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«Громко трубите, трубите трубой. Скоро Господь наш грядет!» Слова 
этого хорошо известного гимна эхом раздаются в сердцах адвентистов 
седьмого дня, которые с нетерпением ожидают великого дня возвраще-
ния нашего Господа!

«Возрождение и Второе пришествие Иисуса» – это актуальная тема для молитвенной недели в 
этом году, потому что она раскрывает важность провозглашения трехангельской вести, помогает 
приобрести уверенность в пророчествах, а также в реальности Первого и Второго пришествия.

Какую роль играет трехангельская весть в духовном возрождении каждого из нас и Церкви 
в целом? Как эта важная весть связана со святилищем? Какова взаимосвязь между признаками 
Второго пришествия Христа, нашим возрождением и участием в миссии Церкви? Насколько мы 
можем быть уверены во Втором пришествии Христа и воскресении мертвых? Какова функция 
тысячелетнего царства и второго воскресения в контексте Великой борьбы? Эти и другие вопросы 
будут рассмотрены в данных вдохновляющих и одухотворенных молитвенных чтениях.

Приглашаю вас присоединиться ко мне и с молитвой рассмотреть эти важные темы, чтобы всем 
вместе ясно увидеть конечный результат возрождения и преобразования – вечную жизнь с Богом.

Если у вас есть дети (или вам просто нравятся интересные истории), не пропустите детские чте-
ния, написанные Чарльзом Миллсом, руководителем медиаслужбы «Кристиан Комьюникейшн», 
расположенной в Бекли Спрингс, Западная Вирджиния.

Пусть Господь благословит всемирную Церковь, собравшуюся вместе, чтобы изучать и молиться 
в эту особенную молитвенную неделю.

Тед Н. С. Вильсон,
президент Церкви адвентистов седьмого дня

Знакомьтесь с авторами
Джеральд и Шанталь Кленгбеиль любят коллективное обучение и активно занимаются молодежным слу-

жением в Церкви адвентистов седьмого дня. Джеральд родом из Германии. В настоящее время он работает 
помощником редактора журналов «Адвентист Ревью» и «Адвентист Ворлд», а также занимается научными 
исследованиями Ветхого Завета и древнего Востока в Духовной семинарии адвентистов седьмого дня в Уни-
верситете Эндрюса. Он получил степень доктора филологии в университете Стелленбоша (Южная Африка). 
В течение последних двух десятилетий он преподает в нескольких университетах Южной Америки и Азии.

Шанталь родилась и выросла в Южной Африке, сейчас она служит заместителем директора Центра 
исследований трудов Э. Уайт. Главный акцент ее служения – работа с детьми, подростками и моло-
дежью. Шанталь получила степень магистра философии и лингвистики в университете Стелленбоша, 
Южная Африка. Она была преподавателем в средней школе, работала профессором в университете, обу-
чала детей на дому, была редактором и писала книги. Джеральд и Шанталь воспитывают трех дочерей-
подростков – Ханну, Сару и Джемиму, которые помогают им оставаться в душе молодыми.
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ТЕД Н. С. ВИЛЬСОН

Мы живем в удивитель-
ное время. Те, кто зна-
ком с библейскими 
пророчествами  и 
событиями, происхо-

дящими как внутри Церкви адвен-
тистов седьмого дня, так и вне ее, 
понимают, что Бог делает что-то 
необычное. Я всем сердцем верю, 
что Иисус скоро придет! Хотя никто 
не вправе назначать дату прише-
ствия Господа, Библия описывает 
много признаков, которые указы-
вают на время перед пришествием 
Иисуса, и это время уже наступило!

Как вы знаете, Библия и Дух Про-
рочества призывают нас к возро-
ждению и преобразованию. А это 
означает, что нам нужно подгото-
виться к получению Позднего дождя 
Духа Святого, о котором предска-
зано в книгах Иоиля (гл. 2), Осии 
(гл. 6) и Деяния святых Апостолов 
(гл. 2). Процесс подготовки хорошо 
описан во Второй книге Паралипо-
менон 7:14. Бог обращается к нам 
сегодня со словами: «И смирится 
народ Мой, который именуется 
именем Моим, и будут молиться, 
и взыщут лица Моего, и обратятся 
от худых путей своих, то Я услышу 
с неба, и прощу грехи их, и исцелю 
землю их».

Когда мы смирим себя перед 
Господом с помощью силы Духа 
Святого, искренне попросим о Его 
руководстве, начнем искать Его 
Слово и откажемся от наших лич-
ных планов, позволив Богу вести 
нас к истине, тогда Он услышит, 
простит и исцелит нас. Он приве-
дет нас к близким отношениям с 
Ним, чтобы мы могли с Его помо-
щью закончить Его работу здесь, 
на земле.

Молитесь так искренне и рев-
ностно, как не молились никогда. 
Бог призывает нас возродить и 
преобразовать наши отношения 
с Ним, чтобы мы были готовы 
провозглашать  пророческую 
весть, которую Он доверил нам 
как Церкви Остатка. Пророче-
ское понимание книг Даниила и 
Откровение укрепляет нашу бого-
словскую концепцию, показывает 
нам цель и четкое видение нашей 
всемирной миссии.

Бог призывает нас сегодня 
распространять трехангельскую 
весть, записанную в книге Откро-
вение, гл. 14. Время для этой 
уникальной пророческой вести 
адвентистов седьмого дня уже 
наступило.

Принять. Поверить. 
Возродиться

Для того чтобы провозгласить 
эту весть, в первую очередь мы 
сами должны принять ее, пове-
рить в нее и с ее помощью воз-
родиться. Но как эта особенная 
весть может возродить нас?

Принимая ее, мы меняемся. 
Трехангельская весть полна света, 
и, становясь частью нас, она начи-
нает сиять через нас, даруя свет 
окружающим. Понимая огромную 
важность этой вести, мы как любя-
щие Бога и людей христиане захо-
тим поделиться ею с другими.

Это задание Иисус поручил нам 
в 14-й главе книги Откровение, 
именно нам, Своему Остатку, и 
никому другому.

В книге «Свидетельства для Цер-
кви» сказано: «Христиане адвен-
тисты седьмого дня в особенном 
смысле этого слова призваны быть 
стражами и носителями света в 
мире. Им вверено последнее пред-
остережение для погибающего 
мира. Над ними воссиял чудный 
свет из Слова Божьего. Им доверена 
в высочайшей степени торжествен-
ная работа – возвещение первой, 
второй и третьей ангельской вести, 
и нет более важной работы, чем эта. 

ПРОВОЗГЛАШАЯ ТРЕХАНГЕЛЬСКУЮ ВЕСТЬ

Сила для завершения 
работы

ПЕРВАЯ СУББОТА
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И они не должны позволить, чтобы 
что-либо другое отвлекло их внима-
ние от этого поручения»1.

Трехангельская весть
Первые адвентисты начали про-

поведовать весть о возвращении 
Иисуса в 1844 году и столкнулись 
с великим разочарованием, как и 
было предсказано в книге Откро-
вение, гл. 10. Но они не остановили 
свою работу. Была еще одна весть, 
которую они должны были распро-
странить по всему миру. Эта весть 
разделена на три части и изложена 
в книге Откровение 14:6–12.

Весть первого ангела (стихи 6, 
7) провозглашает вечное Евангелие, 
спасение через праведность и благо-
дать Христа – Его оправдывающую и 
освящающую силу. Ангел объявляет, 
что пришло время суда, и призывает 
людей к истинному поклонению 
Богу и признанию Его как Творца.

Призыв поклоняться Богу как 
Творцу автоматически возлагает на 
людей ответственность соблюдать 
день, который напоминает о про-
исхождении нашей Земли. Создан-
ные Богом существа не могут чтить 
своего Творца, не соблюдая запо-
ведь свято хранить субботу – седь-
мой день недели, который Господь 
утвердил как памятник творения.

Во время скорби, которое будет 
предшествовать возвращению 
Иисуса на землю, седьмой день 
будет центральной темой кон-
фликта. Эллен Уайт пишет: «Суб-
бота станет великим испытанием 
верности, потому что она является 
главным вопросом истины, кото-
рый подвергается нападкам. Когда 
наступит решающий час, тогда 
между теми, кто служит Богу, и 
теми, кто не служит Ему, будет сде-
лано четкое разграничение»2.

Славить Господа как нашего 
Создателя означает быть готовым 
полностью отказаться от ложных 
теорий о происхождении жизни, 
включая эволюцию. Невозможно 
верить в теистическую или общую 
эволюцию и в то же время гово-
рить, что Бог является Создате-
лем небес, земли и всего живого. 
Твердо держитесь позиции, что 

Бог создал этот мир силой слова 
за шесть буквальных, следующих 
друг за другом дней, завершив эту 
неделю такой же чудесной суббо-
той, которую мы соблюдаем каж-
дый седьмой день недели.

Весть второго ангела записана 
в 8-м стихе. Впервые эта весть про-
звучала летом 1844 года, и в ней 
говорится о падении Вавилона. 
Поскольку это заявление и осуждаю-
щая проповедь следуют в пророче-
стве в хронологическом порядке, 
Вавилон здесь относится к церквам, 
которые сначала были чисты, но 
впоследствии отказались прислуши-
ваться к предупреждениям.

Второе сообщение: «Пал, пал 
Вавилон» повторяется в книге 
Откровение 18:1–4. Народ Божий, 
который все еще находился в Вави-
лоне, был призван выйти, чтобы 
не быть виновным в ее грехах и не 
подвергнуться ее язвам. Поэтому 
Вавилон – это церкви, которые 
допускают множество теологиче-
ских ошибок, переданных им еще 
от средневековой церкви.

Весть третьего ангела, записан-
ная в стихах 9–11, содержит четкое 
предупреждение: не поклоняться 
зверю и образу его и не принимать 
начертание его. Непослушание при-
ведет к гибели. Содержание третьей 
вести основано на пророчестве 
из предыдущей 13-й главы. Зверь 
представляет собой отступниче-
скую церковь. Второе животное в 
этой главе, которое олицетворяет 
Соединенные Штаты, создает образ 
этого зверя. Определение образа 
зверя дано на странице 443 книги 
«Великая борьба».

Мы признательны за религи-
озную свободу, которую сегодня 
гарантируют своим гражданам 
многие страны, включая Соеди-
ненные Штаты. Но, согласно 
библейскому пророчеству, наста-
нет время, когда наша религиоз-
ная свобода будет ограничена, и 
некоторые отступнические цер-
кви будут влиять на политику 
правительства настолько сильно, 
что оно примет законы, кото-
рые будут соответствовать их 
пожеланиям3.
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Начертание зверя – соблюдение 
любого другого дня, кроме суб-
боты. Оно является показателем 
власти зверя. Одна мировая церковь 
смело хвастается тем, что изменила 
седьмой день, установленную 
Создателем субботу, на воскресенье. 
Другие церкви утверждают, что 
соблюдение воскресенья напоминает 
им о распятии Христа. Но мы не 
находим подтверждения этой точке 
зрения в Священном Писании. 
А в результате такого подхода к 
выбору дня поклонения исчезает 
признательность Богу как Творцу.

Впечатляющий 
результат

Лидеры отступнических церквей 
не смогут опровергнуть библейские 
доказательства святости субботы, и 
это разозлит их. В результате людей, 
соблюдающих субботу, будут пре-
следовать и сажать в тюрьму. Однако 
во время этих событий провозгла-
шение вести третьего ангела даст 
результат, какого не бывало раньше. 
Люди увидят, что пророчества, запи-
санные в книгах Даниила, Матфея, 
Марка, Луки, Откровение и дру-
гих исполняются с точностью, как 
и говорили им хранители Божьих 
заповедей. Формирование образа 
зверя и утверждение воскресного 
закона приведут к национальному и 
межнациональному крушению.

Те, кто твердо стоит за своего Спа-
сителя и не отказывается от истины, 
записанной в трехангельской вести, 
будут ясно осознавать, что должны 
выполнить свои обязанности и рас-
сказать об этой вести другим, предо-
ставив Богу завершить это дело. Мы 
читаем, что они «с просветленными 
лицами… будут торопиться принести 
небесную весть во все уголки земли… 
Произойдет множество чудес, боль-
ные будут исцеляться, знамения и 
сверхъестественные случаи будут 
сопровождать верующих… Тогда-то 
жителям земли и предстоит сделать 
окончательный выбор»4.

Захватывающее 
будущее

Дорогие ученики, изучающие 
книги Даниила и Откровение, нас с 

вами ждет захватывающее будущее, 
ведь именно мы призваны помочь 
закончить великую работу Бога, 
рассказав всему миру об этой важ-
ной вести! Только полностью пола-
гаясь на Иисуса, Его праведность 
и силу Духа Святого, мы сможем 
закончить начатое дело! Бог готовит 
нас к необычному событию, кото-
рое скоро произойдет, – излитию 
последнего дождя Святого Духа, 
чтобы мы возродились и стали 
готовы смело рассказывать об этой 
удивительной вести!

Бог меняет сердца тех, кто услы-
шал это чудесное пророчество и 
должен принять решение в пользу 
Христа. Какое же преимущество для 
нас — делиться этой пророческой 
вестью и смиренно просить Бога о 
возрождении и реформации с помо-
щью силы Духа Святого.

Готовы ли мы?
Как верующие в пророчества, в 

праведность Христа и Его скорое 
пришествие готовы ли мы обновить 
наше обещание Иисусу, следуя Его 
примеру с любовью служить людям 
и предупреждать мир о грядущих 
событиях? Действительно ли мы 
готовы рассказать об этой особен-
ной, пророческой трехангельской 
вести? Готовы ли мы к тому, что Бог 
будет использовать нас в послед-
ние дни истории Земли, чтобы мы 
могли с любовью и силой делиться 
Его вестью о суде, искуплении и 
вечной любви?

Тогда давайте сначала сами при-
мем эту весть и поверим в нее, 
позволим ей возродить, изменить и 
преобразить нас, чтобы свет истины 
сиял через нас всему миру.

Однажды, и это произойдет очень 
скоро, мы увидим небольшое, темное 
облако размером с половину ладони 
человека. Оно будет становиться все 
больше и больше, ярче и ярче. Это 
облако будет состоять из миллионов 
ангелов, над ним будет сиять блестя-
щая радуга, а исходить из него будут 
молнии. В центре этого невероят-
ного облака будет сидеть Тот, Кого 
мы ждали: наш Спасатель и Господь, 
Иисус Христос, вернется к нам как 
Царь царей, Господь господствую-

щих. Каким прекрасным будет этот 
день!

Если вы искренне желаете подчи-
ниться Господу, Тому, Кто вдохновил 
авторов на написание пророческих 
книг Даниила и Откровение, Тому, 
Кто приглашает нас возродиться 
и рассказать миру о трехангельской 
вести, и Тому, Кто может спасти вас 
через Свою праведность и священную 
власть; если вы хотите попросить Его 
использовать вас в деле распростра-
нения пророческой вести в это важное 
время окончания истории Земли, я 
приглашаю вас прямо сейчас, когда вы 
читаете эти слова, где бы вы ни находи-
лись, склоните голову и попросите Гос-
пода возродить вас через понимание и 
принятие Его могущественной трехан-
гельской вести. Пусть Он подарит вам 
мужество и силу поделиться этой уди-
вительной вестью с миром.

Иисус скоро придет!
_______________________

1. Эллен Г. Уайт. «Свидетельства для Церкви», 
т. 9, с. 19.

2. Эллен Г. Уайт. «Великая борьба», с. 605.
3. Там же, с. 445.
4. Там же, с. 612.

ТЕД Н.С. ВИЛЬСОН   ПРЕЗИДЕНТ 

ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ
1. Что означает жить в неутомимом ожида-

нии пришествия Иисуса?

2. Почему суббота станет «великим испы-
танием верности» в последнее время? 
Действительно ли четвертая заповедь 
является самой важной заповедью?

3. На чем мы должны быть сосредоточены, 
ожидая скорого возвращения Иисуса? На 
развитии личных отношений с Ним? На 
помощи окружающим? На изучении биб-
лейских доктрин? Объясните.
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Это было одно из самых 
разрушительных зем-
летрясений в Армении. 
7 декабря 1988 года в 
11:41 утра по местному 

времени в северной части Арме-
нии, недалеко от города Спитак, 
началось землетрясение мощно-
стью 6,8 баллов по шкале Рихтера. 
Оно разрушило города и селения, 
уничтожило здания и унесло 
около 30 000 жизней.

История отца, ищущего сво-
его сына в разрушенном школь-
ном здании, до сих пор не может 
оставить равнодушными тысячи 
людей. Сразу после землетрясе-
ния, отец помчался к школе, кото-
рая была полностью разрушена. 
«Не бойся, что бы ни случилось, 
я всегда буду рядом с тобой», – 
говорил отец своему маленькому 
сыну, когда ему было страшно. И 
теперь, помня о данном обещании, 
отец голыми руками начал разби-
рать завалы.

Приблизительно определив 
местоположение классной ком-
наты своего сына, он начал раз-
гребать щебень и бетон. На место, 
где раньше стояла школа, при-
были профессиональные спаса-
тели, они попросили его уйти. 
Но отец упорно продолжал свои 
поиски. Пожарные и работники 
скорой помощи пытались остано-
вить его работу, объясняя ему, что 
из-за утечки газа, угрозы пожара 

и взрыва это место очень опасно. 
«Мы сами справимся, – говорили 
они ему. – Скорее всего, вы зря 
стараетесь, ваш сын не мог выжить 
под такими завалами».

Но отец продолжал поднимать 
один камень за другим, и наконец 
после 38 часов работы он услышал 
голос своего сына. «Папа, это ты? Я 
знал, что ты придешь, папа. Я сказал 
другим детям, что не надо волно-
ваться, потому что ты обещал быть 
рядом со мной. Я не сомневался, что 
ты придешь». В тот день этот муж-
чина спас 14 детей, включая своего 
сына. Он сдержал свое обещание*.

Другая история 
об ожидании

Мы ожидаем с тех пор, когда 
ангелы пообещали ученикам: «Что 
вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на 
небо, придет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на 
небо» (Деян. 1:11).

Павел ждал (Рим. 12:11–13; 
1 Фес. 1:10), Петр ждал (1 Пет. 
1:7–9; 4:7; 2 Пет. 3:9–14), Иоанн 
ждал (Откр. 22:12, 20), и мил-
лионы других последователей 
Иисуса до сих пор ждут. Часто 
людей, ожидающих прекрасного 
возвращения великого Владыки, 
преследуют, высмеивают, иногда 
они даже попадают в тюрьму.

Но ожидать не всегда просто. 
Порой равнодушие угрожает мед-

ленно превратить посвященных 
делу Божьему учеников в жующих 
попкорн сторонних наблюдателей, 
которых больше интересует совре-
менная техника и другие причуды, 
а не пришествие Господа.

Уроки из книги Деяния 
святых Апостолов

Жизнь ранней христианской 
Церкви, как ее изображают апо-
столы в книге Деяния, является 
ярким примером того, каким дол-
жно быть ожидание. Как только 
ученики перестали смотреть на 
небеса, они начали ждать. Ожидая, 
они начали молиться (Деян. 1:14). 
Молитва сблизила их (Деян. 2:1). 
Тогда и произошло нечто неве-
роятное: результатом наполнен-
ного молитвами ожидания стала 
невиданная духовная смелость. 
Возрождение вызвало горячее 
желание благовествовать, которое 
невозможно было скрывать. Сви-
детельства Петра с помощью Духа 
Божьего достигли многих сердец. 
В тот день крестились три тысячи 
человек, и это было только начало 
(стих 41).

Наполненная молитвами дружба, 
забота друг о друге и сосредоточен-
ность на славе Божьей вела к росту 
Церкви, потому что «Господь… 
ежедневно прилагал спасаемых к 
Церкви» (стих 47). Робкие, уста-
лые, взволнованные люди пре-
вращались в смелых и прекрасных 

«Я знал, что ты 
придешь»

ВОСКРЕСЕНЬЕ

УВЕРЕННОСТЬ ВО ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ
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проповедников. Из-за преследова-
ний они шли в Самарию, Малую 
Азию, Рим, то есть до краев земли. 
Они ожидали воскресшего Спаси-
теля и с радостью проповедовали о 
Нем, несмотря на то, что для мно-
гих их слова казались глупостью 
(1 Кор. 1:18).

Два ключевых фактора застав-
ляли их идти вперед: во-первых, 
они были с Иисусом. Они расска-
зывали о Спасителе, Которого 
хорошо знали. Они ощутили на 
себе присутствие Бога, и этот опыт 
изменил их.

Во-вторых, они хорошо знали 
Писание и уделяли много вни-
мания пророчествам. Проповедь 
Петра во время Пятидесятницы 
наполнена цитатами из Вет-
хого Завета. Они верили в план 
Божий относительно Первого 
пришествия Мессии (Гал. 4:4) и 
доверяли Его решению в выборе 
подходящего времени для возвра-
щения Сына.

Это то, чему мы можем научиться 
у ранней Церкви. Как и ученики, 
мы должны знать нашего Спаси-
теля лично. О благодати невоз-
можно возвещать посредством 
слухов. Спасение нельзя полу-
чить с помощью кровного родства 
или церковного членства. Личная 
встреча с воскресшим Господом 
является фундаментом доверитель-
ного ожидания Его возвращения. 
Мы доверяем тем людям, которых 
хорошо знаем; а чтобы хорошо 
узнать Иисуса, мы должны прово-
дить много времени в молитвенном 
общении и изучении Его Слова.

Другим важным аспектом 
нашего ожидания является пони-
мание Божьей пророческой вести 
для нашего времени.

Мы живем в последнее время, 
которое ведет свой отсчет с окон-
чания определенного пророче-
ского периода – с 1844 года. Книга 
Даниила 9:24–27 помогает нам 
определить начало этого большого 
периода – 2 300 вечеров и утр (или 
дней) (Дан. 8:14), весть о котором 
так взволновала Даниила. Семьде-
сят пророческих недель, которые 
были «отделены» от основного 

пророческого периода, берут свое 
начало в 457 году до н. э., когда 
царь Мидо-Персии Артарксеркс I 
дал Ездре большие полномочия: 
«Что тебе и братьям твоим забла-
горассудится сделать из осталь-
ного серебра и золота, то по воле 
Бога вашего делайте» (Ездр. 7:18). 
Это позволило Ездре наконец вос-
становить городские стены Иеру-
салима и таким образом исполнить 
повеление «о восстановлении 
Иерусалима», о котором говорится 
в книге Даниила 9:25.

Библейское пророчество заслу-
живает доверия. Когда насту-
пит момент, предсказанный 
пророками, Иисус ступит на землю 
и навсегда изменит ее историю. 
Если мы искренне верим в пророче-
ский период, насколько сильно мы 
можем доверять Тому, Кто сказал: 
«Се, гряду скоро» (Откр. 22:12)?

Как скоро Он придет?
Ранние адвентисты посчитали, что 

Бог действительно скоро придет. Их 
жизнь, приоритеты, надежды были 
сосредоточены на этом великом 
историческом событии. Скоро Иисус 
вернется на землю, чтобы забрать 
Свой искупленный народ. Но с тех 
пор уже прошло 170 лет.

«Как скоро Он придет?» – спра-
шиваем мы сами себя. Да, мы ясно 
видим признаки Его скорого при-
шествия (Мф. 24): мы замечаем 
их, включая телевизор, просма-
тривая новости в Интернете, читая 
о войнах, природных катастрофах, 
голоде, болезнях, жестокости, 
отсутствии морали и ценностей 
и социальном неравенстве. Когда 
мы смотрим в зеркало, мы можем 
увидеть самодовольных лаоди-
кийцев. Мы ясно понимаем, что 
этот мир находится в кризисе – 
нравственном, экономическом, 
социальном и экологическом.

Жизнь не может длиться вечно. 
Наши ресурсы ограниченны; наши 
проблемы кажутся неразреши-
мыми; наш эгоизм не знает границ. 
Но у нас осталась надежда, кото-
рую может даровать только Хри-
стос. Как и ученики, ожидавшие 
Господа, мы служим людям. Как 

и ученики, мы ухватились за руки 
нашего Владыки и ждем. Как и уче-
ники, мы уверены в «пророческой 
вести», которая «надежна» и при-
ведет нас к свету, сияющему в тем-
ноте (2 Пет. 1:19).

Подобно тому, как было во 
дни Пятидесятницы, мы и сего-
дня видим, как Дух Святой дей-
ствует повсюду вокруг нас. Весть 
о Его скором возвращении меняет 
жизни и распространяется по 
городам, джунглям и даже горным 
вершинам. Мы ожидаем и служим, 
потому что именно так трудятся 
дети Божьи еще с тех пор, как 
Иисус вознесся на небо.

Усиленная молитва расши-
ряет границы Царства Божьего. 
Посреди бед и страданий этого 
мира, даже испытывая собствен-
ную боль, мы терпеливо и довер-
чиво ждем. И в тот великий день, 
который затмит все остальные дни 
нашей жизни, мы обнимем нашего 
Спасителя и скажем Ему: «Иисус, 
мы знали, что Ты вернешься за 
нами, потому что Ты обещал».
_____________________

*История основана на книге Джека Канфилда 
и Марка Виктора Хансена «Chicken Soup for the 
Soul» (Deerfi eld Beach, Fla.: HCI Books, 1993), с. 
273, 274.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Как нам активно ожидать возвраще-
ния Иисуса в мир, в котором нет места для 
Бога?

2. Как связаны возрождение и надежда 
на Второе пришествие?

3. Почему мы часто отвлекаемся и 
даже впадаем в уныние, ожидая Иисуса? 
Какие существуют средства от уныния и 
отвлеченности?

4. Каким образом мы как часть Божьей 
семьи можем искренне ожидать Господа и 
быть благословением для тех, кто окружает 
нас?
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Семья долго копила деньги 
на отпуск своей мечты. 
Когда они наконец зашли 
в самолет и сели на свои 
места, то с облегчением 

вздохнули и дружно уснули. 
Шесть часов спустя они просну-
лись от того, что самолет призем-
лился в пункте назначения. Вы 
только представьте их удивление 
и шок, когда, посмотрев в иллю-
минатор, они увидели мужчин в 
теплых пуховиках. Они-то поку-
пали путевку на Гавайи, а оказа-
лись на Аляске.

Вы только представьте, что они 
чувствовали! Каким-то образом 
они сели не на свой самолет, и 
никто этого не заметил. Вме-
сто легкого бриза и шелестящих 
пальм их встретили ледяной 
ветер и снег.

Возможно, вам не приходилось 
садиться не в свой самолет и при-
земляться в незапланированном 
месте назначения, но мы можем 
пропустить самое важное и самое 
ожидаемое событие в истории 
Земли. Уставшие от длительного 
ожидания, отвлеченные сред-
ствами массовой информации и 
развлечениями, а также запутав-
шиеся в современных религи-
озных концепциях, адвентисты 
седьмого дня сегодня оказались 
в гуще духовной войны, которая 
угрожает разрушить общины и 
церкви. Эта духовная война – не 

споры о музыкальных стилях или 
инструментах, используемых на 
богослужении. Ее суть намного 
глубже.

Кому мы поклоняемся?
Преданное поклонение харак-

теризует Божьих людей, живу-
щих в последние дни. По сути, 
первый ангел из книги Откро-
вение, гл. 14, летел посредине 
неба и свидетельствовал о веч-
ном Евангелии, призывая нас: 
«Убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда Его, 
и поклонитесь Сотворившему 
небо и землю, и море и источ-
ники вод» (Откр. 14:7).

Поклонение является глав-
ной темой в книге Откровение. 
Божьи люди поклоняются Агнцу 
Божьему на троне (Откр. 4:10; 
5:14; 7:11; 11:16). В то же время 
сатана (дракон) требует покло-
нения от тех, кто живет на земле 
(Откр. 13:4, 8, 12, 14). Он знает, 
что мы посвящаем себя тому, чему 
поклоняемся.

Таким образом, ежедневно во 
всем мире идет эта битва. Некото-
рые люди поклоняются вещам. (В 
прошлом мы называли это идоло-
поклонством, но сегодня мы назы-
ваем это материализмом).

Другие поклоняются людям. В 
2010 году преподаватели из Уни-
верситета Бэйлора Пол Фроезе 
и Кристофер Бедер издали книгу 

«Четыре американских бога: что 
мы говорим о Боге и что это гово-
рит о нас» (America’s Four Gods: 
What We Say About God—and What 
That Says About Us). Основываясь 
на исследованиях, они предпо-
ложили, что у американцев есть 
четыре различных взгляда на Бога: 
авторитарный Бог, великодушный 
Бог, критикующий Бог и далекий 
Бог. Понятно, что от нашего вос-
приятия Бога зависит наше покло-
нение. Если считать Бога далеким 
и субъективным (или критикую-
щим), люди склонны поклоняться 
Ему с большой осторожностью и 
с литургической правильностью. 
Если Бог великодушный (а Он на 
самом деле такой), мы искушаемы 
считать Бога нашим «приятелем».

Иногда кажется, что мы пред-
ставляем себе Бога по своему соб-
ственному образу, вместо того 
чтобы признать, что мы были 
созданы по Его «образу» и подо-
бию (Быт. 1:27).

Поклонение 
и возрождение

Беглый обзор истории Израиля 
подтверждает близкую связь 
между поклонением и возрожде-
нием. Реформа и восстановление 
храма Езекией сопровождалось 
празднованием Пасхи (2 Пар. 
29:30). Почти век спустя молодой 
царь Иосия приступил к возро-
ждению Израиля, очищая Иудей-

ПОКЛОНЕНИЕ И ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

«Ты один достоин»

ПОНЕДЕЛЬНИК

 Чтения молитвенной недели  |  2015  | 7



ское царство и Иерусалим от 
высот, посвященных деревьев и 
других идолов (2 Пар. 34). Позд-
нее Иосия восстановил праздник 
Пасхи (ср. 2 Пар. 35, особенно 
стих 18).

Когда мы сосредотачиваемся 
на Боге, мы обновляемся; наши 
приоритеты меняются; мы пони-
маем, кто мы есть на самом деле 
(созданные Богом существа); 
мы признаем свои беспомощ-
ные эгоистичные попытки самим 
создать свою судьбу. Возрождение 
напрямую связано с поклонением.

Поклонение и ожидание
Поклонение является не един-

ственной теологической темой 
в Божьем плане последнего вре-
мени; истинное поклонение, в 
противоположность ложному, 
направляет все наше внимание от 
самих себя к нашему Создателю и 
Спасителю. Окружающие смогут 
увидеть это на деле. Иаков опи-
сывал этот конкретный элемент 
поклонения так: «Чистое и непо-
рочное благочестие пред Богом и 
Отцом есть то, чтобы призирать 
сирот и вдов в их скорбях и хра-
нить себя неоскверненным от 
мира» (Иак. 1:27).

Люди, ожидающие славного 
возвращения своего Владыки и 
Господа, не сидят сложа руки в 
монастырях, церквах или кампу-
сах, обсуждая тонкости и сроки 
Его возвращения. Они активно 
вовлечены в жизнь церкви. Они 
помогают бездомным; делятся 
материальными и духовными 
благословениями с угнетенными 
и разочаровавшимися; они забо-
тятся о больных и поддерживают 
умирающих.

Самоотверженное служение 
бросает нам вызов. Часто это 
означает покинуть зону нашего 
комфорта – те места, в которых 
мы чувствуем себя как дома. Это 
означает последовать примеру 
Иисуса, Который «уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба» (Флп. 
2:7). Мы видим пример этого 
самоотверженного служения в 
жизни Спасителя, когда Он омы-

вал ноги ученикам, включая того, 
кто в конечном счете предал Его. 
И мы слышим, как Он напоминает 
нам, что мы должны следовать Его 
примеру (Ин. 13:15).

Поклонение и суббота
Спросите любого адвентиста, 

что он думает о поклонении Богу, 
и тема о субботе непременно ста-
нет частью вашего разговора. 
Адвентисты любят говорить о чет-
вертой заповеди. Она напоминает 
нам о нашем происхождении – 
могущественный Творец создал 
нас по образу и подобию Своему 
(Ис. 20:8–11). Она также говорит 
о потерянном рае и о том, что Бог 
хочет забрать нас домой; мы греш-
ники, которые нуждаются в Спаси-
теле, и должны быть освобождены 
«из Египта» (см. Втор. 5:12–15). 
Творение и спасение являются 
важными темами в нашем покло-
нении, и каждую субботу у нас есть 
возможность «вспоминать» об 
этом.

Суббота играет важную роль в 
ожидании возвращения нашего 
Господа. Способность сатаны 
заменить субботу на воскресенье 
достигает кульминации в сцена-
рии о последнем времени, пред-
ставленном в книге Откровение, 
где все внимание сосредоточено 
на истинном дне поклонения 
(Откр. 13:11–17; 14:9; ср. Дан. 
7:25, где описывается способность 
малого рога «изменить времена и 
закон»)1.

Эллен Уайт предсказывала: 
«Соблюдающие библейскую суб-
боту будут объявлены врагами 
закона и порядка, разрушителями 
общественной морали, несущими 
анархию и разложение. На них 
будут смотреть как на главную 
причину судов Божьих на земле»2.

Важные комментарии Эллен 
Уайт напоминают нам, что день 
поклонения не является вопросом 
предпочтений, это вопрос жизни и 
смерти. Наше стремление покло-
няться Господу так, как Он запове-
дал нам, должно основываться на 
пророчествах и на личной близо-

сти со Спасителем, Который дей-
ствительно достоин поклонения.

Не нужно бояться
Книга Откровение может встре-

вожить человека. Сосредотачива-
ясь на кризисах, преследовании 
и вражде против Бога, мы можем 
впасть в отчаяние и испугаться. 
«Откровение Иисуса Христа» не 
фокусируется только на послед-
нем кризисе; снова и снова на 
первый план выдвигается радость 
прославления Агнца, сидящего на 
троне.

Седьмая глава является хоро-
шим примером: Иоанн увидел 
неисчисляемое множество людей, 
стоящих у престола. «Спасение 
Богу нашему, сидящему на пре-
столе, и Агнцу!» (стих 10), – вос-
клицали они; а затем поклонились 
Тому, Кто заплатил величайшую 
цену за их спасение. Их радость 
напоминает нам о небесном мире 
и вечном счастье. Их поклонение 
говорит нам о будущем, которое 
невозможно представить. Там не 
будет палящего зноя, ни голода, 
ни слез и страха, не будет там и 
одиночества, потому что «отрет 
Бог всякую слезу с очей их» (стих 
17).

Давайте и мы сегодня присоеди-
нимся к их поклонению!
_____________________

1. Эллен Уайт. «Великая борьба, с. 592.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Как поклонение влияет на нашу духовную 
жизнь?

2. Как связаны поклонение и суббота?

2. Какова связь между истинным поклоне-
нием и Вторым пришествием? Почему нас 
предостерегают не «поклоняться зверю»?
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Это была потрясающая 
молитвенная неделя в 
одном из адвентистских 
колледжей. Пастор гово-
рил о событиях послед-

него времени: Иисус скоро придет, 
очень скоро! После этой пропо-
веди некоторые учащиеся решили 
срочно позвонить своим родите-
лям. У одной девушки состоялся 
с отцом примерно такой разговор.

Дочь: «Папа, Иисус скоро вер-
нется. Уже исполнились признаки 
Его пришествия. Он уже рядом. 
Думаю, мне нужно бросить учебу, 
чтобы стучать во все двери и пред-
упреждать людей».

Отец: «Я рад, что тебе нравится 
эта молитвенная неделя. Почему 
ты хочешь все бросить?»

Дочь: «Но папа, это же срочно! 
Мы не можем продолжать жить 
как прежде. Иисус возвращается».

Отец: «Мне очень приятно слы-
шать эти слова. Но ты не думаешь, 
что будешь лучше служить Иисусу, 
получив образование? Подумай, 
как ты можешь рассказывать об 
Иисусе во время учебы».

Когда нам приходится ожидать, 
мы часто испытываем внутрен-
нюю борьбу. «Когда я уже получу 
свою первую настоящую зар-
плату? – думает студент послед-
него курса колледжа. «Когда уже 
наступит Рождество?» – нетерпе-
ливо спрашивают дети. «Когда же 

я выздоровею?» – задается вопро-
сом больной. «Терпение – это 
добродетель», – гласит афоризм, 
а добродетель, кажется, вышла из 
моды. Мы живем в мире мгновен-
ного удовлетворения.

Аврааму и Саре пришлось ждать 
25 лет, прежде чем в их жизни 
исполнилось обетование (Быт. 
12:4, 21:5). Ожидать не всегда 
просто. Фактически рождение 
Исмаила, спустя 11 лет после дан-
ного Богом обещания было обход-
ным путем, который причинил 
много боли. Все же Авраам и Сара 
продолжали ждать и обживать 
землю, которую Бог пообещал 
отдать им. Как и многие другие 
люди, они жили по вере (Евр. 
11:8–12), не сомневаясь, что Бог 
проявит Себя.

И Он проявил. Он будет про-
являть Себя снова и снова, пока 
наконец не появится в облаках 
небесных. Книга Откровение 
14:12 рассказывает нам об отли-
чительных особенностях Божьих 
людей последнего времени: 
вера в Иисуса и соблюдение Его 
заповедей. И еще неотъемле-
мые качества этой группы: тер-
пение и стойкость (стих 12; ср. 
Откр. 13:10). Они верны Богу; 
они понимают события послед-
него времени; они верят в про-
роческий дар от Бога; но все же 
самыми необходимыми чертами 

их характера должны быть тер-
пение и стойкость.

Именно эти два качества глу-
боко связаны с верой, о которой 
говорится в книге Откровение 
13:10. Те, кто различают зло и 
сопротивляются обольщениям 
зверя и его представителей, терпе-
ливы и стойки. Они не пойдут на 
компромисс, не будут скрываться 
в монастырях и других отдален-
ных местах. Заселившись в горо-
дах и у тихих дорог нашего мира, 
они станут «руками и ногами» 
Иисуса, служа «братьям мень-
шим» (см. Мф. 25:40).

Ожидание 
в последнее время

В Свою проповедь о последнем 
времени Иисус включил заставляю-
щую задуматься историю. Описы-
вая сцену Божьего суда, Он говорит 
о местонахождении группы овец 
и группы козлов: овцы – справа, а 
козлы – слева от царского трона (ср. 
Мф. 25:31–46). Ясно, что Иисус не 
собирался рассказывать о каких-то 
тонкостях животноводства, история 
имеет духовный смысл. Царь обра-
щается в первую очередь к правед-
никам, стоящим по правую сторону 
от Него, и хвалит их за то, что они 
накормили Его, когда Он был голо-
ден; за то, что напоили Его водой, 
когда Он хотел пить; за то, что посе-
щали Его; одевали Его; приходили к 

ТЕРПЕНИЕ И СТОЙКОСТЬ ПЕРЕД ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ

Как нам следует 
ожидать?

ВТОРНИК
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Нему. Иисус так мастерски сделал 
набросок этой картины, что мы как 
читатели можем даже увидеть роб-
кий взгляд на лицах праведников. 
«Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили?» (стих 
37), – спрашивают они. Затем Царь 
отвечает: «Истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (стих 40).

Ожидание в последнее время 
не может быть пассивным, оно 
должно быть активным. Мы при-
званы служить нуждающимся и 
общаться с отверженными. Нам 
необходимо выйти из зоны нашего 
комфорта и обнять тех, кого мы 
обычно не обнимаем. Мы можем 
найти возможности для служе-
ния и в центре большого города, 
и в плохо оборудованной меди-
цинской клинике в африканской 
деревне; в зале заседания лучшего 
учебного заведения и на задворках 
сельской местности… Бог хочет, 
чтобы Его люди показали этому 
миру, что означает настоящее 
ожидание Его пришествия.

«Мы ожидаем великого и страш-
ного события, которым закончится 
история Земли, – пишет Эллен 
Уайт. – Но нам следует не только 
ждать, но и прилежно работать в 
преддверии этого торжественного 
события. Живая Божья Церковь 
будет ожидать, бодрствовать и 
трудиться. Никто не должен оста-
ваться безучастным. Всем нужно 
представлять Христа людям, 
активно и ревностно работать для 
спасения погибающих душ»*.

Вот еще один элемент терпения 
и стойкости в последнее время: 
ожидая пришествия Господа и 
того момента, когда Он заберет 
нас домой, мы не должны уде-
лять большое внимание тревож-
ным сигналам. Окружающие нас 
люди не нуждаются в невероят-
ных слухах, их надо познакомить 
со Христом. Священное Писа-
ние подтверждает, что сатана 
может ввести в заблуждение даже 
избранных (Мф. 24:24). Пресле-
дование, дезинформация, фаль-
сификации и манипуляция есть 

и всегда были удобными инстру-
ментами заклятых врагов Бога.

Все же Иисус фокусирует Свою 
проповедь о последнем времени 
на служении и миссии. «И 
проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец» (стих 14).

Насаждая сад
Каждый день водителю авто-

буса приходилось делать перерыв 
на семь минут в конце маршрута. 
Ожидая, он заметил, что вокруг 
много мусора. Кругом были рас-
киданы полиэтиленовые пакеты 
и фантики от всевозможных сла-
достей. Изо дня в день водитель с 
сожалением смотрел на это непри-
влекательное место. Но однажды 
этот человек принял решение: он 
вышел из своего автобуса и начал 
собирать мусор. Так он делал каж-
дый день: доезжая до этого места, 
он останавливался, выходил из 
автобуса и наводил порядок.

Люди, живущие в этом районе, 
заметили изменения. Как только 
водитель убрал весь мусор и грязь, 
он принес семена цветов и мешки 
с землей. Он решил сделать цве-
точные клумбы и посадить дере-
вья. Об этом удивительном случае 
написала местная газета, и благо-
даря этой заметке появилось много 
людей, которые специально доез-
жали до конечной точки маршрута, 
чтобы посмотреть, что там проис-
ходит. Некоторые стали помогать 
водителю автобуса сажать деревья 
и ухаживать за садом. Другие про-

сто наслаждались красивым видом. 
Семи минут каждый день было 
достаточно для того, чтобы преоб-
разить небольшой участок земли и 
вдохновить людей.

Иногда ожидание может приве-
сти в замешательство и деморали-
зовать. Но Бог во время ожидания 
хочет подарить нам терпение и 
стойкость праведников послед-
него времени. Ожидая, мы при-
званы спокойно заглянуть в свои 
души, а затем приступить к работе. 
Да, Иисус скоро вернется за нами. 
Да, Он ищет людей, сердца и разум 
которых полностью преданы Ему. 
Но пока мы ждем, давайте служить 
Ему, где бы мы ни находились – от 
всего сердца, от всей души, всеми 
силами (Втор. 6:5).
_____________________

*Эллен Уайт. «Свидетельства для проповед-
ников», с. 163.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ

1.  Мы проповедуем о пришествии Иисуса 
уже больше 170 лет. Чему мы можем 
научиться у библейских героев, которые 
так же, как и мы, должны были ожидать?

2.  Что в библейском понятии «терпение 
святых» (Откр. 14:12) у вас до сих пор 
вызывает вопросы? Почему?

3.  Каким образом вы можете стать «руками 
и ногами» Иисуса на практике там, где 
вы живете?

Предсказания о Божьем 
пришествии и спасении являются 

основной темой многих 
ветхозаветных пророков. 
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В среду вечером, 25 января 
1837 года, жители Новой 
Англии увидели, как 
вечернее  небо  было 
освещено  пылающим 

темно-красным цветом. Очевид-
цам казалось, что красный цвет 
создает волнообразные движения 
на заснеженной земле. Многие 
люди испугались этого необыч-
ного северного сияния, но только 
не девятилетняя Эллен. В тот 
момент она оправлялась после 
несчастного случая и была при-
кована к постели. Она не могла 
встать, но наблюдала за стран-
ными отблесками света, которые 
отражались в окне ее спальни. В 
то время как другие были объяты 
страхом, Эллен чувствовала 
искреннюю радость, потому что 
думала, что наступило Второе 
пришествие Христа. Так кем же 
была эта молодая девушка, кото-
рая с таким нетерпением ожидала 
пришествия Иисуса?

Знакомьтесь: Эллен Уайт
Эллен Уайт была замечательной 

женщиной, которая жила в XIX – 

нач. XX в. (1827–1915). До сих 
пор ее книги оказывают огромное 
влияние на людей по всему миру. 
Эллен Уайт была неутомимой 
писательницей. Она написала 
более 5 000 периодических 
статей и около 40 книг – в общей 
сложности около 50 000 страниц 
рукописей. Ее книги охватывают 
очень широкий диапазон тем. Она 
писала о религии, образовании, 
отношениях в семье, евангелизме, 
пророчествах,  издательской 
работе, питании и даже об 
управлении ресурсами. Одна из ее 
самых известных книг «Путь ко 
Христу» была издана более чем 
на 160 языках.

Дар Пророчества 
и Второе пришествие

Но Эллен Уайт была больше 
ч е м  п р о с т о  о д а р е н н ы м 
писателем .  Библия  говорит 
о присутствии пророческого 
дара в христианской Церкви 
перед  Вторым  пришествием 
Иисуса. В книге Иоиля 2:28, 29 
мы находим Божье обещание 
излить Святого Духа и послать 

пророческий  дар .  Пророк 
говорит: «И будет после того, 
излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; 
старцам вашим будут сниться 
сны, и юноши ваши будут видеть 
видения. И также на рабов и на 
рабынь в те дни излию от Духа 
Моего».

Стремительный рост Церкви 
и духовные дары, видимые в 
ранней христианской Церкви, 
дают нам представление об 
этом излитии Святого Духа 
во времена апостолов. Петр 
буквально  цитирует  Иоиля 
в своей проповеди во время 
Пятидесятницы (Деян. 2:16–21). 
Но это не единственное время, 
когда Бог обещал вознаградить 
людей этим даром.

В книге Откровение 12:17 
Иоанн описывает две главные 
особенности Божьих людей 
последнего времени. Эти люди 
повинуются заповедям Бога и 
имеют «свидетельство Иисуса 
Христа»1.Нас  не  оставляют 
гадать в замешательстве, что же 

ДАР ПРОРОЧЕСТВА И ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

«И будут 
пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши»

СРЕДА
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такое «свидетельство Иисуса 
Христа». Откровение 19:10 ясно 
говорит нам, что « свидетельство 
Иисусово есть дух пророчества» 
(Откр. 19:10; ср. Откр. 22:9).

Помощь в подготовке 
ко Второму 
пришествию Христа

В жизни и служении Эллен 
Уайт частично исполнились 
эти библейские предсказания. 
В течение 70 лет ее служения 
она получила сотни видений и 
пророческих снов. Некоторые 
их этих видений продолжались 
меньше минуты, другие длились 
до четырех часов. Она была 
призвана Богом как Его вестница, 
чтобы привлечь внимание мира 
к Библии и помочь подготовить 
людей ко Второму пришествию 
Христа. Она говорила: «Бремя 
моей вести обращено к вам: будьте 
готовы, будьте готовы встретить 
Господа .  Поправьте  ваши 
светильники, и пусть свет истины 
засияет во многих местах. Мир 
нуждается в предостережении, 
что конец всему близок»2.

Конечно, этот пророческий дар 
никогда не предназначался для 
того, чтобы быть дополнением 
или заменой Библии. Библия 
остается уникальным стандартом, 
по  которому  оценивались 
рукописи Эллен Уайт и должны 
оцениваться другие книги3.
Библия содержит тексты, с 
помощью  которых  можно 
увидеть, является ли ее служение 
результатом пророческого дара, 
предсказанного в книгах Иоиля 
и Откровение, или нет4. Все 
библейские тексты подтвердили 
истинность ее предсказаний. 
Служение Эллен Уайт привлекло 
внимание многих людей и 
побудило их к тщательному 
исследованию Библии.

Читая книги Эллен Уайт, 
невозможно не ощутить чувство 
близости возвращения Христа. 
Как  известно ,  ее  личные 
отношения с Иисусом зародились 
во время ожидания пришествия 
Христа в 1844 году. Несмотря 

на то, что она понимала, что 
перед Вторым пришествием 
должно произойти еще много 
других событий, ее жизнь 
была наполнена энтузиазмом 
приближения этого события.

Измененные жизни
Предсказания  о  Божьем 

пришествии и спасении являются 
основной  темой  многих 
ветхозаветных пророков. Снова и 
снова Исаия, Иезекииль, Иоиль, 
Софония и другие пророки 
Ветхого Завета предсказывают 
грядущий «день Господа»5. Слова 
Иоиля понятны и неизбежны: 
«Трубите трубою на Сионе и бейте 
тревогу на святой горе Моей; да 
трепещут все жители земли, ибо 
наступает день Господень, ибо он 
близок» (Иоиль 2:1).

В  своих  книгах  авторы 
Нового Завета поднимают ту 
же тему6. Петр, Павел, Иаков и 
многие другие верили в скорое 
пришествие Иисуса и возвещали 
о нем. Послушайте, что говорится 
во Втором послании Петра 3:9, 10: 
«Не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые 
почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы 
кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию. Придет же день 
Господень, как тать ночью, и 
тогда небеса с шумом прейдут, 
стихии  же ,  разгоревшись , 
разрушатся, земля и все дела на 
ней сгорят».

Эта вера в скорое пришествие 
Иисуса стала движущей силой 
быстрого  распространения 

Евангелия. Она оказала сильное 
влияние на жизнь многих людей, 
в том числе и на жизнь одного 
фермера, который изучал Библию 
самостоятельно.

После изучения пророчеств 
Даниила, записанных в восьмой 
главе, где говорится о 2 300 
вечерах и утрах, Уильям Миллер 
пришел к заключению, что Иисус 
вернется очень скоро. Он был 
поражен тем, что «через двадцать 
пять лет… все, созданное нами, 
будет разрушено»7. Эти чудесные 
новости были слишком хороши, 
чтобы сохранить их в тайне. Хотя 
он и понимал, что не готов для 
этой работы, так как у него не было 
подходящего образования и опыта 
выступлений перед массовой 
аудиторией в качестве спикера, но 
был уверен, что должен рассказать 
об этой новости другим. Его 
самым большим желанием было 
увидеть, как люди принимают 
Иисуса своим Спасителем и с 
радостью начинают ожидать Его 
возвращения. И он убедился, что 
вера в скорое пришествие Христа 
чудесным образом мотивирует и 
вдохновляет даже самого слабого 
верующего.

Эта основанная на Библии 
надежда на пришествие Иисуса 
стала  верным  якорем  для 
запутавшихся  в  1844 году 
адвентистов. Она направила их 
внимание к Библии, к изучению 
пророчеств, где они обнаружили, 
что ошиблись не с датой, а с 
событием! Вместо ожидаемого 
возвращения на землю Иисус 
вошел в Святое святых, исполняя 

Предсказания о Божьем 
пришествии и спасении являются 

основной темой многих 
ветхозаветных пророков. 
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специальные указания через 
Своих пророков.

Сегодня, когда мы живем 
во время кульминационного 
момента в истории земли, 
позвольте Богу возобновить 
Свою работу. Будьте открыты и 
готовы к исполнению Его воли, 
читая и применяя Его советы, 
записанные в книгах Эллен Уайт. 
Он готов совершить вторую 
Пятидесятницу. А мы готовы к 
этому?
_____________________

1. Эллен Уайт. «Свидетельства для Церкви», 
т. 9, с. 106.

2. «Адвентисты седьмого дня верят…» 
(Silver Spring, Md.: Ministerial Association, General 
Conference of Seventh-day Adventists, 1988), с. 227.

3. Было определено пять библейских текстов, 
написанных пророками. Сюда входит (1) Боже-
ственное общение посредством видений и снов 
(Числ. 12:6); (2) соглашение со Священным Писа-
нием, предварительное Божье откровение (Ис. 
8:20); (3) ориентация на Иисуса (1 Ин. 4:1, 2); 
(4) исполнение пророчеств (Иер. 28:9); (5) плоды 
пророческого служения (Мф. 7:20).

4. См., например, Ис. 13:6; Иез. 30:2–4; Иоиль 
1:15; Соф.1:6–8 и Авд. 1:15.

5. Ср., например, 2 Пет. 1:3; 1 Фес. 3:15; 5:3 и 
Иак. 5:7, 8.

6. Р. В. Шульц и Ф. Гринлиф. «Вестники света 
– Остатку» (Nampa, Idaho: Pacifi c Press Pub. Assn., 
1995), с. 33.

7. Эллен Уайт. «Евангелизм», с. 219.
8. Чтобы лучше понимать вопрос фанатизма 

христиан после миллеризма 1844 года, прочи-
тайте книгу «Уильям Миллер и зарождение адвен-
тизма» (William Miller and the Rise of Adventism, 
Nampa, Idaho: Pacifi c Press Pub. Assn., 2010), с. 
209–227.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Как знание того, что мы являемся 
частью пророческого движения, может 
вдохновить нас на более активное уча-
стие в распространении вести о Втором 
пришествии?

2.Как связаны между собой вера в скорое 
пришествие Иисуса Христа, возрожде-
ние и преобразование?.

3. Каким образом книги Эллен Уайт помо-
гают избежать фанатизма?

заключительную фазу Своего 
служения в небесном святилище. 
И адвентисты вновь стали 
возвещать весть о том, что Иисус 
скоро вернется на землю.

Именно эта вера в пришествие 
Иисуса стала главным движущим 
мотивом  распространения 
адвентистской вести по всему 
миру: все начиналось с нескольких 
сотен верующих, а сегодня нас уже 
более 18 миллионов. Ожидание 
Второго пришествия Иисуса 
помогло Эллен Уайт посвятить 
свою жизнь и работу проповеди 
вести  Церкви  адвентистов 
седьмого дня. Пришествие 
Иисуса стало реальным событием 
в будущем, к которому надо 
было приготовить мир. Весть 
о Втором пришествии Иисуса 
должна охватить весь мир в самые 
короткие сроки. Вестница Божья 
писала: «Господь грядет. Мы 
слышим шаги приближающегося 
Бога… нам надлежит готовить 
путь для Него своей работой, 
приготовляя людей к этому 
великому дню»8.

Предостережения 
против фанатизма

Однако некоторых адвенти-
стов вера в скорое пришествие 
Иисуса Христа привела к фана-
тизму9.Эллен Уайт настаивала 
на твердой вере, основанной на 
Писании, а не на эмоциональном 
обмане. В своих рукописях и в 
жизни она демонстрировала тон-
кое искусство жить настоящим 
и вечностью. В своих статьях 
Эллен Уайт давала практические 
советы, как жить по принципам 
Царства Божьего сегодня, не 
теряя из виду Второе пришествие 
Христа. Она подчеркивала, что 
наша вера должна побуждать 
нас лично готовиться к этому 
важному событию и помогать 
приготовиться другим.

«Ибо Господь Бог ничего не 
делает, не открыв Своей тайны 
рабам Своим, пророкам», – 
написал Амос более 2 750 лет 
назад (Ам. 3:7). В соответствии с 
Его словом Бог всегда передавал 
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Спасатели в округе Лос-Ан-
джелеса, штат Калифорния, 
с трудом пытались поднять 
с крутого склона раненого 
мужчину. Сама по себе спа-

сательная операция была опасной и 
рискованной, но раненый мужчина 
своим поведением еще более усу-
гублял ситуацию. Когда прилетел 
спасательный самолет, готовый эва-
куировать травмированного чело-
века, тот впал в истерику и начал 
дергаться. Мужчина испугался, 
что спасатели выставят огромный 
счет за работу. Только после того 
как спасательной команде удалось 
убедить его в том, что помощь бес-
платна, он позволил им спасти его.

Прокладывая свой путь
Что вы думаете о вашем спасе-

нии? Вы готовы получить его от 
Иисуса? Готовы ли вы встретиться с 
Ним сегодня? Хотя мы все говорим, 
что верим в то, что Иисус спасет нас, 
большинство из нас с сомнением 
отвечают на эти вопросы. Если 
Иисус придет сегодня, готов ли я 
к этому? Честно размышляя над 
своей жизнью, мы можем прийти 
только к одному выводу – все мы 
грешники (Рим. 3:9). Мы не готовы 
к небесам. Что-то нужно менять.

Большинство основных миро-
вых религий имеют нечто общее: 

чтобы что-то получить, нужно 
что-то сделать. Другими словами, 
спасение нужно заработать. Даже 
в христианство может закрасться 
этот тип мышления. Мы можем 
впасть в зависимость от молитв, 
чтения Библии и даже от хороших 
дел, которые каким-то образом 
уверяют нас, что с нами все будет 
хорошо. В глубине души может 
затаиться мысль, что Христос 
плюс то, что я делаю, спасет меня.

Хорошие вести
Возможно, мы немного похожи 

на раненого мужчину, который 
боялся спасения, потому что не 
мог заплатить за него. Мы тоже 
понимаем, что не можем запла-
тить за свое спасение. Однако есть 
хорошие новости, очень хоро-
шие новости. Все мы – грешники, 
неспособные расплатиться. Но 
Иисус умер за наши грехи, чтобы 
мы не умирали за них (2 Кор. 
5:21). Иисус занял наше место на 
кресте, чтобы мы могли получить 
свободу. Нам не надо платить за 
это спасение – за него уже была 
внесена плата на Голгофе. Когда 
мы принимаем Иисуса как лич-
ного Спасителя, мы можем иметь 
полную уверенность, что, если Он 
придет прямо сейчас, мы будем 
готовы встретить Его.

Бесплатно           
не значит дешево

Бог хочет гарантировать наше 
спасение (Рим. 8:31, 32). Но мы 
можем получить эту гарантию 
только тогда, когда перестанем 
смотреть на наши собственные 
усилия и обратим внимание на то, 
что Иисус сделал для нас.

На данном этапе многие хри-
стиане начинают переживать. 
Кажется, что принять эту гаран-
тию слишком просто, они боятся, 
что спасение станет «дешевой 
благодатью», когда человек про-
сит у Бога прощения за грехи, 
при этом не пытаясь оставить 
их. Спасение обходится нам бес-
платно, но это не значит, что оно 
дешевое. Дар вечной жизни стоит 
настолько дорого, насколько мы 
можем себе представить. Это 
спасение стоило Иисусу жизни; 
и хотя оно дается нам бесплатно, 
мы должны приложить некото-
рые усилия. Всем нам полезно 
более углубленно исследовать 
библейский вопрос о спасении.

Держаться несмотря 
ни на что

Иаков знал, что он нуждается 
в спасении. Он узнал, что его 
брат Исав приближался к нему 
с целой армией. Казалось, что 

«Христос в вас, 
упование славы»

УВЕРЕННОСТЬ И ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

ЧЕТВЕРГ

 Чтения молитвенной недели  |  2015  | 15



те дары, которые он послал, не 
имели значения. Исав прибли-
жался, желая отомстить. Иаков 
послал впереди себя свою семью 
и в полном одиночестве просил у 
Бога помощи.

Он нуждался в спасении от 
Исава, но он также знал, что 
обманщики вроде него не имеют 
никакого права просить у Бога 
помощи. И когда помощь пришла, 
Иаков не признал ее. Он боролся с 
Богом, считая, что на него напали. 
Только на рассвете, когда он осо-
знал, с Кем боролся, Иаков обрел 
ту уверенность, в которой так 
нуждался. Почему? Иаков пере-
стал бороться с Богом, вместо 
этого он начал крепко держаться 
за Него (Быт. 32:22–29).

Если мы будем крепко дер-
жаться за Иисуса, Он дарует нам 
спасение и уверенность. Эллен 
Уайт описала это следующим 
образом: «Каждая верующая 
душа должна полностью сообра-
зовать свою волю с волей Божьей 
и пребывать в покаянии и сокру-
шении духа, проявляя веру в иску-
пительные заслуги Спасителя и 
переходя от силы в силу, от славы 
в славу». Эллен Уайт продолжает 
обращать наше внимание на то, 
что для спасения необходимо 
нечто большее, чем просто вера 
и сознательное принятие Иисуса 
Христа своим Спасителем. Пони-
мание того, что Иисус – наш Спа-
ситель, это больше, чем просто 
утешительная мысль и дразня-
щая разум идея. Это «проявление 
веры» и «переход от силы в силу».

Иаков ясно заявляет, что вера 
бессмысленна, если она не под-
креплена действием (Иак. 2:19). 
Книга Иакова с помощью прак-
тических примеров поясняет, 
что раз мы знаем, что Бог про-
стил нас, и верим, что Он спасет 
нас, мы должны повиноваться 
Ему. Наши близкие отношения с 
Богом оказывают практическое 
влияние на нашу повседнев-
ную жизнь. И тогда мы можем 
быть уверены в том, что готовы 
встретить  Иисуса, если  Он 
придет сегодня.

Последняя 
спасательная миссия

Второе пришествие Иисуса 
станет величайшей «спасатель-
ной операцией» в истории земли. 
Библия описывает, что небо 
свернется как свиток (Ис. 34:4), а 
земля будет шататься как пьяная 
(Ис. 24:20).

Необходимо ли для встречи с 
Иисусом приобретение особен-
ного вида святости? Некоторые 
адвентисты седьмого дня утвер-
ждали, что характер Бога будет 
явлен посредством идеальных 
жизней последнего поколения 
верующих. Это заявление осно-
вано на определенных цита-
тах Эллен Уайт, вырванных 
из контекста. Часто подобные 
заявления приводят к страху 
и склонны направлять внима-
ние человека на себя, а не на 
Иисуса. Бог хочет, чтобы каждое 
поколение христиан одержало 
победу над властью греха (Рим. 
6:11–14). Однако эта сторона 
небесного совершенства требует 
постоянного роста, а не застой-
ного состояния; но сколько бы 
хороших дел мы ни совершили, 
они не помогут нам достичь 
этого совершенства. Каждый 
день, подобно Иакову, нам надо 
бороться с тем, что разделяет 
нас с Богом. Мы должны сосре-
доточиться на том, чтобы дер-
жаться за Иисуса, а не бороться 
с Духом Святым или мешать Его 
работе. Наша готовность встре-
тить Иисуса не зависит от дости-

жения определенных стандартов. 
Мы, как Павел, должны «каждый 
день умирать» для всего, что раз-
деляет нас с Богом, и крепко дер-
жаться Его обещаний.

Поскольку небо свернется, а 
земля будет трястись, мы с уве-
ренностью должны сказать: «Вот 
Он, Бог наш! на Него мы упо-
вали, и Он спас нас!» (Ис. 25:9).
_____________________

1. См. www.coloradoSARboard.org.
2. Эллен Уайт. «Отражая Христа», с. 74.
3. См. статью Анхела Мануэля Родригеза «Тео-

логия последнего поколения» (Theology of the Last 
Generation,” Adventist Review), 10 октября, 2013 г., 
с. 42.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ

1.  Можем ли мы быть уверены в том, что 
готовы встретиться с Иисусом, если Он 
придет сегодня?

2.  Что ожидает Бог от каждого поколения 
верующих? Чем это ожидание отлича-
ется от веры в то, что последнее поколе-
ние должно быть идеальным?

3.  Если сейчас я уверен в том, что буду спа-
сен, если Иисус придет сегодня, озна-
чает ли это, что и в следующем месяце у 
меня будет такая же уверенность в спа-
сении? Почему да или почему нет?

4.  Как мы можем помочь нашим детям и 
молодежи открыть для себя радость от 
уверенности в спасении?

Совершенство требует постоянного 
роста, а не застойного состояния; 

но сколько бы хороших дел мы ни 
совершили, они не помогут нам 

достичь этого совершенства.
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УВЕРЕННОСТЬ И РАДОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ

Великая трагедия – 
великая надежда

После публикации в 1859 
году нашумевшей книги 
Чарльза Дарвина «Про-
исхождение видов» уче-
ные попытались найти 

доказательства существования 
вымерших предков человека. 
В 1910 году археолог Чарльз 
Доусон нашел то, что, по его мне-
нию, было недостающим звеном 
палеонтологической летописи. В 
действительности его «находка» 
оказалась мистификацией, о чем 
мир узнал позднее.

Эта «находка» состояла из 
нескольких частей черепа и челю-
сти с коренными зубами и вскоре 
стала известна как Пилтдаунский 
человек. Доусон показал свое 
открытие выдающемуся палеонто-
логу, который подтвердил подлин-
ность костей.

Весть об этой находке быстро раз-
неслась по всему миру. Но ложь о 
Пилтдаунском человеке постепенно 
начала открываться. Обстоятель-
ства и доказательства не соответ-
ствовали друг другу. В 1950-х самые 
передовые тесты показали, что 
черепу было приблизительно 600 
лет и что челюсть принадлежала 
орангутану. Очевидно, что ученый 
что-то подпилил, подкрасил зубы и 
подделал находку1.

«Нет, не умрете»
Есть что-то ужасное в состоянии, 

когда тебя обманули; никому не 
хочется испытать его. И все же обман 
часто кажется нам правдоподобным, 
иначе мы бы в него не верили. Пер-
вая ложь была сказана Еве в Эдем-
ском саду. Ева поверила словам 
змея: «Нет, не умрете» (Быт. 3:4). С 
тех пор мы крепко держимся за эту 
ложь. Даже пред лицом смерти мы 
так или иначе пытаемся ухватиться 
за непонятную надежду загробной 
жизни. Эта ложь является одним из 
самым популярных видов мошен-
ничества, которому многие верят. 
Актуальный вопрос для всех нас: что 
же происходит после смерти?

Сон смерти
Священное Писание говорит 

нам, что смерть – это бессозна-
тельное состояние. Фактически 
Библия сравнивает смерть со сном. 
«Живые знают, что умрут, а мерт-
вые ничего не знают… и любовь 
их, и ненависть их, и ревность их 
уже исчезли, и нет им более части 
вовеки ни в чем, что делается под 
солнцем» (Еккл. 9:5, 6).

Петр подтвердил эти слова в 
день Пятидесятницы, когда гово-
рил о царе Давиде «Мужи братия! 
да будет позволено с дерзновением 

сказать вам о праотце Давиде, что 
он и умер и погребен, и гроб его у 
нас до сего дня» (Деян. 2:29). Он 
продолжил: «Ибо Давид не восшел 
на небеса» (стих 34).

«Ну и что с того, что это не 
по-библейски, что плохого в 
вере в то, что мои любимые 
находятся в хорошем и спокой-
ном месте?» – спрашивают люди, 
которые отказываются признать 
уход близких.

Вера в то, что кто-то находится 
где-то в полном сознании после 
смерти, определяет два важных 
момента. Во-первых, это открывает 
двери для прямых манипуляций 
злых сил, которые могут притво-
риться погибшими родными и 
общаться с нами. Во-вторых, это 
исключает необходимость в самом 
большом событии в истории: Вто-
ром пришествии Иисуса.

Кульминационный 
момент в истории

Библия рассказывает о Втором 
пришествии Иисуса как о грандиоз-
ном, кульминационным моменте в 
истории земли. Это событие не будет 
тихим, его невозможно будет пропу-
стить. Иисус обещал, что оно будет 
видимым для всех, подобно молнии, 
исходящей от востока до запада (Мф. 

ПЯТНИЦА
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24:27). Иоанн говорил, что «узрит 
Его всякое око» (Откр. 1:7).

Это будет удивительное зре-
лище. Второе пришествие Хри-
ста – это счастливая надежда 
для церкви. Когда Он вернется, 
умершие праведники воскреснут. 
Возвращение Спасителя будет 
настолько громким событием, что 
мертвые встанут из своих могил.

Апостол Павел дает нам краткое 
описание этой грандиозной сцены 
в 1 Фес. 4:16, 17: «Потому что Сам 
Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Хри-
сте воскреснут прежде; потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе с 
ними восхищены будем на обла-
ках в сретение Господу на воздухе, 
и так всегда с Господом будем».

Таким образом, во время Вто-
рого пришествия все те, кто умер 
с верой в Иисуса, воскреснут для 
вечной жизни. Так как мы знаем, 
что сейчас мертвые спят в моги-
лах, обещание Второго прише-
ствия и воскрешения к вечной 
жизни особенно важны для нас.

Одно событие – две 
различные реакции

Во время Второй мировой войны 
военнопленные одного из лагерей 
были удивлены, услышав звук летя-
щих низко самолетов. Выбежав из 
своих бараков, они устремили свой 
взгляд в небо, каждый старался уви-
деть отличительные знаки на само-
летах. Вскоре заключенные начали 
кричать от радости, махать руками 

и обнимать друг друга. Самолеты не 
были вражескими, это были их само-
леты. От освобождения их отделяло 
всего несколько часов. Для заклю-
ченных это был самый великий день 
в их жизни. Но рядом находились те, 
кому рев двигателей принес страх, 
а не радость. Тюремные охранники 
смотрели в небо с испугом. Их суд-
ный день настал. Испуганные до 
смерти, они покинули свои посты и 
сбежали в джунгли.

Страх и радость
В то время как верным детям 

Божьим возвращение Христа при-
несет великую радость, этот день 
станет днем страха для тех, кто не 
будет готов встретиться с Иисусом. 
То, что для кого-то будет самым 
радостным событием, для других 
станет самым ужасным моментом 
в жизни. Те, кто окажется не готов 
встретить Иисуса, будут так отча-
янно пытаться убежать от этого 
великого события, что обратятся к 
горам и скалам с просьбой: «Падите 
на нас и сокройте нас от лица Сидя-
щего на престоле и от гнева Агнца» 
(Откр. 6:16).

Но ни один из нас не должен 
попасть в эту группу. Иисус обес-
печил нас всем необходимым, 
чтобы мы радостно ожидали Его 
возвращения. Неважно, будем 
ли мы мертвыми или живыми ко 
времени Второго пришествия, мы 
сможем стать свидетелями самой 
масштабной развязки в истории, 
как великий враг, смерть, будет 
поглощена победой.

Эллен Уайт очень ярко описывает 
эту сцену: «Среди колеблющейся 
земли, вспышек молний и ударов 
грома голос Сына Божьего зовет 
спящих во прахе святых. Он смотрит 
на могилы праведников и затем, 
подняв руку к небу, восклицает: 
„Пробудитесь, пробудитесь, пробу-
дитесь, спящие в прахе, встаньте!” И 
во всех концах земли мертвые услы-
шат этот голос и оживут. Вся земля 
содрогнется от поступи огромней-
шей армии воскресших из каждого 
народа, племени, колена и языка. 
Они выходят из могильного плена, 
облеченные в бессмертную славу, 
восклицая: „Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа?” И тогда голоса 
„не вкусивших смерти” праведников 
и воскресших святых сольются в 
продолжительных радостных побе-
доносных восклицаниях»2.

Нам не следует верить лжи. Перед 
лицом смерти мы не должны цеп-
ляться за мифическую надежду на 
то, что где-нибудь жизнь так или 
иначе может продолжиться. У нас 
есть счастливая надежда на при-
шествие Христа, Который отни-
мет у смерти ее жало. Мы можем с 
нетерпением ожидать, когда Иисус 
вернется в облаках славы, чтобы 
разбудить мертвых. Тогда нам 
больше не нужно будет говорить 
слово «прощай».
_____________________

1. Джейн Макграх. «10 величайших обманов в 
истории», http://history.howstuffworks.com/history-
vs-myth/ 10-biggest-lies-in-history.htm#page=6.

2. Эллен Уайт, «Великая борьба», с. 644.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Как библейская концепция о состоянии 
мертвых может подарить надежду тому, кто 
горюет по умершему человеку?

2. В чем заключается опасность веры в 
бессмертие души?

3. Почему так важно знать, что Библия 
говорит о том, как придет Иисус?

4. Что нам может дать уверенность в том, 
что во время Второго пришествия Христа 
мы будем испытывать радость, а не страх?

Неважно, будем мы мертвыми 
или живыми во время Второго 
пришествия, мы сможем стать 

свидетелями самой масштабной 
развязки в истории
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ЭЛЛЕН УАЙТ

Когда окончится тысяча 
лет, Христос снова придет 
на землю в сопровожде-
нии сонма искупленных 
и верениц ангелов. Когда 

Он нисходит в потрясающем вели-
чии, то повелевает всем умершим 
нечестивым воскреснуть, чтобы 
принять свою участь. Они выхо-
дят из могил в великом множе-
стве, бесчисленные, как песок 
морской…

Христос восходит на Елеонскую 
гору… Когда затем в ослепитель-
ном великолепии с неба сходит 
Новый Иерусалим, он опускается 
на место, очищенное и приготов-
ленное для него. И Христос вместе 
со Своим народом и ангелами вхо-
дит 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 огром-
ное множество. Его надежды ожи-
вают, и он решает не сдаваться в 
великой борьбе. Он поведет все 
армии погибших под своим зна-
менем и с их помощью попытается 
осуществить свои мечты…

В этой несметной толпе есть 
множество долгожителей допо-
топного мира, людей исполин-
ского телосложения и могучего 
интеллекта… Здесь цари и пол-
ководцы, побеждавшие целые 

народы, храбрые мужи, не знав-
шие поражения ни в одном сраже-
нии; гордые и надменные воины, 
при одном приближении которых 
трепетали царства…

Сатана советуется со своими 
ангелами, а также и с царями, 
завоевателями и сильными мира 
сего… Наконец отдается приказ к 
наступлению, и несметные пол-
чища трогаются с места… В пол-
ном боевом порядке сомкнутые 
ряды движутся вперед по иско-
реженной, вздыбленной земле 
к граду Божьему. По повелению 
Иисуса ворота Нового Иеруса-
лима закрываются, и сатанинские 
полчища окружают город, гото-
вясь к нападению.

Христос – Царь и Судья
Теперь враги Христа снова видят 

Его. Высоко над городом, на осно-
вании из ослепительного золота 
утвержден престол, высокий и пре-
вознесенный. На нем сидит Сын 
Божий, а вокруг Него – подданные 
Его Царства… Собравшиеся оби-
татели земли и неба окончательно 
признают и коронуют своим Вла-
дыкой Сына Божьего. И теперь, 
облеченный наивысшим величием 
и силой, Царь царей произносит 
приговор над восставшими против 
Его правления и совершает спра-
ведливый суд над теми, кто нару-
шал Его Закон и угнетал Его народ. 
Пророк Божий говорит: «И увидел 
я великий белый престол и Сидя-
щего на нем, от лица Которого 

бежало небо и земля, и не нашлось 
им места. И увидел я мертвых, 
малых и великих, стоящих пред 
Богом, и книги раскрыты были, 
и иная книга раскрыта, которая 
есть книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному в кни-
гах, сообразно с делами своими» 
(Откр. 20:11, 12).

Как только откроются книги и 
Иисус устремит Свой взгляд на 
нечестивых, они вспомнят все 
грехи, которые когда-либо совер-
шили. Они увидят, в какой момент 
жизни сошли с пути чистоты и свя-
тости и как гордость и своеволие 
привели их к нарушению Закона 
Божьего…

Все нечестивые, обвиняемые 
в измене небесному правлению, 
теперь предстают перед судом 
Божьим. У них нет защитника; для 
них нет оправдания, и им выно-
сится смертный приговор…

Сатана видит, что его упорное 
непослушание сделало невозмож-
ным его пребывание на небе. Он 
долгое время упражнял свои силы 
в борьбе против Бога; чистота, 
мир и царящая на небе гармония 
были бы для него теперь мучи-
тельной пыткой. Его обвинения 
против милосердия и справедли-
вости Божьей умолкают. Упрек, 
который он осмелился бросить 
Иегове, обратился против него 
самого. Теперь сатана прекло-
няется перед Богом и признает 
справедливость вынесенного ему 
приговора.

Конец борьбы

ВТОРАЯ СУББОТА
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«Кто не убоится Тебя, Господи, 
и не прославит имени Твоего? ибо 
Ты един свят. Все народы придут 
и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои» (Откр. 
15:4). Все вопросы истины и 
заблуждения, бывшие предметом 
долгих споров, теперь становятся 
ясными… Сатана осужден своими 
же делами. Божья мудрость, Его 
справедливость и доброта полно-
стью реабилитированы…

Зло уничтожено
Огонь нисходит с неба от Бога. 

Земля разверзается… Даже скалы 
– и те горят… Нечестивые полу-
чают свое возмездие на земле (см. 
Притч. 11:31). Они будут, «как 

солома, и попалит их грядущий 
день, говорит Господь Саваоф» 
(Мал. 4:1)… Навсегда положен 
конец разрушительной работе 
сатаны. В течение шести тысяч 
лет он действовал по своему про-
изволу, наполняя землю горем, 
и причинял страдания всей Все-
ленной… Теперь творение Божье 
навеки избавлено от его присут-
ствия и искушений…

Когда  землю  охватывает 
истребляющий огонь, правед-
ные находятся в святом граде в 
полной безопасности. Над участ-
никами первого воскресения вто-
рая смерть не имеет власти. Если 
для нечестивых Бог есть огонь 
поядающий, то для Своего народа 

Он «солнце и щит» (см. Откр. 20:6; 
Пс. 83:12).

«И увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и преж-
няя земля миновали» (Откр. 21:1). 
Огонь, истребивший нечестивых, 
одновременно очищает землю. 
Удален всякий след проклятия. 
Никакой вечно пылающий ад не 
будет напоминать искупленным о 
страшных последствиях греха.

Единственное 
напоминание

Навеки останется только одно: 
следы распятия на теле нашего Иску-
пителя. Раны на Его окровавлен-
ном челе, на боку, на руках и ногах 
будут единственным напоминанием 
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о жестокости греха… Знаки униже-
ния – это Его наивысшее достоин-
ство, и в течение бесконечных веков 
Голгофские раны будут прославлять 
Его и проповедовать о Его силе.

Перед искупленным народом 
Божьим откроются для изучения 
все сокровища Вселенной.

«А ты, башня стада, холм дщери 
Сиона! к тебе придет и возвратится 
прежнее владычество» (Мих. 4:8). 
Настал долгожданный час, кото-
рого ожидали все святые мужи с тех 
пор, как пламенный меч преградил 
первой чете путь в Едем, – время 
«для искупления удела Его» (Еф. 
1:14). Великий план искупления 
вновь возвращает человеку землю, 
которая вначале была дана ему во 
владение, но которую он уступил 
сатане и которая столько времени 
находилась во власти этого могу-
щественного врага. Все утраченное 
грехом возвращается.

«Тогда народ мой будет жить в оби-
тели мира и в селениях безопасных, и 
в покоищах блаженных» (Ис. 32:18). 
«Не слышно будет более насилия в 
земле твоей, опустошения и разо-
рения – в пределах твоих; и будешь 
называть стены твои спасением и 
ворота твои – славою» (Ис. 60:18). 
«И будут строить домы, и жить в них, 
и насаждать виноградники, и есть 
плоды их. Не будут строить, чтобы 
другой жил, не будут насаждать, 
чтобы другой ел... и избранные Мои 
долго будут пользоваться изделием 
рук своих» (Ис. 65:21, 22).

На небе не может быть мучений 
и боли. Там не будет больше ни 
слез, ни похоронных процессий, ни 
горестных рыданий. «И смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло» (Откр. 21:4).

Триумф вечности
Там Новый Иерусалим, столица 

прославленной новой земли… В 
граде Божьем «не будет ночи». Там 
никто не будет нуждаться в отдыхе 
или жаждать его. Исполнение воли 
Божьей и прославление Его имени 
не вызовет усталости. Мы всегда 
будем ощущать свежесть беско-
нечного утра. «И не будут иметь 

нужды ни в светильнике, ни в свете 
солнечном, ибо Господь Бог осве-
щает их» (Откр. 22:5). Солнечные 
лучи заменит приятное мягкое сия-
ние, во много раз превосходящее 
полуденный блеск нашего светила. 
Слава Бога и Агнца немеркнущим 
светом наполняет Святой город. 
Искупленные ходят в славе веч-
ного дня, хотя она исходит не от 
солнца.

«Храма же я не видел в нем, ибо 
Господь Бог Вседержитель – храм 
его, и Агнец» (Откр. 21:22). Народ 
Божий получит преимущество 
открытого, свободного общения с 
Отцом и Сыном… Мы будем стоять 
в Его присутствии и видеть славу 
Его лица.

Там искупленные познают, 
подобно тому, как и они познаны. 
Нежные чувства любви и участия, 
которые Сам Бог насадил в душе 
человека, будут выражены там 
самым прекрасным образом и полу-
чат дальнейшее развитие…

Бессмертный разум с неувядаю-
щим восторгом будет созерцать 
чудеса творческой силы и тайны 
искупительной любви… Приоб-
ретаемые знания не приведут к 
умственному переутомлению или 
истощению жизненных сил. Там 
можно будет осуществлять самые 
грандиозные проекты; претво-
рять в жизнь самые возвышен-
ные стремления, самые смелые 
планы; но и после этого будут 
новые вершины, которые следует 
покорить; новые чудеса, кото-
рые будут вызывать восхищение; 
новые истины, которые нужно 
постигать; новые объекты иссле-
дования, требующие приложения 
сил, ума, души и тела.

Перед искупленным народом 
Божьим откроются для изучения 
все сокровища Вселенной. Освобо-
жденные от уз смерти, они направят 
полет неутомимой мысли к дале-
ким мирам, которые глубоко скор-
бели при виде человеческого горя 
и радостными гимнами привет-
ствовали спасение каждой души. С 
невыразимым восторгом дети земли 
приобщатся к радости и мудрости 
непавших существ…

И уходящие в вечность годы 
будут открывать все более глубокие 
и славные истины о Боге и Христе. 
И по мере умножения познания 
будут увеличиваться любовь, бла-
гоговение и счастье. Чем больше 
люди будут познавать Бога, тем 
больше они будут восхищаться Им. 
И когда Иисус откроет перед ними 
богатства искупления и удивитель-
ные достижения великой борьбы 
с сатаной, сердца искупленных 
воспламенятся еще более пылкой 
любовью, и с еще большим вос-
торгом они заиграют на золотых 
арфах, и несметные тысячи голо-
сов присоединятся к могучему хору 
славословия.

«И всякое создание, находя-
щееся на небе и на земле, и под 
землею, и на море, и все, что в них, 
слышал я, говорило: Сидящему на 
престоле и Агнцу – благословение 
и честь, и слава и держава во веки 
веков» (Откр. 5:13).

Великая борьба окончена. Греха и 
грешников больше нет. Вся Вселен-
ная чиста. В бесчисленных творе-
ниях бьется один пульс согласия и 
радости. Во все концы безбрежного 
пространства текут потоки жизни, 
света и радости от Того, Кто сотво-
рил все. От мельчайшего атома до 
величайшей галактики – все одушев-
ленное и неодушевленное в своей 
неомраченной красоте и совершен-
ной радости провозглашает: „Бог 
есть любовь”».
_____________________

Текст взят из книги «Великая борьба», с. 662–
678. Адвентисты седьмого дня верят в то, что в 
издательском служении Эллен Уайт (1827–1915) 
проявлялся библейский дар пророчества.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Есть ли что-нибудь, что пугает вас сего-
дня, когда мы ожидаем окончательной 
победы над грехом и злом? Что это?

2. Для чего Иисус навсегда сохранит 
шрамы от распятия на Своем теле?

3. Что вы будете больше всего ценить в 
вечности?
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В распоряжении каждого человека есть удивительная, 
безграничная сила, которую, к сожалению, используют 
далеко не все. Это сила молитвы. В чем секрет успешной 
молитвы? Как на личном опыте испытать ее силу? Каковы 
условия исполнения Божьих обетований? 

Эта книга адресована всем, кто стремится постичь се-
креты успешной молитвы и на личном опыте испытать ее 
реальную силу.

Люди, ставшие авторами этой книги, 
убедились на своем собственном жиз-
ненном опыте, что Бог слышит нас и от-
вечает на наши молитвы. 

Пособие по проведению молитвенных собраний 
и встреч.

Автор показывает разнообразие возможных средств 
и методов для обогащения молитвенной жизни, делится 
своими предпочтениями и оставляет выбор за читателем.

Автор книги говорит о молитве не толь-
ко как о Божьем даре человеку, но и 
как о занятии, которому можно и нужно 
учиться, чтобы вкусить всю сладость 
этого необыкновенного подарка.

Азбука 
молитвы

Глен Кун

Спасая тех, 
кто сердцу дорог

Татьяна Кудашова

Как научиться 
молиться?

Эдвин Галлагер

Боже, 
Ты слышишь 

меня



На страницах книги представлена подборка 
цитат из произведений Эллен Уайт, во вдохно-
венных трудах которой так много сказано о важ-
ности молитвы. Какой должна быть утренняя мо-
литва? О чем молиться? Зачем молиться, если 
Бог и так все знает? Как мы можем узнать волю 
Божью? В данной книге вы сможете найти отве-
ты на эти и многие другие вопросы. Она поможет 
вам оживить отношения с Богом, сделать вашу 
молитвенную жизнь ярче и интереснее. 

Сегодня найдутся единицы, которые верят 
в силу молитвы. Большинство людей полага-
ются на человеческий разум, верят в слепую 
удачу или судьбу. Но нас по-прежнему застают 
врасплох непредвиденные ситуации и стихий-
ные бедствия, перед которыми мы оказываемся 
бессильны. Но там, где нет возможности найти  
выход из положения, всегда придет на помощь 
молитва. Удивительные примеры, взятые из ре-
альной жизни и описанные в этой книге, помогут 
вам убедиться в невероятной силе молитвы.

Книга обращает внимание читателей на важ-
ность и преимущества молитвы, на благосло-
вения, которые она приносит. Эта книга о том, 
как молиться. Молитва – это ключ в руках веры, 
открывающий небесную сокровищницу, где хра-
нятся безграничные возможности Всемогущего.

«Нет ничего, что не победила бы любовь 
матери. Сердце матери – это бездна, в глу-
бине которой всегда найдется прощение» 
(О. Бальзак).

Общение 
с Богом
Эллен Уайт

Невероятная 
сила молитвы

Роджер Морнье

Молитва
Елена Уайт

Молитва 
матери
Августина       

и Михаил Зозулины



БИБЛИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ 

под редакцией М. П. Кулакова
170х240 мм, 1856 с., кожаный переплет, карты

Каждая эпоха и каждый человек открывают для себя Священное Писание и 
его многообразный мир по-новому. И это неудивительно, ведь Библия – не толь-
ко Книга книг, «принадлежащая к высочайшим взлетам словесного искусства» 
(Я. Парандовский), но и Слово Божье, истинный хлеб жизни, который может 
утолить наш духовный голод. «Перевод Библии – это непрекращающееся дело. 
До тех пор пока язык остается живым, он будет постоянно изменяться, и поэтому 
неизбежно будет возникать необходимость в новых переводах Писания», — пи-
сал выдающийся библеист XX века Брюс Мецгер.

В начале 90-х годов при Заокской духовной академии был создан Институт 
перевода Библии. И вот теперь, спустя 23 года, давняя мечта обрела свое вопло-
щение – представлен новый перевод Священного Писания на современный рус-
ский язык.

Чем же «заокский перевод» отличается от других переводов? Какими принци-
пами руководствовались в своей работе переводчики? Принцип, которого изна-
чально придерживался основатель проекта М. П. Кулаков, — переводить «бук-
вально, насколько возможно, и свободно, насколько необходимо». Логика этого 
подхода — забота о читателе, не имеющем доступа к подлиннику.

КАК КУПИТЬ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»:
• Посетите наш интернет-магазин: www.7knig.org
• Позвоните нам по бесплатной горячей линии: 8-800-100-54-12
• Спрашивайте книги в местном книжном центре. 



СЛОВА ЛЮБВИ
«Здесь терпе-

ние святых, 
соблюдающих 

заповеди 
Божии и веру в 
Иисуса» (Откр. 

14:12).

люди принимали крещение. Теперь при-
шло время возвращаться домой.

Я закрыл глаза и понял, что мне не 
нужно больше беспокоиться о своем 
загруженном графике. Скоро я буду 
дома, в своей собственной постели.

Внезапно я осознал, что не слышу 
людей вокруг меня. Незадолго до этого 
зал ожидания был заполнен пассажи-
рами, детьми, агентами по продаже биле-
тов, теперь он был пуст. Осталась только 
тишина и звук реактивных двигателей.

Я запаниковал. Мой самолет! Он должен 
был вернуть меня домой. Я пропустил его! 
Я заснул, и пока спал, самолет улетел.

Именно в тот момент я услышал гром-
кий голос, раздававшийся из колонок 
зала ожидания. «Внимание. Посадка на 
рейс 982 до Майами завершается. Летя-
щих этим рейсом просьба немедленно 
проследовать к выходу на посадку. Это 
последнее предупреждение».

Вероятно, быстрее меня к выходу на 
посадку еще никто не бегал. Двери само-
лета уже закрывались, когда подбегая я 
закричал: «Подождите! Я должен полететь 
на этом рейсе! У меня есть билет!  Видите? 
Вот мой посадочный талон. Пожалуйста, 
впустите меня! Я хочу домой!»

Знаете ли вы, что и к вам прямо сейчас 
обращается этот «громкий голос»? Этот 
«громкий голос» обращается ко всему 
миру. Именно голос Божий раздавался 
из уст трех ангелов, которые были при-
сланы для двух целей: (1) предупредить 
о надвигающейся опасности и (2) расска-
зать о том, что нам необходимо для того, 
чтобы вернуться домой с Иисусом.

Однажды громкий голос разбудил 
меня и велел мне быстро садиться в 
самолет. Громкий голос Божий посылает 
нам похожие сообщения. Только на этот 
раз мы будем лететь не в Майами – мы 
отправимся на небеса! Поэтому давайте 
будем бодрствовать и прислушиваться к 
этому голосу.�

Чтения для ДЕТЕЙ
ЧАРЛЬЗ МИЛЛЗ

ПЕРВАЯ СУББОТА

Громкий голос

Я был очень уставшим, а в зале ожи-
дания в аэропорту было прохладно 
и комфортно. В течение многих 

недель я путешествовал по Карибским 
островам, фотографируя и снимая видео 
о членах церкви в той местности.

Я снимал пасторов и простых людей, 
которые делились любовью Божьей с 
окружающими. Я видел, как врачи лечили 
больных людей, а студенты учились, 
чтобы стать врачами, проповедниками 
и преподавателями. Я встретил настоя-
щих героев, которые многим пожертво-
вали, чтобы поклоняться Богу, Которого 
они любили. Я сфотографировал многих 
молодых людей, которые рассказывали о 
будущих болезнях и эпидемиях. Я слышал 
музыку и сильные проповеди, я видел, как 

Подумайте
Если бы вы были Богом, что бы вы сказали этому миру, чтобы 

пригласить всех к себе на небеса? Запишите эти слова ниже и 

отправьте по электронной почте всем, кого знаете.

П



СЛОВА ЛЮБВИ
«И увидел я дру-

гого Ангела, 
летящего посре-
дине неба, кото-
рый имел вечное 

Евангелие, 
чтобы благовест-
вовать живущим 
на земле, и вся-
кому племени, и 
колену, и языку, 
и народу» (Откр. 

14:6).

– Но, – продолжил его отец, – мы 
поедем в место, где ты научишься быть 
ангелом. На самом деле, ты научишься 
останавливать войны, помогать друзьям 
быть более здоровыми и приносить 
любовь в дома людей.

Некоторое время они сидели в тишине.
– А кто меня научит всему этому? – спро-

сил мальчик.
– Бог, – ответил отец.
– Откуда ты знаешь, что Бог научит 

меня? – нахмурился Петр.
Отец пожал плечами.
– Потому что Он сказал: «Идите по 

всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари» (Мк. 16:15).Ты считаешь, что 
Бог хочет, чтобы мы пошли проповедо-
вать миру, не научившись, как это делать? 
Это, мой друг, требует практики и знаний. 
Нужно учиться. Несколько раз в неделю 
ты должен делать нечто совершенно осо-
бенное – что-то, что научит тебя быть 
любящим ангелом для всего мира. Для 
этого необходимо…

Папа направил минивен на автосто-
янку, заполненную улыбчивыми лицами и 
автомобилями.

– Для этого необходима церковь, – ска-
зал Петр с застенчивой улыбкой, когда 
понял, куда они приехали.

– У людей в библейские времена были 
свои святилища и храмы. Сегодня у нас 
есть церковь. Главной целью этого места 
является научить нас распространять 
хорошие вести о любви Бога. Понимаешь?

Петр кивнул.
– Да. Знаешь, папа?
– Что?
– Я рад, что мы можем ходить в церковь. 

Извини, что жаловался сегодня. Я хочу 
быть ангелом для Бога. Я хочу рассказы-
вать о Его любви.

Папа с сыном вышли из машины и 
направились к церкви.�

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Школа хороших вестей

Я не хочу идти в церковь, – 
дулся Петр, скрестив руки на 
груди.

– Почему? – спросил его отец, 
следя за дорогой. – Я думал, тебе понра-
вилась церковь!

– Я бы лучше сегодня поиграл в бейс-
бол или посмотрел бы любимое кино 
в Интернете. Иногда в церкви очень 
скучно.

Папа Петра медленно кивнул.
– Ну, ты прав. По сравнению с захваты-

вающим бейсбольным матчем или филь-
мом о борющихся динозаврах церковь 
может быть немного скучной.

– Так ты согласен со мной? – прищу-
рился мальчик.

– Конечно, – ответил с улыбкой папа, – 
поэтому сегодня мы не поедем в церковь.

– Не поедем?
– Нет.
– Ничего себе, – взволнованно сказал 

Петр, поправляя ремень безопасности.

Подумайте
Если бы вы были пастором церкви, что бы вы сделали, чтобы 

быть уверенным в том, что всем интересно там учиться? 

Составьте список и покажите его пастору. И будьте готовы 

помочь ему.

-



Чтения для ДЕТЕЙ

СЛОВА ЛЮБВИ
«Скажи нам, 

когда это 
будет? и какой 
признак Твоего 

пришествия 
и кончины 

века?»
 (Мф. 24:3).

 – Думаю, даже он изменился к приезду 
Сары, – рассмеялась мама. – Весь дом 
вычищен до блеска.

– Саре просто угодить, – улыбнулась 
Лиза, – и я хочу, чтобы она чувствовала 
себя как дома.

– Жаль, что люди не работают так много, 
ожидая пришествия, – вздохнула мама.

– Чьего пришествия? – нахмурилась 
Лиза.

– Иисуса, – ответила мама, – Он скоро 
вернется на землю.

– Когда? – вздохнула Лиза.
– Скоро, – ответила мама, – Иисус ска-

зал Своим ученикам, что перед Его воз-
вращением мир станет опасным местом. 
Поэтому Сара со своей командой делает 
все возможное, чтобы облегчать страдания 
людей и рассказывать им об Иисусе.

– Точно, – сказала Лиза, – проповедь 
Евангелия – это тоже один из признаков 
скорого возвращения Иисуса.

Признаки Его скорого пришествия
– Ты знала, что Сара возвращается, 

поэтому ты подготовила свою комнату, 
нарвала красивых цветов, постирала оде-
жду – ты хотела сделать что-то особенное 
для Сары. Я тоже. Я приготовила ее люби-
мые блюда, как этот пирог, например. 
Зачем мы все это сделали?

– Потому что мы любим Сару и хотим, 
чтобы она видела, что ее ждали,  – широко 
улыбнулась Лиза.

– Знаешь что? Я думаю, что каждый хри-
стианин должен проявлять знаки любви ко 
всему миру, таким образом все будут знать, 
что скоро произойдет что-то особенное и 
прекрасное. Наш лучший друг Иисус воз-
вращается, и мы должны показать всем, 
что это событие совсем близко.

В этот момент на дороге появился авто-
мобиль, и Лиза начала подпрыгивать от 
счастья. «Она приехала! Она приехала!», – 
закричала она. Мама и Лиза помахали 
рукой и улыбнулись приближающейся 
машине. Они знали, что все было готово 
для приезда того, по кому они скучали и 
кто снова вернулся домой.�

ПОНЕДЕЛЬНИК

Готовиться

Лиза была взволнована, как только 
могут быть взволнованы 10-летние 
девочки.

– Не видно ее? – мама стояла у дверного 
проема, держа в руках только что испечен-
ный малиновый пирог. – А ты знаешь, что 
малиновый – это ее любимый пирог?

– Конечно знаю, – ответила Лиза, рас-
плывшись в улыбке. – Еще она любит запе-
ченные яблоки, арбузы и испанский рис.

Мама поставила горячий пирог у окна 
охлаждаться и села на садовую качель.

– Ты скучаешь по своей старшей сестре, 
не так ли? – сказала она.

– Сара со своей миссионерской коман-
дой побывала в таких интересных местах, 
– кивнула Лиза взволнованно. – Каждый 
раз, когда они заканчивают очередной 
проект, они тут же разрабатывают новый. 
– Девочка задумалась. – А я никогда не 
бывала в экзотических местах, если не счи-
тать спальню Артура.

Поделитесь
Перечислите пять способов, с помощью которых вы можете 

показать друзьям и соседям, что Иисус скоро придет. Напи-

шите песню о своей радости.



СЛОВА ЛЮБВИ
«Прежде всего 

знайте, что в 
последние дни 
явятся наглые 

ругатели» 
(2 Пет. 3:3).

– Верно, – кивнул Ким.
– И, – продолжил папа, – мы можем сделать 

вывод на основании этой причины, так ведь?
– Так, – заколебался мальчик.
– Тогда почему тебе так сложно поверить в 

то, что Иисус скоро придет?
– Какое отношение пришествие Иисуса 

имеет к моей простуде? – в изумлении спросил 
Ким.

Устаревшие разговоры
– Вчера вечером ты сказал, что не веришь в 

то, что Иисус скоро вернется. – Взгляд папы 
смягчился. – Ты сказал, что мы просто дол-
жны любить окружающих, быть добрыми и 
радоваться тому, что Иисус простил нас, а раз-
говоры о Втором пришествии устарели.

– Так и есть, – ответил Ким.
– А что делать с доказательствами? – настаи-

вал отец.
– Какими доказательствами? – спросил Ким.
– Иисус сказал Своим ученикам, что перед 

Вторым пришествием будет голод и мор, люди 
будут так сильно напуганы, что их сердца 
перестанут биться! А как насчет всех внезап-
ных болезней и эпидемий, которых с каждым 
годом все больше? На земле есть люди, кото-
рые плохо обращаются с бедняками и делают 
все, чтобы обогатиться за счет других. Это и 
есть доказательства, Ким. Это доказательства 
того, что Иисус скоро придет, и мы должны 
рассказать людям об этом.

– Если это так, почему Он до сих пор не при-
шел? – спросил Ким.

– Я не знаю, – пожав плечами, ответил 
отец, – уверен, у Него есть на это причины. Но 
если ты веришь в эти доказательства, ты дол-
жен поверить и довериться этому обещанию. 
Думаю, мы должны рассказывать людям об 
этих доказательствах и об обещании.

Ким медленно кивнул.
– Хорошо, хорошо. Ты прав, – откаш-

лявшись сказал Ким, – думаю, мне нужно 
относиться ко Второму пришествию более 
серьезно. Наверное, я тоже должен рассказы-
вать об этом событии. – Он повернулся, чтобы 
уйти, но остановился. – И я начну делать это, 
как только вылечу свою вывихнутую лодыжку.

Папа с гордостью улыбнулся: «Это мой… 
молодой человек».�

ВТОРНИК

Доказательство

Ты плохо выглядишь, – сказал отец 
Киму, когда сын вошел на кухню. 
Подросток стоял в своей пижаме и 

держал полупустой стакан апельсино-
вого сока в одной руке и пузырек с витамином 
С в другой.

– О, все в порядке, – ответил Ким, – за 
исключением кашля, насморка, больного 
горла, высокой температуры и надоедливого 
шума в ушах.

– Бедный ребенок, –  рассмеялся папа.
Ким нахмурился.
– Ты назвал меня ребенком. Мне уже 13 

лет, и мне бы хотелось, чтобы ты называл 
меня «молодым человеком» или «формирую-
щимся взрослым».

– Я точно знаю, что с тобой, – медленно 
покачал головой папа.

– Ну, доктор папа, каков ваш диагноз? – 
прищурился Ким.

– Очевидно, у вас тяжелый случай вывиха 
лодыжки,  – указывая на него пальцем, сказал 
папа.

Ким некоторое время в недоумении смо-
трел на отца.

– Вывих лодыжки?
– А ты как думаешь? – поднял брови папа.
– Папа, – сказал подросток, – у меня 

простуда.
– Ну, – настаивал отец, – ты простудился по 

какой-то причине, верно?

Сделайте
Нарисуйте три действия, которые вы можете сделать у себя 

дома, в вашей общине или в церкви, чтобы напомнить людям, 

что Иисус скоро вернется. Включите в рисунок этот текст: «Се, 

гряду скоро» (Откр. 22:12).

-



Чтения для ДЕТЕЙ

СЛОВА ЛЮБВИ
«И мертвые во 

Христе вос-
креснут пре-
жде» (1 Фес. 

4:16).

и я хочу поесть кукурузу на ужин. Чего же 
они ждут? Семена просто лежат там.

– О, но они делают кое-что очень важ-
ное, – улыбнулся папа.

– Что? – Терри хотел знать.
– Они ждут. Они выжидают, чтобы дни 

стали длиннее. Тогда солнце будет сиять 
ярче, воздух потеплеет, летние дожди про-
питают почву, и так семена получат живи-
тельную воду. Тогда произойдет кое-что 
удивительное.

– Что же? – спросил Терри, склонившись 
над грядкой.

– Они начнут пробиваться сквозь почву 
на поверхность, а их корни будут прора-
стать все глубже и глубже, – заявил папа, 
– тогда они начнут питаться энергией 
солнца, расти, формировать стебли, листья 
и в конце концов превратятся в кукурузные 
початки, готовые попасть на тарелку с кар-
тофельным пюре и стручковой фасолью к 
голодному пятилетнему мальчику.

– Почему на это уходит так много вре-
мени? – нахмурился Терри.

– Ну, – сказал папа, окинув свой огород 
взглядом, – всему свое время. Все проис-
ходит в определенном порядке. Пока будет 
светить солнце и дождь будет увлажнять 
почву, семена будут расти так же, как и в 
то время, когда Бог создал мир.

Папа остановился.
– Так же и с людьми, которые умерли – 

как бабушка и дядя Джэррод. Помнишь? 
Мы положили их в гробы и закопали в 
землю. Но вскоре Иисус придет и воскре-
сит их. Они снова будут живы, и мы будем 
очень рады встретиться с ними. После мы 
все попадем на небеса вместе с Иисусом, 
где никто не будет умирать и мой огород 
будет давать плоды вечно. Хотел бы ты 
увидеть это?

Терри ненадолго задумался.
– Хорошо. Тогда и я подожду. Подожду 

отварной кукурузы и подожду Иисуса, 
чтобы снова увидеть бабушку и дядю 
Джэррода живыми.

– Хороший план, – сказал папа, взяв 
сына за руку и направившись к дому. – 
Ждать не всегда весело, но оно того стоит. 
Вот увидишь.�

СРЕДА

В ожидании жатвы

Терри стоял и смотрел на только что 
вскопанную землю. Птицы в небе 
пели свои песни, а облака медленно 

плыли по ярко-синему небу. Прошло три 
часа с тех пор, как его отец аккуратно 
посадил семена в землю, но до сих пор 
ничего так и не произошло. Пятилет-
нему разуму Терри это казалось просто 
неприемлемым.

Папа упорно подготавливал землю, 
удобрял ее и сыпал нужное количество 
семян кукурузы в идеально вырытые ямки 
на идеально ровной грядке. Солнце ярко 
светило, а прохладный ветерок дул среди 
ветвей высоких дубов. Пришло время. Но 
ничего не происходило!

Папа подошел к своему сыну и 
улыбнулся.

– Ты разговариваешь с моим огородом? 
– спросил он.

– Я говорю с семенами. – Терри указал 
на грядку. – Ты посадил их сегодня утром, 

Сделайте
Умер ли кто-то в вашей семье? Если да, нарисуйте красивые 

надгробные плиты с их именами. Не забудьте нарисовать 

солнце, чтобы не забыть, что однажды Иисус вернется.



СЛОВА ЛЮБВИ
«Блажен и свят 
имеющий уча-

стие в воскресе-
нии первом: над 

ними смерть 
вторая не имеет 
власти» (Откр. 

20:6).

Бог. Когда Он создавал этот мир, Он обес-
печил их домом. Земля стала одним боль-
шим и хорошим домом для всех. Люди и 
животные жили на лугах или под тенью 
красивых деревьев – точно так же, как 
сегодня живут животные. Но после гре-
хопадения Адаму и Еве пришлось постро-
ить свой собственный дом. Вскоре люди 
начали строить здания и города, их жизнь 
отличалась от той, которую приготовил 
когда-то для них Бог. Животные про-
должили заниматься тем, что предназна-
чил для них Бог. Грех принес холодные 
зимы, из-за которых их жизнь стала полна 
опасностей – особенно из-за людей. Но 
животные зарывались в землю или пря-
тались в деревьях, улетали на юг в теплые 
края. Многие научились спать в тече-
ние нескольких месяцев холодной зимы 
в удобном логове, в то время как другие 
находили еду под грудами упавшего снега. 
Животные продолжают жить на природе, 
делая то, что повелел им Бог, – выживать.

Женщина сделала паузу.
– Тот самый Бог, Который пообещал 

защитить нас, если мы позволим Ему. 
Однажды небеса станут нашим домом, 
и, несмотря на то, что грех разрушит все 
вокруг, мы будем живыми и здоровыми. 
Мы больше узнаем о Боге и будем покло-
няться Ему. Птицы, медведи, лисы, белки 
и олени присоединятся к нам. Мы снова 
станем одной большой семьей.

Эльза задумалась на мгновение, затем 
кивнула.

Мама улыбнулась.
– Хочешь помочь Богу позаботиться о 

животных?
– Правда? – удивилась девочка. – Мы 

что-то можем сделать?
– Конечно. Давай сходим в зоомагазин. 

Там мы сможем купить корм для птиц и 
зерно. А когда выпадет снег, мы будем кор-
мить белочек, зайчиков и птиц. Они смогут 
унести часть еды в свое укрытие и скушать 
позднее. Это, конечно, не будет похоже на 
райский сад, но мы все равно сможем забо-
титься о них.

Так они и поступили.�

ЧЕТВЕРГ

Безопасное место

Эльза смотрела на падающие листья 
и увядающую траву. Она заметила 
гусей, летящих высоко в небесах, в 

то время как порыв прохладного ветра 
заставил ее вздрогнуть и подойти ближе 
к маме.

– Мне не нравится осень, – сказала она, 
поглубже засунув руки в карманы. – Она 
заставляет меня волноваться.

– Волноваться? – повторила мама. – За 
кого?

– За животных, – девочка указала на 
деревья и луга вокруг них. – Посмотри на 
белочек, бурундуков и птиц. А лисы, мед-
веди, сурки и олени? Что будет с ними, 
когда выпадет снег? Когда пруд замерз-
нет, откуда они будут брать еду? У них 
нет хорошего, теплого камина, как у нас 
дома. Все, что у них есть, это лес и снег. 
Это нехорошо.

Мама задумалась ненадолго.
– Ты права, – сказала она, – у них нет 

хорошего дома, как у нас, но у них есть 

Поставьте несколько кормушек для птиц и животных в своем 

дворе в ближайшую зиму. Вы сделаете многих животных и 

Бога, Который их создал, очень счастливыми. Попросите своих 

друзей сделать то же самое.

ИдеяИ



Чтения для ДЕТЕЙ

СЛОВА ЛЮБВИ
«Поклонитесь 
Сотворившему 
небо, и землю, 

и море, и 
источники 

вод» (Откр. 
14:7).

Или третий вариант – я мог бы сде-
лать то, что и сделал. Я закричал: «ЭЙ! 
ЭЙ! СТОП! ФУ! ПЛОХАЯ СОБАКА! 
УБИРАЙСЯ ОТСЮДА! ИДИ ДОМОЙ! 
ДОМОЙ!»

И это сработало. Собака быстро побе-
жала в свой двор. Гмм! Мы были на волоске 
от гибели.

Рычащий сатана
В Библии, в удивительной книге Откро-

вение, написано, что Бог послал трех 
ангелов предупредить весь мир о том, что 
грех разрушает их. Рычащий, как собака, 
сатана постоянно нападает на нас. Биб-
лия говорит, что они говорили «громким 
голосом». И один из этих ангелов, самый 
первый, сказал что-то странное. Он вос-
кликнул: «Поклонитесь Сотворившему 
небо, и землю, и море, и источники вод». 
Другими словами, он сказал всем: «БОГ 
СОЗДАЛ ВАС, ПОЭТОМУ ВЫ ДОЛЖНЫ 
ПРОСЛАВЛЯТЬ ЕГО!»

Почему ангелу пришлось напоминать 
всем о том, что их создал Бог?

Многие люди забыли об этом. Они счи-
тают, что мы произошли от обезьян, а те 
вышли из воды. Эти люди поклоняются 
науке или технологиям; они кланяются 
человеческим лидерам или используют 
мирские способы мышления или рассу-
ждения. У первого ангела была для них 
весть. Наука, технологии, люди, обезьяны 
и даже вода не смогут спасти ни одного 
человека. Только наш Создатель, Бог, 
может сделать это.

Я не предлагаю вам идти к дому своих 
друзей, стучать в дверь и громким голосом 
сказать им: «ПРИВЕТ! БОГ ЛЮБИТ ТЕБЯ. 
ОН ХОЧЕТ СПАСТИ ТЕБЯ ОТ ГРЕХА. 
ПОИГРАЕМ В ФУТБОЛ?»

Вместо этого спокойным голосом ска-
жите: «Привет, не хочешь поиграть в фут-
бол?» И затем наслаждайтесь честной, 
справедливой игрой, показывая своим 
друзьям, как бы играл в эту игру и отно-
сился к окружающим Иисус.

Наш хороший пример будет работать, 
как ангелы.�

ПЯТНИЦА

Прославьте Творца

Однажды в субботу после обеда мы с 
женой вышли на прогулку. Мы насла-
ждались зелеными листьями деревьев 

и слушали щебетанье птиц.
Я остановился, чтобы сфотографиро-

вать цветок, а моя жена пошла дальше, 
восхищаясь бабочками и цветущими 
деревьями. Вскоре она отошла от меня 
достаточно далеко.

Внезапно огромный пудель выбежал 
из двора соседнего дома и направлялся 
в сторону моей жены. Увидев его зубы и 
услышав рычание, я понял, что он не хотел 
поиграть с ней.

У меня было три варианта. Первый: я 
мог по-дружески обратиться к собаке: 
«Извините меня, госпожа Собака, – мог бы 
сказать я, – я был бы очень признателен, 
если бы вы не пытались съесть мою жену. 
Пожалуйста, возвратитесь в свой двор, и 
мы продолжим нашу прогулку в мире и 
спокойствии».

Также я мог попытаться быть строже: 
«Мисс Собака, ваши действия не кажутся 
мне дружелюбными. Лучше быть друже-
любным, а не грубым и злым. Кроме того, 
вы можете попасть в беду. Почему бы вам 
просто не тявкнуть пару раз, а потом вер-
нуться домой?»

Идея
Попросите  вашего 

пастора сказать про-

поведь о том, как Бог 

создал этот мир. При-
гласите нескольких 

своих друзей, чтобы 
они могли услышать 
эту проповедь вме-
сте с вами.



СЛОВА ЛЮБВИ
«Ибо Господь 
Бог освещает 

их; и будут цар-
ствовать во веки 

веков» (Откр. 
22:5).

лой рукой сатаны, соблазнялся и много 
раз чувствовал страх и неуверенность. 
На небесах не будет никаких искушений 
и греха, которые могут испортить что-то 
хорошее. Я буду только рад быть похо-
жим на короля!

А что значит «во веки веков», о чем 
говорится в тексте? Жизнь на небесах 
никогда не закончится?

Да. Именно так.
Нам придется задействовать свое вооб-

ражение, потому что, как я уже говорил, 
никто никогда ничего не делал «вечно». 
Но вечность существует. Она всегда была 
и будет. Наш грешный разум и тело про-
сто не могут понять этого.

Вместо того чтобы пытаться осознать, 
что же такое вечность, возможно, нам 
лучше начать придумывать, чем же мы 
будем заниматься всю вечность!

Когда я был маленьким, я очень любил 
играть с детьми во дворе, даже тогда, 
когда солнце уже начинало садиться за 
горизонт. Я слышал, как моя мама звала 
меня: «Чарли, пора домой. Уже поздно».

Я не хотел прекращать играть. Я не 
хотел идти домой. Я не хотел, чтобы уже 
начинало темнеть. Я хотел оставаться на 
улице и играть с моими друзьями… вечно.

Несколько лет назад я увидел улыбку 
на лице моего отца. Он был очень стар и 
болен. Мы разговорились о старых доб-
рых временах, и он сказал, как сильно 
любил меня. Я начал плакать. «Папа, – 
сказал я, – я не хочу, чтобы ты был стар 
и болен. Я хочу быть рядом с тобой и 
разговаривать с тобой и любить тебя… 
вечно». Через некоторое время после 
этого разговора он умер.

Так что означает вечность? Это значит, 
что у радости не будет конца. Это значит, 
что нам больше не придется останавли-
вать игру. Но самое прекрасное то, что 
нам больше никогда не придется про-
щаться со своими мамами, папами или 
друзьями. Те, кто любит Иисуса, начнут 
новую жизнь с Ним, у вечности есть 
начало. Но нет конца!

Я этому очень рад. А вы? �

ВТОРАЯ СУББОТА

Жить вечно

Слово «вечность» непросто понять. 
Почему? Потому что никто никогда 
ничего не делал вечно. Никто не 

ходил вечно, никто не ел вечно пиццу, 
никто не играл вечно в футбол и никто 
вечно не смотрел телевизор. Все, что 
мы делаем, имеет начало и конец. Даже 
сегодня день начался с восхода солнца 
и закончится с закатом. Начало. Конец. 
Старты. Остановки. Такова жизнь.

На ум приходит библейский текст, в 
котором описано, что мы будем делать 
на небесах. Вот он: «Ибо Господь Бог 
освещает их; и будут царствовать во 
веки веков» (Откр. 22:5).

Как здорово! Библия говорит, что нам 
больше не нужно будет яркое солнце на 
небесах, потому что слава Бога дарует 
нам свет, который нам будет необхо-
дим. Что касается меня, я не против 
быть похожим на царя. Здесь, на этой 
земле, я прожил свою жизнь под тяже-

Сделайте
Нарисуйте несколько картинок о том, как вы хотите провести 

свою вечность на небесах. Под каждой картинкой напишите 

слово «ВЕЧНОСТЬ». Прикрепите свои рисунки на разные места 

в доме, чтобы видеть их каждый день.


