 
уже рассмотренных нами, — служение в городах, 
«Комплексное служение здоровья». Каждый должен 
найти тот способ евангелизма, к которому его по-
буждает Господь.

Я все больше убеждаюсь, что программа «Досту-
чись до мира» станет успешной только тогда, когда 
мы смирим себя перед Богом, попросим силы Духа 
Святого и будем работать вместе, объединив наши 
усилия с членами Церкви, занимающимися еванге-
лизацией. В Свидетельствах для Церкви (т. 9, с.117) 
мы читаем: «Дело Божье на земле не будет оконче-
но до тех пор, пока входящие в Церковь мужчины 
и женщины не возьмутся за него и не объединят 
своих усилий с усилиями служителей и церковных 
руководителей». Для меня эта фраза является клю-
чом к успешному распространению Божьей вести 
в будущем.

Суть программы заключается в том, что она 
не может быть осуществлена лишь технически, 
с помощью какого-то пульта управления, через те-
левидение, радио или Интернет. Все эти средства 
должны работать совокупно, но самое важное — это 
личное участие. Таким образом, мы ожидаем, что 

каждый член Церкви примет участие в евангелиза-
ции посредством программы «Достучись до мира».

 — КАКИЕ ТЕМЫ БУДУТ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ 
И  ОБСУЖДАЕМЫМИ ПУНКТАМИ ПОВЕСТКИ ШЕ-
СТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕН-
ЦИИ В САН-АНТОНИО, ТЕХАС, США?

Мы запланировали масштабную программу 
благовествования, которая начнется на евангель-
ской встрече в Сан-Антонио и будет продолжаться 
вплоть до Генеральной Конференции. И для меня 
самого будет огромным преимуществом участво-
вать в этой программе наравне с другими. Марк 
Финли и Роберт Коста будут помогать организовы-
вать эту программу силами Северо-Американско-
го и Южно-Западного унионов. Эта евангельская 
встреча поможет нам заложить основание того, 
чтобы прибывающие в Сан-Антонио люди пони-
мали: Церковь адвентистов седьмого дня собралась 
в городе не просто для очередной деловой встречи, 
но и с целью благовестия.

Для тех, кто примет Господа как своего лично-
го Спасителя, во время встречи будут проведены 
обряды крещения. Благовестие охватит весь мир. 
Мы услышим отчеты от каждого дивизиона. Каж-
дый вечер мы будем уделять особое внимание Биб-
лии и Духу Пророчества. Также мы увидим отчеты 
Отдела образования и других отделов, касающиеся 
будущего молодых людей.

В целях расширения программы «Возрожден-
ные Его Словом» мы представим новую инициати-
ву «Верьте Его пророкам». Согласно Второй книге 
Паралипоменон 20:20, поверивших Божьим про-
рокам ждет успех. Это очень практичное духовное 
утверждение, которое послужит отличным основа-
нием для продолжения выполнения миссии Церкви 
и для ежедневного чтения Священного Писания. 
Кроме этого будет разработан план чтения трудов 
Духа Пророчества таким образом, чтобы в тече-
ние следующих пяти лет была прочитана вся серия 
«Конфликт веков». Всего несколько страниц в день 
из трудов Духа Пророчества и одна глава из Биб-
лии — это своего рода духовный стержень каждого 
христианина.

Мы также планируем указать на особую важ-
ность евангелизации городов и на осуществление 
остальных программ, обозначенных выше. Осо-
бый упор будет сделан на развитие медиаслуже-
ния и духовную подготовку, что необходимо для 
провозглашения трехангельской вести в последние 
дни. Миссия нашей Церкви будет главным пунктом 
повестки сессии Генеральной Конференции; будут 
проведены очередные совещания и пересмотрено 
«Руководство  для  Церкви».  Мы также рассмотрим 
предложенные инициативы по изменению доктрин 
нашей Церкви с целью их более точного определе-
ния. Особое внимание будет уделено и вопросу ру-
коположения. Но главным останется продолжение 
выполнения миссии Церкви АСД — тема сессии 
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2015 года: «Восстань! Светись! Иисус грядет!». Что 
может захватывать наше внимание больше, чем тот 
факт, что Господь желает использовать нас, чтобы 
достучаться до этого мира и подготовить его к ско-
рому возвращению Христа? Таким образом, внима-
ние этой сессии Генеральной Конференции будет 
обращено на нашу миссию.

 — УЧИТЫВАЯ ТО, В КАКОЕ ОСОБОЕ ВРЕМЯ МЫ ЖИ-
ВЕМ, КАКИМИ СЛОВАМИ ОБОДРЕНИЯ ВЫ  ХОТЕ-
ЛИ  БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СО  СЛУЖИТЕЛЯМИ ВСЕМИР-
НОЙ ЦЕРКВИ?

Я побуждаю каждого служителя и каждого ря-
дового члена Церкви понять, почему адвентисты 
седьмого дня были призваны и какова цель нашего 
движения. Адвентизм — это больше чем церковь. 
Адвентистское движение предназначено для завер-
шения Божьей работы на этой земле.

Я думаю, что одним из главных вызовов, с ко-
торыми я сталкиваюсь как руководитель и лидер 
Божьей Церкви, является напоминание о том, кто 
мы и для чего мы здесь. Слишком легко потерять-
ся в наших ежедневных трудах, отвлечься на то, что 
происходит вокруг нас, и забыть, для чего Господь 
доверил нам эту чудесную миссию.

Поэтому один из самых важных призывов, об-
ращенных к лидерам нашей Церкви по всему миру 
(и ко мне в том числе), — смириться перед Бо-
гом и признать, что все мы грешники, спасенные 
по благодати Иисуса Христа. Лишь Его праведность 
может гарантировать нам вечную жизнь. Господь 
призвал нас принять Его всеохватывающую правед-
ность, оправдание по вере и освящение; Он желает 
работать через нас, чтобы достигнуть Своей цели. 
Основная причина существования адвентистской 
церкви — провозгласить драгоценную весть Божью 
в этом мире. Создатель мог бы доверить эту задачу 
ангелам, но Он решил дать ее нам, людям. И какой 
удивительной для нас является эта возможность 
участвовать в спасении планеты, которая нуждает-
ся в вести надежды — надежды на пришествие Гос-
пода, надежды на исполнение обетования Иисуса: 

«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели 
с избытком» здесь, на этой земле, и в будущем.

 — КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ РАЗВИТИЕ ЦЕРКВИ В ПОСЛЕ-
ДУЮЩИЕ ГОДЫ?

Лишь Господь знает, что именно произойдет, 
но когда я смотрю в будущее, я вижу, что с каждым 
годом члены Церкви становятся все более вовлече-
ны в осуществление нашей миссии. Я вижу проис-
ходящую «мобилизацию» членов Церкви, включая 
молодежь. Я вижу расширение Божьей Церкви.

Наблюдается очень активное участие средств 
массовой информации, социальных сетей, Интер-
нета, телевидения и радио в возвещении Благой 
вести современному интерактивному населению. 
Церковь становится более верной и посвященной 
в вопросах управления. Мы получаем обильные 
благословения благодаря людям, решившим пол-
ностью посвятить служению те таланты, которые 
им дал Бог.

Церковь начинает осознавать, что мы живем 
в очень важное время. Это время, когда политиче-
ские, экономические и социальные новости с каж-
дым днем все хуже, когда мы видим вселенские 
движения, направленные на то, чтобы заставить 
людей пойти против совести и принять навязанные 
убеждения. Мы видим, что мир близится к своему 
финалу. Я вижу: Церковь осознает, что мы являемся 
Божьей Церковью Остатка и что мы должны возве-
щать эту весть другим людям.

Один из моих любимых текстов записан в кни-
ге пророка Иоиля 2:21. Когда вы теряете силу духа 
или расстроены тем, что не видите работу Божью 
в вашей жизни, просто подставьте свое имя в этот 
текст и попросите Господа исполнить Его обеща-
ние. Текст гласит: «Не бойся, земля, радуйся и ве-
селись, ибо Господь велик, чтобы совершить это». 
Я абсолютно уверен в адвентистском движении и, 
что более важно, в Том, Кто это движение возглав-
ляет, — в Иисусе Христе, нашем Спасителе, Царе ца-
рей и нашем лучшем друге. n
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ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВЬЯ
Умение правильно пользоваться голосовым ап-

паратом благотворно не только для физического 
здоровья. От этого зависит степень влияния, оказы-
ваемого последователями Христа на окружающих. 
Скучные лекторы, бесцветные ораторы обязаны та-
кой «славе» своей манерой речи. Служители Божьи, 
которые достаточно способны для миссионерской 
или иной работы, должны сознавать необходимость 
совершенствования речи. С помощью специаль-
ных физических упражнений они смогут увеличить 
объем грудной клетки и укрепить мышцы. Следуя 
надлежащим рекомендациям для развития легких 
и голоса, наши мужчины и женщины станут успеш-
ными ораторами. К тому же физические упражне-
ния укрепят их организм и продлят жизнь.

ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕ
Недостатки манеры речи можно преодолеть, 

прислушиваясь к критике и следуя советам. Старай-
тесь говорить звучным голосом. Глубокое дыхание 
с помощью брюшных мышц позволит вам не те-
рять силы голоса, не напрягая при этом голосовых 
связок. Многие говорят быстро, неестественно вы-
соким голосом, что может серьезно повредить гор-
тань. В результате продолжительного следования 
такой привычке голосовые связки могут ослабнуть 
и воспалиться, и в конце концов это может приве-
сти к туберкулезу.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЫШЦ ПРЕССА

Культура голоса связана с нашим здоровьем 
больше, чем мы думаем. Молодых людей следует 

научить, как правильно дышать и как читать вслух, 
не перенапрягая горло и легкие из-за бездействия 
брюшных мышц. Если говорящий использует толь-
ко голосовые связки, а звуки формируются исклю-
чительно в гортани, связкам причиняется вред. 
Основная нагрузка должна ложиться на брюшные 
мышцы, а гортань должна быть лишь голосовым 
каналом. Многие служители, которые могли бы еще 
жить, сократили свой жизненный срок, поскольку 
их этому не научили. Правильное использование 
брюшных мышц при чтении вслух, во время пуб-
личных выступлений может решить множество 
проблем, связанных с органами речи и легкими, 
и позволит продлить жизнь.

МОЛИТВА БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Я заметила, что кое-кто из наших служителей 

не знает, как сохранить свое здоровье, чтобы без 
устали совершать доверенный ему труд. Служите-
лям не следует изнурять себя громкими и долгими 
молитвами. Нет никакой необходимости, молясь, 
напрягать горло и легкие. Бог всегда слышит моль-
бу, исходящую из сердец Его смиренных служите-
лей. Он не требует, чтобы они чрезмерно напряга-
лись при обращении к Нему, но ожидает, что они 
будут молиться с совершенным доверием и твердой 
надеждой, уповая на обетования Божьи и веря в то, 
что Он есть и вознаградит всех усердно ищущих 
Его. n

(По материалам книги Э. Уайт «Голос в речи и пении»)

И с к у с с т в о  г о в о р и т ь

ПРАВИЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСА



Ж е н А  П Р е С В И Т е Р А

ПРЕСВИТЕР № 1 / 201512

Так называется книга Самуэля Баккиоки, вы-
шедшая в издательстве «Источник жизни» 
в 2005 году. Это еще одна книга о субботе, 

в ней доступно, ярко, широко и глубоко раскрыта 
весть адвентистской церкви. Цель этого размышле-
ния — не сказать что-то новое о субботе, не удивить 
вас новым подходом к соблюдению седьмого дня, 
а вновь напомнить о самом важном в нашем отно-
шении к Богу — о выполнении четвертой заповеди.

В последнее время суббота теряет истинный 
смысл, и уже не ощущается вся торжественность 
этого дня. Когда мы говорим о возрождении и пре-
образовании, отношение к соблюдению субботнего 
дня также нуждается в обновлении. «Субботе надо 
придавать гораздо больше святости, чем это делает-
ся многими, заявляющими, будто они соблюдают суб-
боту. Господь весьма бесчестится теми, кто не хра-
нит субботу в соответствии с заповедью, чтя и букву, 
и дух. Он призывает к реформе в вопросе соблюдения 
субботы» (Эллен Уайт. Советы для Церкви, с. 264).

Почему мы святим субботний день? Какой смысл 
Бог заложил в него? Предлагаю вспомнить семь 
причин этого.

1. Суббота — покой творения.
«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои» 

(Быт. 2:2, 3). Праздновать субботу — означает испы-
тывать Христов покой творения. Празднование суб-
боты способствует обновлению нашей веры в со-
вершенного Творца. Она — вечное свидетельство 

творческой силы Божьей, и в этот день мы испы-
тываем духовное обновление, когда восхищаемся 
красотой творения. Суббота приглашает нас устре-
мить свой взор вверх, сквозь тучи греха и страда-
ний, омрачающие наш мир, и мысленно пережить 
восторг, радость и восхищение.

2. Суббота  —  покой  Божественного  присут-
ствия.

Уверенность в особом Божьем присутствии мо-
жет принести мир и покой в нашу бурную жизнь. 
Верующий, который в субботу откладывает все 
мирские дела, закрывая свой слух для различных 
отвлекающих голосов, чтобы настроиться на голос 
Божий, реально ощущает духовное присутствие 
Христа. Суббота — в определенном смысле сви-
дание с нашим Искупителем и Создателем, и оно 
длится целые сутки. Мы должны помнить, что всту-
пить в субботу означает войти в духовное присут-
ствие и общение с Господом.

3. Суббота — покой от работы.
Соблюдение субботы предполагает освобожде-

ние от необходимости что-то производить или че-
го-то достигать. Суббота учит наши алчные сердца 
быть благодарными — остановиться в поисках до-
полнительных благ. Когда мы в субботу не рабо-
таем, мы учимся быть зависимыми не от матери-
ального мира, а отдаем предпочтение зависимости 
от Божьего Духа. Суббота учит нас оценивать людей 

Ж е н А  П Р е С В И Т е Р А

БОЖЕСТВЕННЫЙ ПОКОЙ 
ДЛЯ БЕСПОКОЙНОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

«Скажи сынам Израилевым так:  субботы Мои  соблюдайте, ибо  это — 
знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, 
освящающий вас» (Исх. 31:13 — 17).

Лилия Крупская



Ж е н А  П Р е С В И Т е Р А

ПРЕСВИТЕР № 1 / 2015 13

не с материальной стороны, а в свете их человече-
ских качеств.

4. Суббота — покой единения и общности.
Соблюдение субботы напоминает нам, что 

мы принадлежим Богу. Проблема человечества — 
одиночество и чувство неприятия (отчужденности). 
Общение помогает человеку проникнуться любо-
вью, чувством собственного достоинства, уверен-
ностью и покоем. Суббота напоминает нам о том, 
что мы полностью принадлежим Богу (Бог — наш 
Творец), мы зависимы от Него, мы в долгу у Него. 
Соблюдать субботу — значит принимать Его Хо-
зяином нашей жизни и всех материальных благ. 
Бог поставил определенные границы во времени, 
и верующий, признающий этот знак, испытывает 
полное единение с Богом: Бог проявляет к нам свое 
внимание, а мы со своей стороны отдаем Богу при-
надлежащее Ему.

5. Суббота — покой от социального напряже-
ния.

Суббота разрушает социальные, расовые и куль-
турные барьеры. Неспособность и нежелание 
принимать людей с другим цветом кожи, другой 
культурой и т. д. — причина нестабильности со-
временного общества. Суббота учит равенству. Не-
равенство сословий древнееврейского общества 
сглаживалось с наступлением субботы. Самуэль 
Дрезнер справедливо отмечает, что эту уравни-
вающую функцию субботы редко когда признают. 
Он говорит: «Хотя один иудей мог торговать луком, 
а другой — владеть огромными лесными угодьями, 
в субботу все были равны, все были царями — встре-
чали Царицу Субботу, все пели „киддаш“, все гре-
лись в лучах славы седьмого дня. В субботу не было 
ни банкиров, ни клерков, ни фермеров, ни поден-
щиков, ни богатых, ни бедных. Были только иудеи, 
празднующие субботу».

Невозможно праздновать субботу, ненавидя тех, 
кого Бог сотворил и искупил через Своего Сына. 
Истинное соблюдение субботы требует, чтобы 
мы признавали отцовство Бога, принимая и укреп-
ляя человеческое братство. Узы братства, которыми 
связывает нас суббота, влияют на наши социальные 
взаимоотношения в течение недели, то есть суббот-
нее общение переносится на дальнейшее общение 
с окружающими людьми.

6. Суббота — покой спасения.
Через физический покой в субботу мы можем 

испытать еще более великие благословения Боже-
ственного мира, обретаемого в уверенности в спа-
сении. В святую субботу Христос завершил Свою 
искупительную миссию, успокоившись во гробе: 
«Совершилось» (Ин. 19:30). Субботний покой Хри-
ста во гробе открывает глубину Божьей любви 
к Своему творению.

Пребывание в физическом покое становится для 
верующих средством вхождения в покой духовный. 
В субботу мы прекращаем свой труд, чтобы дать 
возможность Богу потрудиться в нас более полно 
и беспрепятственно и привнести в нашу жизнь Его 
покой прощения и спасения.

7. Суббота — покой в служении.
Суббота несет покой Христа в нашу жизнь, пре-

доставляя нам время и возможность для служения 
Богу, себе и ближним. Внутренний мир и покой сле-
дует искать не в эгоцентричном отдыхе, а в ориен-
тированном на Бога и ближних служении.

Мы служим Богу в субботу, когда покоимся, при-
знавая Его право на нашу жизнь, и когда участвуем 
в богопоклонении, празднуя Его чудное творение, 
искупление и окончательное восстановление. Это 
празднование Божьей благости несет в нашу жизнь 
новое ощущение Божественного мира и покоя. 
В субботу мы служим нашим личным нуждам, пе-
реосмысливая собственную жизнь, обостряя наше 
нравственное сознание, переживая Божествен-
ное прощение, Его присутствие и покой. В суббо-
ту мы служим другим людям, когда сближаемся 
с теми, кого любим, с друзьями и нуждающимися, 
одаряя их своей дружбой и заботой. Служение, со-
вершаемое нами для ближних в субботу, прославля-
ет Бога и обогащает нашу жизнь чувством удовле-
творения.

Дорогие читатели, наслаждаемся ли мы покоем, 
данным нам Богом в субботнем дне? Какую рефор-
му в соблюдении субботы мы должны произвести, 
чтобы достойно святить Бога, исполняя четвертую 
заповедь? n

(Cоставлено по  материалам книги Самуэля Баккиоки «Боже-
ственный покой для беспокойного человечества»)
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Когда Павел писал молодой церкви в Эфесе, 
он знал, что они были островком света в горо-
де тьмы. Как могла эта горстка верующих как-то 

повлиять на многонациональный мегаполис, в кото-
ром находился всемирно известный Храм Артемиды? 
Павел дает совет: «Вы были некогда тьма, а теперь — 
свет в Господе: поступайте как чада света» (Еф. 5:8). 
То, что было эффективным в первом веке, эффектив-
но и сегодня. В главе 5 Послания к ефесянам мы узна-
ем о трех замечательных вещах, которые происходят, 
когда свет Божий освещает этот темный мир.

1. СВЕТ ПРЕОБРАЖАЕТ (ст. 8–10).
Здесь мы наблюдаем прекрасную картину изме-

нения.
 ● Когда мы приходим ко Христу, мы словно входим 

из  темноты  в  комнату,  наполненную  ярким  светом. 
Когда вы выходите из темноты, вы видите вещи, ко-
торые никогда не замечали прежде. Когда вы жили 
в темноте, вы делали все, что хотели. Но сейчас, во све-
те, вы должны оставить дела тьмы и жить, как подо-
бает детям света. Девятый стих конкретно говорит 
нам об этом: «Потому что плод Духа состоит во вся-
кой благости, праведности и истине». Благость влияет 
на наши взаимоотношения с людьми. Праведность 
включает в себя повиновение заповедям Божьим.

 ● Мы  больше  не  слуги  тьмы.  Христиане верят 
в истины невероятной важности, которые непонят-
ны остальному миру. Мы верим, что на небе есть 
Бог, обращающийся к нам, и теперь у нас есть новая 
цель: «Испытывать, что благоугодно Богу» (ст. 10).

 ● Мир считает нас странными. Когда мы затра-
гиваем темы морали, мы верим, что Господь ясно 
сказал нам: добрачные сексуальные отношения, го-
мосексуальные отношения и внебрачные связи яв-
ляются неправильными, это грех. То есть мы верим 
в то, что отвергает мир, — что на небе есть Бог, уста-
новивший для нашего же счастья правила сексуаль-
ной жизни, которые должны соблюдаться.

 ● Если мы действительно хотим угодить Господу, 
мы  найдем  способ  сделать  это. Не важно, сколько 
раз мы потерпим неудачу; Господь поможет нам, 
если мы действительно хотим угодить Ему.

2. СВЕТ РАЗОБЛАЧАЕТ (ст. 11–13).
Нет сомнений, что Павел ссылался на различ-

ные ритуалы, связанные с Храмом Артемиды Эфес-

ской. Считающийся одним из семи чудес древнего 
мира, он привлекал верующих и туристов из разных 
стран. Ритуалы, проводимые в этом храме, были 
неприкрытым идолопоклонством, смешанным 
с разного рода сексуальными утехами. Когда Павел 
говорит о вещах, совершаемых втайне, он ссылает-
ся на отвратительную форму зла, которая намного 
хуже обычного сопротивления. Это зло является 
грязным и извращенным.

 ● Свет  Евангелия  изобличает  зло.  Покупая до-
рогой алмаз, вы сначала захотите оценить его при 
самом ярком свете, так как свет сделает видимыми 
все недостатки и трещинки камня. Тени скрывают 
трещины, но свет обнаруживает их. Подобным об-
разом, когда семья принимает Благую весть, все 
тайное становится явным (ст. 13). Когда Благая 
весть принимается обществом, вся порочность вы-
ходит на свет.

Стих 13 описывает результат эффекта разоблаче-
ния: «Все же обнаруживаемое делается явным от све-
та,  ибо  все,  делающееся  явным,  свет  есть». Библия 
очень просто говорит об этом: «Свет разоблачает 
настоящую природу всего». Нас не должно удивлять 
поведение людей, недовольных тем, что мы распро-
страняем свет Божьей истины. Нам не следует осуж-
дать других людей. Бог призвал нас сиять светом Его 
правды, и этот свет будет судить сердце человека.

 ● Правда может причинить вам боль, перед тем 
как исцелить вас. Тьма может породить лишь боль-
шую тьму. Но свет может превратить тьму в свет. 
Когда Господь направляет Свой свет в жизнь чело-
века, тьма исчезает, и как христиане мы ответствен-
ны за то, чтобы «поступать осторожно, не как нера-
зумные, но как мудрые» (ст. 15).

3. СВЕТ ПРОБУЖДАЕТ (ст. 14).
Стих 14 призывает нас к невозможному: воскре-

сению из мертвых. В конце концов, сам Павел в Еф. 
2:1 написал: «Вас, мертвых по преступлениям и гре-
хам вашим… оживотворил».

Как может умерший восстать из мертвых? Разве 
можем мы вернуть труп к жизни? Представьте свою 
реакцию, если бы какой-то человек пошел в морг 
и начал говорить трупам: «Вставайте! Довольно вам 
быть мертвыми!» Свет Благой вести пробуждает 
тех, кто духовно мертв, и приводит их к Иисусу. Это 
преображение. Это спасение. Это новое рождение. 

«ВЫ — СВЕТ МИРА»

П И С А н И е ,  В О П Л О Щ е н н О е  В  Ж И З н ь
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Это сила Евангелия, изменяющая наши жизни, ко-
гда мы впускаем в них Иисуса.

Этот отрывок показывает нам, что происходит, 
когда Божий свет начинает сиять в этом мире.

 ● Свет светит на нас и преображает нашу тьму 
в свет. В течение этого процесса тот же самый свет 
очищает нас изнутри, чтобы мы во всем стремились 
угодить Богу.

 ● Свет, сияющий через нас, удаляет тьму и обна-
жает зло. Зачастую люди не хотят получить Божий 
свет, потому что «люди более возлюбили тьму, неже-
ли  свет». Но когда свет основательно делает свою 
работу, он содержит целебную силу. Так как свет 
исходит от Бога, он может превратить тьму в свет. 
Мы знаем, что это истина, потому что это то, что 
произошло с нами.

 ● Свет пробуждает спящих и воскрешает мерт-
вых.  Именно поэтому Павел не стыдился Благой 
вести. Поэтому он мужественно проповедовал в са-
мом сердце древнего мира — в Коринфе и Эфесе, 
в Афинах и в Риме. Павел знал, что когда свет Бла-

гой вести светит на общество, это приводит к гневу 
некоторых людей, но тот же самый свет укажет дру-
гим на их нужду в Иисусе Христе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своей книге Свидетельства  для  Церкви  (т. 9, 
с. 19) Эллен Уайт написала: «Особой миссией адвен-
тистов седьмого дня является нести свет миру 
и стоять на страже истины. Им было вверено по-
следнее предостережение к погибающему миру. 
Слово Божье освещает адвентистов своим чудес-
ным светом».

Чем темнее ночь, тем ярче сияет свет. Таким об-
разом, чем хуже этот мир, тем лучше должны быть 
люди Божьи. И пусть ни один из них не будет вве-
ден в заблуждение. Это будет непросто. Мир не хо-
чет света, но он нуждается в нем. Будем же светом 
этому миру! n

(Подготовлено Пасторской ассоциацией Генеральной Конференции)

Наверное, каждый из нас в тот или иной момент 
своей жизни ощущал, как важно получать призна-
тельность от других людей. Она повышает нашу 
самооценку и помогает строить взаимоотношения 
с окружающими, что в свою очередь ведет к более 
слаженному взаимодействию друг с другом. Как 
духовные лидеры церкви мы никогда не должны 
забывать, насколько важно выражать свою при-
знательность тем, кто добровольно служит вместе 
с нами.

В своей книге «Принципы успеха» Джек Кэнфилд 
пишет: «Состояние признательности является од-
ним из самых волнующих эмоциональных состоя-
ний. К сожалению, несмотря на то, что все мы лю-
бим получать признательность от других людей, 
лишь немногие из нас помнят о необходимости 
ее возвращать».

Признательность — это одобрение действий 
окружающих и положительная оценка, которую 
мы им даем, чтобы они могли почувствовать себя 
особенными и нужными. Однако это не происхо-
дит мгновенно. Для того чтобы люди почувствовали 
себя особенными и нужными, может понадобиться 
время. Выражая признательность другим, мы обра-
щаем меньше внимания на себя и больше доверяем 

Божьему водительству. Признательность исходит 
из наших сердец, когда они наполнены благодарно-
стью Богу за то, что у нас есть и что Он сделал для 
нас. Это становится частью нашего служения и по-
клонения Ему и позволяет нам относиться к другим 
с уважением и почетом (Рим. 12:10; 1 Фес. 5:12–18; 
1 Тим. 5:17; 6:1; 1 Пет. 2:17).

Выражение признательности помогает нам 
осознавать, что мы должны быть благодарными 
за те отношения, возможности и благословения, 
которые нам дает Господь. Признательность также 
помогает переносить трудности и испытания в жиз-
ни, которые Он в Своей любви нам посылает, чтобы 
мы окрепли в вере и достигли духовной зрелости 
(Иак.1:2–8).

Как духовный лидер вы должны быть примером 
признательности для других людей. Люди расцвета-
ют, когда знают, что их ценят. Найдите время, что-
бы сказать тем, кто трудится с вами в церкви, что 
вы высоко цените их вклад в служение. Признатель-
ность является неотъемлемой частью выражения 
людям Божьей любви и служит подтверждением Его 
потока благословений, который льется через вас! 
Давайте же будем ценить достоинство окружающих 
нас людей и уважать их. n
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Всем нравится посещать церкви, где царит дру-
желюбная атмосфера. Члены церкви привет-
ствуют друг друга в субботу на богослужении, 

вместе обедают, приглашают друг друга в гости, 
проводят общественные мероприятия. Что же пло-
хого в таких дружных церквах?

В книге «Как создать адвентистскую  церковь» 
автор Рассел Бюррил рассказал опыт своего перво-
го посещения подобной «дружелюбной» адвентист-
ской церкви. После окончания проповеди он вышел 
в коридор, чтобы принять участие в общецерков-
ной трапезе. Все люди вокруг него наслаждались 
беседой в компании друг друга. Не найдя места 
за занятыми столами, он сел за пустым столом. 
Вскоре он заметил молодых людей, направляв-
шихся в его одинокий угол. «Эти места заняты?» — 
спросили они. Довольный обретенной компанией, 
он ответил, что места свободны, но вместо того 
чтобы сесть рядом с ним, они взяли стулья и ушли 
в другое место.

Бюррил потерял всякое желание вновь посетить 
эту церковь. И это было не из-за скучной пропо-
веди или отсутствия дружелюбных улыбок. Все 
дело в том, что никто из членов церкви не уделил 
немного времени, чтобы познакомиться с ним. 
Они были так заняты общением друг с другом, что 
не заметили одинокого Бюррила. Рассел Бюррил 
отнюдь не единственный, кто чувствовал себя не-
ловко в подобной церкви.

Мы не всегда осознаем, как могут нервничать 
люди во время их первого посещения церкви. Одна 
молодая женщина, Мария, регулярно смотрела 
адвентистские телеканалы и некоторое время изу-
чала библейские онлайн-курсы. Наконец она реши-
лась посетить адвентистскую церковь. Проехав уже 
45 минут по дороге в церковь адвентистов седьмого 
дня в Норфолке, она вдруг развернулась и вернулась 
домой. На следующей неделе она доехала до церков-
ной парковки. В третью субботу она смогла выйти 
из машины, где и застыла, зажав в руках свою Биб-
лию. Тем не менее Мария смогла дойти до двери. Как 
только она попала внутрь, члены церкви тепло по-
приветствовали ее и пригласили сесть с ними.

Сегодня Мария является активным членом цер-
кви города Норфолк просто потому, что члены цер-
кви смогли помочь ей почувствовать себя комфорт-

но. Ее пастор Адриан Аткинс уверен: «Если кто-то 
приходит к нам и не хочет остаться, значит, с нами 
что-то не так… Если мы не можем любить людей 
как свою семью, значит, мы не можем призвать 
их из этого мира!»

А что насчет вашей церкви? Чувствуют ли себя 
принятыми гости вашей общины? Не упускаете ли 
вы возможность дать людям почувствовать себя 
нужными?

Вручение церковного бюллетеня, улыбка и ру-
копожатие не являются достаточным вниманием 
для посетителей. Они должны почувствовать себя 
нужными в церкви. Легкая беседа значит гораздо 
больше, чем чопорное рукопожатие. Каждый член 
церкви должен принимать активное участие в при-
ветствии гостей.

На самом деле уделить гостю достаточное вни-
мание не так сложно. Вот несколько полезных со-
ветов.

 y Будьте  осведомлены.  Следите за новыми 
посетителями. Если вы видите гостя, не медлите 
представиться.

 y Будьте уверенны. Протяните руку, посмотри-
те человеку в глаза и скажите: «Я не думаю, что ви-
дел вас раньше».

 y Будьте заинтересованны. Узнайте об увлече-
ниях этого человека и где он работает.

 y Будьте  гостеприимны.  Проведите гостя 
по своей церкви, покажите классы детской суб-
ботней школы и спросите, останется ли он с вами 
на обед.

 y Будьте  обходительны. Представьте посети-
теля вашим друзьям.

 y Ободрите. Узнайте контактную информацию 
посетителя и пригласите его прийти вновь на сле-
дующей неделе.

Мы должны относиться к посетителям так же 
по-доброму и дружелюбно, как мы относимся к на-
шим друзьям в церкви. Дружелюбие — это отличное 
качество, но чтобы гости почувствовали себя нуж-
ными, мы должны пойти еще дальше. Если мы сде-
лаем наших гостей приоритетом, они почувствуют 
себя в наших церквах как дома. n
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