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«Что можете, «Что можете, 
делайте наилучшим образом»делайте наилучшим образом»

Глава Всемирной Церкви АСД Ян Полсен прибыл в Москву с официальным визитом и принял участие в тор#
жествах по случаю 120#летия адвентизма в России и 15#летия Евро#Азиатского дивизиона

Приезд в заснеженную Москву
16 февраля 2006 года президент

Всемирной Церкви АСД Ян Полсен с
супругой Кари прибыли в Москву с
пятидневным визитом. В аэропорту
«Шереметьево» их встречали руко'
водители ЕАД.

В своем кратком первом выступле'
нии перед сотрудниками дивизиона
пастор Полсен выразил признатель'
ность за радушный прием, ожидае'
мую, интересную и насыщенную
программу встреч и мероприятий.
Когда он покидал Вашингтон, многие
с опаской рассматривали его поезд'
ку в Россию, имея в виду суровую
зиму, предлагали отложить визит на
некоторое время. Но супругов Пол'
сен мороз не испугал. «Мы всегда с
радостью приезжаем в Россию, и
нас встречают цветами, традицион'
ным хлебом'солью, задушевной рус'
ской мелодией, поэтому разве могут

остановить радость встречи погод'
ные условия — нам никакой мороз
не страшен», — сказала Кари…

Несколько слов о семье Яна Пол'
сена. В семье трое взрослых детей,
они живут в разных местах. Стар'
ший сын находится в Норвегии,
дочь — в Англии, а младший сын ра'
ботает в Сингапуре в благотвори'
тельной огранизации «World Vision».
Супруги Полсен часто переезжали.
Они совершали служение в восьми
странах мира. Несколько лет прожи'
ли в Африке. У Яна и Кари двое ма'
леньких внуков, которые растут в
Сингапуре. К сожалению, они не так
часто видятся, как хотелось бы.

Кари Полсен провела встречу с
женами служителей, работающими
в офисе ЕАД, на которой ее участ'
ники смогли ближе познакомиться с
супругой руководителя Всемирной
Церкви АСД. Она рассказала о том,

что значит быть спутницей жизни
президента Генеральной Конферен'
ции, о своей семье, детях и внуках.
Кари с любовью показала семейные
фотографии, ответила на многочис'
ленные вопросы.

Встреча с министром культуры
В пятницу, 17 февраля,  делегацию

Церкви АСД в составе Яна Полсена,
А.А. Штеле, М.Ф. Каминского, В.В.
Витко, В.Д. Столяра и О.Ю. Гонча'
рова принял министр культуры и
массовых коммуникаций РФ Алек'
сандр Сергеевич Соколов.

Встреча проходила в течение 55 ми'
нут. За это время пастор Полсен и соп'
ровождавшие его лица изложили ми'
нистру позицию Церкви по ряду воп'
росов, касающихся вероучения, соци'
ального служения, образования, поли'
тики, семьи и здорового образа жизни.

Ян Полсен рассказал о всемирной

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И

Ïàñòîð ßí Ïîëñåí (â öåíòðå) ñ ðóêîâîäèòåëÿìè öåðêâè ÀÑÄ.



2О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И

деятельности Церкви АСД, её обра'
зовательных и медицинских учреж'
дениях.

Министр культуры является пред'
седателем Комиссии по связям с ре'
лигиозными объединениями при
Правительстве РФ, поэтому ему бы'
ло интересно услышать о том, что
адвентисты стремятся быть полез'
ными обществу, они не только живут
мечтой о будущем, но уже сегодня
стараются сделать жизнь человека
радостной и счастливой, готовы
быть конструктивными партнерами
в добрых делах.

Министр поблагодарил адвентис'
тов за Детский реабилитационный
Центр (больных церебральным па'
раличом) в г. Рязани.

Особый интерес у министра выз'
вал тот факт, что адвентисты уделя'
ют серьёзное внимание сельскому
хозяйству.

В знак признательности за эту
встречу В.Д. Столяр, президент За'
падно'Российского униона церквей
АСД, преподнес министру фильм об
Анне Герман, чей юбилей отмечался
14 февраля 2006 года, подчеркнув,
что выдающаяся и всеми любимая пе'
вица была адвентисткой седьмого дня.

Встреча прошла в открытой, тёп'
лой и дружеской обстановке.

120�летний юбилей
В пятницу вечером, 17 февраля, в

Заокском адвентистском универси'
тете (ЗАУ) состоялись юбилейные
торжества, посвящённые 120'летию
адвентистской вести в России.

Президент ЕАД А.А. Штеле предс'
тавил многочисленным собравшим'
ся Яна и Кари Полсен.

Именно в сте'
нах Заокского
адвентистского
у н и в е р с и т е т а
берёт своё нача'
ло празднование
этого юбилейно'
го события, ко'
торое в 2006 го'
ду пройдёт по
территории Рос'
сии — во всех
городах, где есть
присутствие ад'
вентистов.

Пастор Пол'
сен выступил с
проповедью на

тему «О чём бы мы проповедовали,
если бы это была наша последняя
проповедь?», предложив всем вни'
мательно перечитать Евангелие от
Иоанна с 13 по 17 главы.

Основные вехи из истории Церкви
АСД в России представил ректор
ЗХГЭИ доктор богословия Е.В. Зай'
цев. На большом экране можно было
увидеть указы царских времён и
первых лет революции, документы
нелегких лет коллективизации, прав'
ления Сталина и Хрущёва, фотогра'
фии тех, кто основывал Церковь в те
далёкие годы.

Высокий уровень певческого мас'
терства показали различные хоро'
вые коллективы, инструментальные
ансамбли, отдельные исполнители.
Звучали различные музыкальные
произведения, начиная от традици'
онного русского церковного пения и
кончая гимнами адвентистских авто'
ров, написавших не только слова,
имеющие глубокий смысл, но и до'
вольно гармоничную музыку, — это
Д.К. Колбач, и наши современники
Юст Лиепеньш, Г.С. Марчук. Произ'
ведение Г. Марчука под названием
«Жизнь» с успехом исполнил боль'
шой хор, которым руководил автор.

Президент Западно'Российского
униона пастор В.Д. Столяр передал
приветствие от министра культуры и
массовых коммуникаций РФ А.С.
Соколова по случаю 120'летия
Церкви АСД с пожеланиями благо'
получия и дальнейшего развития.

Воспринятая с большим интере'
сом история развития адвентизма
побудила представителя баптис'
тской церкви сказать, что история

баптистской и адвентистской церк'
вей в России очень схожи, пройден
славный и трудный путь служения
Богу и ближним.

Обращаясь к Яну Полсену, дирек'
тор РТЦ «Голос надежды» С.А. Кузь'
мин поинтересовался его чувствами
и переживаниями в связи с этим со'
бытием.

«Прежде всего хочу отметить, —
сказал Полсен, — что Церковь АСД
как международная организация су'
ществует чуть больше 150 лет, если
считать со времени принятия офи'
циального названия. Однако, если
иметь в виду само вероучение, наши
доктрины, то истоки адвентизма мы
видим в Апостольской Церкви, кото'
рая организовалась 2000 лет тому
назад, во времена Нового Завета.
120 лет тому назад в среде немецких
поселенцев зародилась первая рус'
ская община христиан'адвентистов
и евангельская весть пришла на тер'
риторию бывшего Союза. Очень рад
тому, что нахожусь сегодня здесь и
могу праздновать юбилей вместе с
народом Божьим.

Нужно сказать, что в основном все
эти 120 лет были трудным временем.
Большая часть истории, относящая'
ся к периоду бывшего СССР, была
периодом огромных испытаний.
Только в последние 15–20 лет Цер'
ковь смогла не только свободно пок'
лоняться Богу, но и благовествовать
обществу. Мы благодарны за это
Господу и всем тем, кто сделали это
возможным…

Ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÔ À. Ñîêîëîâ äàðèò  ß. Ïîëñåíó êàëåíäàðü.

Ïåðâîå áîãîñëóæåíèå â öåðêâè íà Íàãàòèíñêîé. 
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Впервые я посетил Советский Со'
юз почти 25 лет назад, и, конечно,
тогда было все по'другому. Измени'
лась Россия, изменилось время.
Особо заметны изменения в общест'
венной жизни, и это отразилось на
деятельности нашей Церкви. Я ви'
жу, что адвентисты сейчас — как
единая семья. Все структурные ор'
ганизации объединены в одно целое.
Это было невозможно сделать ранее
на территории Советского Союза,
но осуществилось в полной мере
сейчас. И это прекрасно. Мы долж'
ны держаться друг друга.

Также следует отметить немаловаж'
ный факт, что большинство руководи'
телей Церкви являются уроженцами
тех стран, где они совершают служе'
ние, где родились и выросли.

Хочу особо отметить религиозную
свободу, позволяющую открыто
проповедовать Евангелие. Благода'
ря этому из небольшой группы веру'
ющих в Евро'Азиатском дивизионе
смогла вырасти Церковь числен'
ностью примерно в 150 тысяч чело'
век. Конечно, более всего в этом
видно Божье водительство, но ат'
мосфера свободы совести и религии
в России и странах СНГ очень важ'
на, и я благодарен Господу за это…

Церковь АСД — международная
организация. Мы присутствуем и
проповедуем более чем в 200 стра'
нах мира. Как сообщество верую'
щих, адвентисты представлены, ес'
ли считать и наших детей, примерно
30'ю миллионами человек. Это воис'
тину огромная семья, и она постоян'

но растет, увеличиваясь каждый год
примерно на 1,5 млн. человек. Са'
мый большой рост наблюдается в
Африке и Латинской Америке. Уди'
вительный приток людей к Христу в
Индии. Правда, мы сталкиваемся с
проблемами, которые сопутствуют
быстрому росту Церкви. Это недос'
таток храмов, нехватка пасторов,
которые бы заботились о быстро ум'
ножающемся количестве общин, —
при этом, как правило, ощущается
недостаток лидеров в самих новых
церквях. Впрочем, я всегда рад ре'
шать проблемы, связанные с быст'
рым ростом Церкви, нежели не
иметь вообще никакого роста».

Евро�Азиатскому дивизиону —
15 лет

19 февраля в офисе ЕАД в Москве
отмечалось 15'летие Евро'Азиатс'
кого дивизиона Церкви христиан'
адвентистов седьмого дня.

В 1990 году в США в г. Индиана'
полисе на 55'ой сессии ГК было ре'
шено организовать новый дивизион.
Его назвали «Дивизион Советских
Республик». Пастор М.П. Кулаков
был избран первым президентом.

В сентябре 1991 года Исполни'
тельный Комитет нового структур'
ного подразделения обратился с
просьбой в Генеральную Конферен'
цию изменить название на «Евро'
Азиатский дивизион»…

Во время празднования 15'летия
ЕАД пастор Полсен сказал, что он не
раз посещал Россию, и однажды, на'
ходясь в Сочи, вечером с братьями
отправился на морскую прогулку на
небольшом катере. Он признался: «Я
никогда не забуду то, что было там, на
катере. Один из братьев, по профес'
сии хирург, живший в Ленинграде и
неплохо говоривший на немецком
языке, рассказал о переживаниях слу'
жителя, который находился в тот день
рядом с нами. Этот пастор провел три
года в тюрьме за то, что его дети не хо'
дили по субботам в школу. После это'
го, сняв фуражку с пастора, ленингра'
дец обнял его голову руками и поцело'
вал. Это было выражением глубокой
признательности за мужество и веру
этого брата, за его любовь к Церкви и
делу Божьему. Этот эпизод навсегда
запечатлелся в моем сознании»…

Президент ЕАД Артур Штеле,
выступая с небольшим отчетом о де'

ятельности дивизиона за последние
15 лет, сказал: «15 лет — это очень
мало и очень много. Давайте вспом'
ним, что тогда нас было 37.453 чело'
века, а сегодня — 143.459. Много
событий произошло за эти 15 лет, но
хочется отметить два наиболее вы'
дающихся из них. Это евангельская
программа в Кремлевском Дворце
Съездов и спутниковая программа
Марка Финли «Деяния'2005», транс'
лировавшаяся из Киева на весь мир».

Исполнительный секретарь ЕАД
Михаил Каминский в сопровожде'
нии интереснейшего фильма рас'
сказал об истории Церкви за послед'
ние 15 лет, развитии Заокской ду'
ховной семинарии и РТЦ «Голос на'
дежды», молодежных конгрессах,
программе «300х300х300», библейс'
ких конференциях и многом другом.

Присутствовавшие на праздновании
президенты унионов, миссий и прик'
репленных полей, а также руководи'
тели церковных учреждений поздра'
вили сотрудников дивизиона с юбиле'
ем и вручили памятные подарки.

В торжествах приняли участие ан'
самбль «Левит» из Заокского адвентис'
тского университета, хор Евро'Азиатс'
кого дивизиона, исполнивший несколь'
ко великолепных произведений, а шес'
тилетний Веня Марков проникновенно
прочитал стихотворение А.С. Пушкина
«Пророк», призвав «глаголом жечь серд'
ца людей».

Беседа в Администрации Прези�
дента РФ

20 февраля представители Церкви
АСД пасторы Ян Полсен, Артур

Âûñòóïëåíèå â Çàîêñêîì.
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Штеле, Виктор Витко, Василий Сто'
ляр и Олег Гончаров были приняты в
Администрации Президента России
заместителем начальника Управле'
ния Президента РФ по внутренней
политике Михаилом Островским. На
встрече присутствовали советник
начальника Управления Сергей
Мельников и заместитель начальни'
ка Департамента Управления Прези'
дента РФ по внутренней политике
Александр Кудрявцев.

Встречу начал Михаил Островс'
кий, выразивший удовлетворение
деятельностью Церкви АСД на тер'
ритории многоконфессиональной
Российской Федерации. Он сооб'
щил, что 2006 год объявлен В.В. Пу'
тиным «Годом благотворительности»,
и это является полем деятельности
для верующих людей.

В ответном слове доктор богосло'
вия Ян Полсен рассказал о социаль'
ной и образовательной деятельнос'
ти Всемирной Церкви АСД. Он под'
черкнул, что адвентистская органи'
зация АДРА помогает всем нуждаю'
щимся людям, не взирая на цвет ко'
жи, вероисповедание и социальный
статус.

Пастор Полсен привлек внимание
к тому факту, что Церковь открыта
для созидательного сотрудничества.

Виктор Витко проинформировал о
том, что в апреле 2006 года в пос.
Заокском Тульской области состо'
ится конференция, посвященная

100'летию парламентаризма в Рос'
сии, и пригласил представителей Ад'
министрации Президента к участию
в ней.

Наши братья подчеркнули, что Ад'
вентистская Церковь молится о по'
ложении в российской армии и гото'
ва оказать помощь в этом вопросе,
располагая возможностями созда'
ния капелланской службы.

Ян Полсен прокомментировал со'
бытия, произошедшие в различных
странах мира после публикации в
некоторых СМИ карикатур на про'
рока Мухаммеда, подчеркнув, что
необходимо быть внимательными к
свободе выражения своего мнения.

«Эта встреча, — резюмировал поз'
же Полсен, — полезна тем, что в Ад'
министрации Президента мы смогли
обсудить насущные вопросы, каса'
ющиеся жизни не только адвентис'
тов, но и всего общества, а также
еще раз определить взаимоотноше'
ния Церкви и государства».

Большой разговор
20 февраля в офисе ЕАД состоя'

лась пресс'конференция президен'
та ГК Всемирной Церкви АСД Яна
Полсена. В своем вступительном
слове перед руководителями унио'
нов, прикрепленных полей и дирек'
торами отделов ЕАД и представите'
лями адвентистских СМИ он сказал:
«Пастор Артур Штеле показал мне
карту Евро'Азиатского дивизиона, и

я поразился, насколько же безгра'
нична территория, какие огромные
расстояния! Особенно велики Вос'
точно'Российская и Дальневосточ'
ная миссии. Перед каким огромным
вызовом вы стоите! Уверен, что нет
простых решений в достижении
евангельской вестью всех уголков
этих просторов. К тому же, надо
учитывать особенности каждой тер'
ритории внутри унионов, а они так
непохожи друг на друга. От всего
сердца хочу сказать руководителям
этих двух полей — пасторам В. Ка'
закову и В. Елисееву, что понимаю
всю сложность вашей работы, зак'
лючающуюся не только в географи'
ческом пространстве, в расстояни'
ях, климате и многом другом. Иногда
вы можете просто приходить в недо'
умение, как совершать служение
проповеди Евангелия на этой терри'
тории? Дорогие братья, очень важ'
но помнить, что Бог ожидает от вас,
чтобы вы сделали наилучшим обра'
зом только то, что можете.

Второе. Мои коллеги, руководите'
ли дивизионов с нетерпением и ра'
достью ожидают Годичного совеща'
ния ГК, которое состоится в г. Киеве
в 2007 году. Мы не часто проводим
Годичные совещания за пределами
нашего офиса. Очень важно, чтобы
совещание 2007 года стало неделей
празднования, особенно для всех
членов Церкви в Украине, чтобы для
них это было возможностью как бы
заглянуть в открытое окно и почув'
ствовать себя частью всемирной ад'
вентистской семьи. Моё желание,
чтобы руководители со всего мира,
приехав в Украину, познакомились с
культурой этой страны и увидели тот
огонь веры, который горит в сердцах
наших братьев и сестёр.

Третье, на что я хотел бы обратить
внимание, имеет отношение к страте'
гии «Расскажи об этом миру». Эта
стратегия намного больше, чем прос'
то евангельская инициатива. Мы явля'
емся обществом живых людей, и наш
успех в евангельском служении нап'
рямую зависит от нашего духовного
состояния. Стратегический план «Рас'
скажи об этом миру» имеет особое от'
ношение к духовному возрастанию
каждого члена Церкви, а также каса'
ется нашего свидетельства и миссио'
нерского служения. Эта программа
представлена так широко, что в ней
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отражены все виды нашей деятель'
ности. Впрочем, это не просто прог'
рамма, а целое видение, и она вобра'
ла в себя абсолютно всё, что есть в ад'
вентизме. Каждый дивизион в рамках
этой программы определяет для себя
евангельские цели и методы, конкре'
тизирует свои христианские шаги,
причем, с учетом особенностей свое'
го региона. Я видел красочную бро'
шюру, изданную вашим дивизионом,
и считаю, что она привлекательна, хо'
рошо отражает суть проекта «Расска'
жи об этом миру». Хотел бы выразить
благодарность за этот буклет.

Важным элементом этой програм'
мы является активное вовлечение в
неё всех членов Церкви. Необходи'
мо, чтобы молодые и пожилые люди
почувствовали, что проект «Расска'
жи об этом миру» — это их ответ'
ственность, они владельцы этой
программы, востребованы для учас'
тия в ней. Наблюдателям в этой прог'
рамме нет места, ибо наблюдать нет
необходимости. Только активные
участники нужны Господу. Как я уже
вчера сказал, нет лучшего метода,
чтобы вовлечь членов церквей в мис'
сионерскую работу, чем малые груп'
пы. Этот метод роднит нас в служе'
нии Христу, способствует дружбе…

Жизнь церкви — это, прежде все'
го, социальный и духовный опыт.
Думаю, вы движетесь в правильном
направлении, и поэтому я счастлив».

Затем пастор Полсен, обращаясь к
присутствующим, предложил зада'
вать любые вопросы.

С.А. Кузьмин, директор РТЦ «Го�
лос надежды»:

— Седьмым пунктом стратеги�
ческой программы «Расскажи об
этом миру» на ближайшее пятиле�
тие определено развитие радио, те�
левидения, Интернета и печати.
Могли бы вы, пастор Полсен, рас�
сказать, какие принимаются планы
развития на уровне ГК именно этих
средств евангелизации?

— Во Всемирном Адвентистском
Центре убеждены, и мы пытаемся
передать всем это убеждение, что
радио, телевидение, спутниковый
евангелизм и Интернет'евангелизм,
особенно последнее, должны стать
одними из самых важных путей
распространения нашей вести. Наи'
более востребованы эти формы
евангелизации, когда мы говорим о

территории под названием «Окно
10/40». Есть такие регионы в мире,
куда миссионерам проникнуть прак'
тически невозможно. Радио, телеви'
дение и особенно Интернет могут
быть наиболее успешными сред'
ствами для этого, потому что не нуж'
но спрашивать никакого разреше'
ния на проповедование, и каждый
человек будет решать сам, как от'
нестись к предлагаемому материалу.

П.И. Либеранский, президент
Кавказской унионной миссии: —
«Окно 10/40» — это также часть и
нашей миссии. Что ГК предприни�
мает сегодня и предпримет в бли�
жайшем будущем, какие сложнос�
ти, новые идеи есть для продвиже�
ния дела Божьего на этой террито�
рии? Второй вопрос: какова была
реакция в исламском мире после
опубликования карикатур на про�
рока Мухаммеда, а также восприя�
тие этого события нашей Цер�
ковью и вокруг неё?

— Значение Интернет'евангелиз'
ма в «Окне 10/40» огромно. В офисе
ГК создан специальный комитет, ко'
торый занимается вопросами еванге'
лизма только посредством Интернета.
Председатель этого комитета — Марк
Финли. У него многолетний опыт, он
руководил программой «Так написа'
но». Мы приняли решение ещё более
усилить роль этого комитета, который
сейчас работает над деталями, и ско'
ро вы услышите о новых инициативах
для этого региона мира…

Мне хотелось бы более подробно
остановиться на «карикатурной

проблеме», в частности, на реакции,
которая незамедлительно последо'
вала.

Через 48 часов после того как раз'
разился скандал, я выступил с заяв'
лением, которое было опубликовано
в прессе. Его тут же процитировали
в Женеве как реакцию Адвентис'
тской Церкви на негативный факт.

Касаясь данного события, мы го'
ворим о двух вступивших в конфликт
ценностях. Первая из них — свобо'
да, в том числе и прессы, и эта сво'
бода очень высоко оценивается на
Западе. Она интегрирована в обще'
стве, и без этой свободы немыслима
демократия.

С другой стороны, в равной степе'
ни существует и вторая не менее
важная ценность — уважение лич'
ности. Для меня это прочный биб'
лейский принцип. Если моя свобода
ущемляет или нарушает свободу
другого человека, принижает его
ценности, в таком случае я отказы'
ваюсь от своей свободы. Считаю
очень печальным фактом необду'
манное выражение свободы, проя'
вившееся в одной из скандинавских
стран и в других частях Европы. По'
добного не должно было произойти.
Это негативный пример «нападения
свободы» на личность и ценности
мусульманского мира. Никто не име'
ет права насмехаться и глумиться
над другими людьми, в том числе и
над верованиями.

Важно отметить, что мы соверша'
ем служение в многонациональном и
разнообразном по культуре общест'
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ве. Сегодня весь мир информацион'
но находится как на ладони, люди
интенсивно перемещаются по пла'
нете, а религии, культуры и обычаи
сосуществуют вместе. Поэтому нам
необходимо учиться жить вместе. И
ценности, которыми обладаем мы с
вами, нельзя выставлять как наилуч'
шие, унижая в то же самое время
ценности других людей. Никогда не
подвергайте насмешкам другие ре'
лигии. Проявляйте к ним должное
уважение и почтение, потому что
другие церкви состоят из таких же
людей, как и наши общины. Истина,
которую мы проповедуем миру и ко'
торая основана на Священном Писа'
нии, достаточно сильна и вполне
способна сама защищать и продви'
гать себя.

В.Д. Столяр, президент Западно�
Российского униона: — Я хотел бы
поблагодарить вас, пастор Полсен,
за приезд в Москву, встречи с ми�
нистром культуры и в Администра�
ции Президента РФ, которые были
очень важны и полезны и явятся
благословением для нашей Церкви
в России. Примите благодарность
за помощь в осуществлении проек�
та постройки церкви в Москве на
ул. Нагатинской. Если бы мы не бы�
ли частью Всемирной Церкви, у нас
никогда бы не было этого молит�
венного дома… Мой вопрос имеет
отношение к трем ценностям: един�

ству, росту Церкви и качеству жиз�
ни. Вы хорошо осветили, каким об�
разом мы можем расти, развивать�
ся в будущем, но я хотел бы подроб�
нее услышать о двух других цен�
ностях — единстве Церкви и каче�
стве жизни.

— Названные вами ценности —
это три достоинства, которые мы
избрали. На последней сессии ГК в
Сент'Луисе мы вновь их подтверди'
ли, потому что они всеобъемлющи,
практически впитали в себя всё то,
что делает нас Церковью. Когда мы
говорим о росте, то имеем в виду не
только численный, но и внутренний,
духовный рост, рост нашего влияния
в обществе как Церкви. Когда же го'
ворим о качестве жизни, то это оп'
ределяет нас как адвентистов. Наши
ценности — духовные, моральные
или имеющие отношение к нашему
здоровью — это те характерные
особенности жизни, которыми мы
хотели бы поделиться с другими
людьми, и неустанно воспитываем в
себе.

Когда же говорим о единстве, всегда
придерживаемся того, что говорила
150 лет тому назад основатель Церк'
ви и пророк Е. Уайт. Она очень ясно и
определённо высказывалась в этом
отношении. Бог желает, чтобы адвен'
тисты во всём мире были единой
семьёй. Любая другая модель непри'
емлема. Основой единства является

духовная база, духовные корни, идеа'
лы, основывающиеся на Священном
Писании. Единство — это и четкая
организованность, и дисциплина, ибо
мы одна глобальная интегрированная
семья, у нас одни положения Рабоче'
го курса, один Церковный порядок,
один образец уставных положений.
Мы делимся друг с другом финансами,
различными программами — и в этом
состоит физическое выражение на'
шего единства. Конгрегационализм в
любом виде и форме не является
Божьим планом для нашей Церкви.

В.А. Казаков, президент Восточ�
но�Российской унионной мис�
сии: — Пастор Полсен, огромные
географические расстояния, авто�
номность церквей из�за их отдален�
ности от центра, нехватка служите�
лей и молитвенных домов — эти и
другие трудности несколько лет на�
зад привели к возникновению
сложной ситуации в Сибирской
церкви. Насколько лично вы осве�
домлены об этом? В Сибири среди
членов Церкви распространяются
слухи о том, что в Генеральной Кон�
ференции ничего не знают об этих
событиях, и все, что у нас происхо�
дило, — это, мол, решения местных
руководителей. Так ли это?

— Я хорошо проинформирован, и
мне известно развитие дел в Сибири.
Знаю, что есть группы, которые от'
делились. Руководство ЕАД инфор'
мирует меня и руководство Гене'
ральной Конференции на всём про'
тяжении развития этой проблемы.
ГК уже давала совет по этому пово'
ду, и я ещё раз хочу повторить его.
Невозможно оставаться частью Все'
мирной Церкви АСД, если кто'то от'
делился и создал собственную орга'
низацию. Вы не можете в таком слу'
чае принадлежать к официальной
Церкви. Никакая часть нашей Все'
мирной Церкви не может сама себя
организовывать или образовывать.
Существует прямая связь между ГК,
дивизионами, унионами и местными
полями. Конференция может быть
конференцией только по инициати'
ве униона и дивизиона. Унион, в
свою очередь, может стать унионом
только по решению дивизиона и ГК.
Если кто'то, на какой'то террито'
рии, по какой'либо причине — геог'
рафической, политической или фи'
нансовой, основываясь на иной ин'
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терпретации Священного Писания,
решит, что больше не будет частью
уже установленной церковной орга'
низации и создаст свою собствен'
ную организацию, то такое струк'
турное звено не может являться
частью Всемирной Церкви АСД. Я
должен сказать очень ясно нашим
братьям и сестрам в Сибири, попав'
шим под влияние и принадлежащих к
отделившимся от Церкви: пожалуйс'
та, вернитесь в свои общины, в нашу
с вами Церковь, потому что как у от'
дельной организации у вас нет ника'
кого будущего. Если вы видите, что
мы совершаем ошибки в Церкви, по'
могите нам поступать правильно. Но
давайте это делать как одна органи'
зация, одна семья. Я хочу обратить'
ся в первую очередь к отделившимся
от Церкви рядовым членам: верни'
тесь в официальную Церковь! Мы
хотим, чтобы вы вернулись! Я взы'
ваю к служителям, попавшим под
влияние: ищите пути возвращения в
Церковь! Мы являемся одной все'
мирной семьей. Если вы сегодня оп'
ределяете себя как что'то отдель'
ное, то у вас нет будущего».

В.И. Ткачук, президент Заокско�
го адвентистского университе�
та: — Хотелось бы знать, какие ак�
тивные планы по развитию и под�
держке евангельской работы суще�
ствуют сегодня в начальных и сред�
них школах?

— Лучший ответ на этот вопрос
таков: каждый человек — молодой
или старый, каждое учреждение в
нашей Церкви ставят задачу свиде'
тельствовать и возвещать имя Иису'
са Христа. Как это может осущес'
твляться, скажем, в рамках началь'
ных и средних школ? Здесь имеют
место два аспекта.

Вы знаете, что Адвентистская
Церковь располагает очень большой
системой образования, включающей
в себя более 6.000 школ с 1,5 миллио'
нами учеников. Во'первых, програм'
ма обучения должна быть настолько
хороша, чтобы не уступать лучшему
образованию в данной стране. Мы
не можем позволить себе, чтобы ка'
чество образования было посред'
ственным, поэтому наши школы
должны предлагать наилучшую воз'
можную образовательную програм'
му. Во'вторых, к этому добавляется
ещё нечто большее, что я называю
«фактором плюс» в христианском
образовании, т.е. в контексте наше'
го обучения и воспитания обяза'
тельно присутствует набор биб'
лейских духовных ценностей, кото'
рые формируют жизнь детей. Этот
«фактор плюс» вы не найдёте ни в ка'
кой светской системе образования.
Поймите меня правильно: я не кри'
тикую светское образование, глав'
ная цель которого — дать детям мно'
гообразие знаний и профессии для

жизни. Нам необходимо делать то
же самое, но при этом не забывать о
«факторе плюс».

В.А. Крупский, президент Украи�
нского униона: — В последнее вре�
мя много говорится об упрощении
административной системы на
уровне ГК, для этого создана спе�
циальная комиссия. Как Генераль�
ная Конференция смотрит на дру�
гие структуры, например, унион,
конференцию, — должно ли что�
либо произойти и на этих церков�
ных уровнях с пользой для дела?

— Комиссия, о которой вы упомя'
нули, первый раз соберётся для ра'
боты весной текущего года в амери'
канском городе Лома Линда в конте'
ксте весеннего совещания ГК, поэ'
тому об этом преждевременно гово'
рить. Я обратился к этому комитету,
когда он только был сформирован, и
сказал следующее: важно помнить,
что существующая церковная струк'
тура возникла более 100 лет тому
назад, в то время в мире было всего
75 тысяч адвентистов. Сегодня мы
должны задаться вопросом: являет'
ся ли существующая ныне структура
всё ещё результативной, когда ад'
вентистов уже насчитывается мно'
гие миллионы? Наша Церковь стано'
вится огромной, поэтому, естествен'
но, усложняются все процессы
внутри нее. Например, расходуются
большие средства, поэтому надо за'

Êàðè Ïîëñåí ñ æåíàìè ñëóæèòåëåé öåðêâè. Продолжение на стр. 27.
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Трагическая ошибка
На Голгофе почти все отвергли Ии'

суса. Только немногие признали в
Нем Того, Кем Он действительно яв'
лялся. Среди них — умирающий
разбойник, который назвал Иисуса
Господом, и римский воин, сказав'
ший: «Истинно, Человек Сей был
Сын Божий» (Марк. 15:39).

Когда апостол Иоанн писал: «При'
шел к своим, и свои Его не приняли»
(Иоан. 1:11), он думал не только о
толпившихся возле креста людях и
даже не только об Израиле, а обо
всех поколениях, живших на земле.
За исключением немногих людей,
все человечество, подобно той
пронзительно кричащей толпе на
Голгофе, не признало в Иисусе свое'
го Бога и Спасителя. Эта величай'
шая и самая трагическая ошибка по'
казывает, что людям более всего не'
достает знания о Боге.

Пути познания Бога
Многие теории, которые пытаются

объяснить Бога, и многие доводы
«за» и «против» Его существования
говорят о том, что человеческая муд'
рость не в состоянии рационально
осмыслить Божество. Попытка поз'
нать Бога только человеческой муд'
ростью похожа на попытку изучать
созвездия с помощью обычной лин'
зы. А поэтому для многих Божья
мудрость — это «сокровенная пре'
мудрость» (1 Кор. 2:7). Для них Бог
является тайной. Его премудрость,
как писал апостол Павел, «никто из
властей века сего не познал; ибо, ес'
ли бы познали, то не распяли бы Гос'
пода славы» (1 Кор. 2:8).

Одна из основных заповедей Пи'
сания призывает любить «Бога твое'
го всем сердцем твоим, и всею ду'
шою твоею, и всем разумением тво'
им» (Матф. 22:37; ср. Втор. 6:5). Но
мы не можем любить того, о ком ни'
чего не знаем, да и исследованиями
нам тоже не постигнуть глубин
Божьих (Иов 11:7). Тогда где же вы'
ход? Что же нам делать, чтобы мы
могли знать и любить своего Творца?

Познать Бога возможно
Понимая затруднительное поло'

жение, в котором оказались люди,
Бог по Своей любви и милости отк'
рылся нам через Библию. В ней по'
казано, что христианство — это не
след человеческого поиска Бога, а
результат Божьего откровения о Се'
бе Самом и о Его целях относитель'
но человечества. Это откровение
Бога о Самом Себе дано с целью ус'
тановить мост через пропасть между
восставшим миром и милосердным
Богом.

Величайшая любовь Божья была
явлена посредством наивысшего отк'
ровения — Иисуса Христа, Сына Его.
Через Иисуса мы можем узнать Отца.
Иоанн утверждает: «Сын Божий при'
шел и дал нам свет и разум, да позна'
ем Бога истинного» (1 Иоан. 5:20).

Сам Христос говорит: «Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя, едино'
го истинного Бога, и посланного То'
бою Иисуса Христа» (Иоан. 17:3).

Это дивная весть! Хотя постичь
Бога полностью невозможно, все же
Священное Писание дает практи'
ческие знания о Боге. Благодаря им,
мы можем установить с Ним тесные

взаимоотношения, ведущие ко спа'
сению.

Получение познаний о Боге
Познание Бога, в отличие от любо'

го другого познания, требует учас'
тия как ума, так и сердца, то есть
всей человеческой личности, а не
только ее интеллекта. Человек дол'
жен быть открыт для Святого Духа и
готов исполнять Божью волю (Иоан.
7:17; ср. Матф. 11:27). Иисус ска'
зал: «Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят» (Матф. 5:8).

Вот почему неверующие не могут
понять Бога. Апостол Павел воскли'
цает: «Где мудрец? где книжник? где
совопросник века сего? Не обратил
ли Бог мудрость мира сего в безу'
мие? Ибо когда мир своею муд'
ростью не познал Бога в премудрос'
ти Божией, то благоугодно было Бо'
гу юродством проповеди спасти ве'
рующих» (1 Кор. 1:20–21).

Изучая Библию, мы приходим к
познанию Бога совершенно иным пу'
тем, чем приобретаем остальные зна'
ния. Мы не можем поставить себя вы'
ше Бога и рассматривать Его как
объект анализа и количественных из'
мерений. В наших поисках знания о
Боге мы должны покориться автори'
тету Его откровения о Самом Себе, то
есть Библии. Поскольку Библия тол'
кует сама себя, нам следует подчи'
ниться принципам и методам, кото'
рые она предлагает. Без этого биб'
лейского руководства Бога познать
невозможно. Почему многие во дни
Христа не увидели в Нем самооткро'
вения Бога? Они неправильно поняли
Божью весть и распяли своего Спа'

Основы христианского вероучения христиан адвентистов седьмого дня
В начале было Слово...
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сителя, потому что отказались поко'
риться водительству Святого Духа,
открытому в Писании. Их проблема
не была проблемой интеллекта. Зак'
рытое сердце — вот что омрачило их
разум и привело к вечной потере.

Существование Бога
О существовании Бога свидетель'

ствуют два основных источника: кни'
га природы и Священное Писание.

Свидетельство творения. Вся'
кий может узнать о Боге через при'
роду и человеческий опыт. Давид
писал: «Небеса проповедуют славу
Божию, и о делах рук Его вещает
твердь» (Пс. 18:2). Иоанн утверж'
дал, что Божье откровение, в том
числе и природа, просвещает всяко'
го человека (Иоан. 1:9). А Павел за'
являл: «Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания
мира через рассматривание творе'
ний видимы» (Римл. 1:20).

Иногда о существовании Бога сви'
детельствуют традиции и обычаи. В
том, что афиняне поклонялись «не'
ведомому Богу», Павел увидел дока'
зательство веры в Бога. Он сказал
им: «Сего'то, Которого вы, не зная,
чтите, я проповедую вам» (Деян.
17:23). Говоря о жизни нехристиан,
Павел отмечает, что Божий Закон
написан «в их сердцах, о чем свиде'
тельствует совесть их» (Римл. 2:15).
Интуитивное чувство, что Бог суще'
ствует, присуще даже тем, для кого
Библия недоступна.

На основании этого общего откро'
вения возникла классическая систе'
ма рациональных доводов в пользу
существования Бога.

Свидетельство Писания. Библия
не доказывает существование Бога.
Она свидетельствует о Нём. Ее пер'
вый стих гласит: «В начале сотворил
Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Биб'
лия описывает Бога как Творца, Все'
держителя и Правителя всего творе'
ния. Откровение Бога посредством
творения настолько убедительно,
что нет никакого оправдания атеиз'
му — результату подавления Боже'
ственной истины, отказа признать
доказательства существования Бога
(Пс. 13:2; Римл. 1:18–22,28). Для
каждого, кто на самом деле пытается
постичь истину о Боге, найдется
достаточно доказательств Его бы'
тия. Однако вера остается необхо'

димым условием, так как «без веры
угодить Богу невозможно; ибо на'
добно, чтобы приходящий к Богу ве'
ровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает» (Евр. 11:6).

Тем не менее, вера в Бога — это не
слепая вера. Она основана на доста'
точных свидетельствах из Божьего
откровения, явленного через Свя'
щенное Писание и природу.

Един ли Бог? Кто же тогда 
Христос и Святой Дух?
Бог един. В противоположность

язычникам, окружавшим израиль'
тян, этот народ верил в одного Бога.
Понятие о единобожии подчеркива'
ется и в Новом Завете (Марк.
12:29–32). Эта монотеистическая
убежденность не противоречит
христианскому понятию о Триеди'
ном Боге, или Троице — Отце, Сыне
и Святом Духе. Оно лишь подтверж'
дает, что других божеств, кроме Не'
го, не существует.

Хотя в Ветхом Завете нет точного
указания на Триединство Бога, все же
имеются подтверждения того, что Бо'
жество состоит не из одной Личнос'
ти. Иногда писатели Библии передают
прямую речь Создателя с использова'
нием местоимений и падежных окон'
чаний множественного числа, напри'
мер: «Сотворим человека по образу
Нашему» (Быт. 1:26); «Вот, Адам стал
как один из Нас» (Быт. 3:22); «Сойдем
же» (Быт. 11:7).Иногда Ангел Госпо'
день отождествляется с Богом. Явив'
шись Моисею, Ангел Господень ска'
зал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама,
Бог Исаака и Бог Иакова» (Исх. 3:6).

В разных местах Священного Пи'
сания о Духе Божьем и о Боге гово'
рится как о разных Личностях. В ис'
тории творения «Дух Божий носился
над водою» (Быт. 1:2). Некоторые
тексты говорят не просто о Духе, но
об участии Третьей Личности Боже'
ства в Божьем деле спасения: «И ны'
не послал Меня (Сына Божьего) Гос'
подь Бог(Отец) и Дух Его (Святой
Дух)» (Ис. 48:16). «Положу (Отец)
Дух Мой на Него (Мессию), и воз'
вестит народам суд» (Ис. 42:1).

Взаимоотношения Личностей 
Божества
Первое пришествие Христа отк'

рывает нам истину о Триедином Бо'
ге гораздо яснее. Апостол Иоанн по'

казывает, что Божество — это един'
ство трех взаимовечных Личностей:
Бога'Отца, Бога'Сына и Бога'Духа
Святого. Между этими Личностями
существуют уникальные и таин'
ственные взаимоотношения. Одно
из них — взаимоотношения любви.

Когда Христос воскликнул: «Боже
Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня
оставил?» (Марк. 15:34), Он страдал
от разрыва со Своим Отцом, что бы'
ло вызвано человеческим грехом.
Грех нарушил первоначальные отно'
шения человека с Богом (Быт.
3:6–10; Ис. 59:2). В свои последние
часы Иисус, не знавший греха, при'
нял за нас грех на Себя. Он занял на'
ше место, испытал разделение с Бо'
гом, которое должны были испытать
мы, и поэтому был распят.

Грешники никогда не поймут, что
значила для Божества смерть Хрис'
та. От вечности Он был вместе со
Своим Отцом и Духом Святым. Взаи'
мовечные и единосущные, они жили
в полной самоотдаче и любви друг к
другу. Такое долгое пребывание
друг с другом свидетельствует о со'
вершенной, абсолютной любви меж'
ду Ними. Слова «Бог есть любовь» (1
Иоан. 4:8) означают, что каждая из
Личностей Божества находит в жиз'
ни для других полное удовлетворе'
ние и счастье.

О том, что такое любовь, сказано в
13 главе Первого послания к Корин'
фянам. Среди многих проявлений
любви там отмечается «долготерпе'
ние». У некоторых может возникнуть
вопрос: уместно ли говорить о дол'
готерпении, характеризуя взаимоот'
ношения между Личностями Боже'
ства, если Они живут в совершен'
ной любви друг к другу? Впервые
терпение стало необходимым в об'
ращении с восставшими ангелами, а
затем с непокорными людьми.

Между Личностями Триединого
Бога разобщения не существует, од'
нако каждая Личность имеет Свои
Божественные полномочия и свой'
ства. В человеческом обществе вер'
ховная власть сосредоточена в ру'
ках одного лица — президента, царя
или премьер'министра. У Бога вер'
ховная власть принадлежит всем
трем Личностям Божества.
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Жизнь общества и личности
Человечество, незаметно для себя, стремительно вош'

ло в чрезвычайно экстремальную эпоху бедствий, над'
вигающего хаоса и тьмы, — эпоху, которую можно наз'
вать «концом конца земной истории».

Одновременно она является эпохой созревания вели'
ких идей современной истории. Все, что породила чело'
веческая премудрость, что веками пленяло умы целых
народов, ныне должно быть испытано на прочность. Это
время великого последнего экзамена на состоятельность
всех философских систем, мировых религий, государ'
ственных устройств, политических и экономических
доктрин, — то есть доминирующих тенденций челове'
ческого сообщества.

Приближается последняя жатва всемирной истории, о
которой говорил Иисус Христос. «Пустите в дело серпы,
ибо жатва созрела» (Иоиль 3:12). «И вышел другой ангел
из храма и воскликнул громким голосом к Сидящему на
облаках: пусти серп свой и пожни, потому что пришло
время жатвы, ибо жатва на земле созрела» (Откр.
14:15). «Жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы»
(Матф. 13:39).

На наших глазах повержены в прах эфемерные идеи
коммунизма, которые оказались бесплодными, подобно
смоковнице из 21 главы Евангелия от Матфея.

Долгое время среди разбросанного по всем континен'
там еврейского народа созревала идея создания мессиа'
нского благословенного государства с центром в Иеру'

салиме, которое станет во главе всего
мира. Но сионизм, призывавший рас'
сеянное по свету еврейство собрать'
ся в Израиль, обнаружил свое бесси'
лие и бесплодность именно в создан'
ном ими государстве, раздираемом
внешними и внутренними противоре'
чиями.

Не получилось и арабского един'
ства из'за противостоящих друг дру'
гу шиитов и суннитов, затяжные
конфликты между которыми пере'
растают в братоубийственные вой'
ны, как это недавно было между Ира'
ком и Ираном, между Ираком и Ку'
вейтом, и что наблюдается между Си'
рией и Ливаном.

На сегодняшний день демократи'
ческие права и свободы демонстри'
руют свою непорочность в ряде
стран Европы и Америки. Но эпоха

Современный мир в свете библейских пророчеств

Ростислав ВОЛКОСЛАВСКИЙ,
доктор богословия

(пос. Заокский, Тульская область)

ППооссллеедднняяяя  жжааттввааППооссллеедднняяяя  жжааттвваавсемирной историивсемирной истории
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демократических свобод постепен'
но уступает место надвигающейся
эпохе тоталитарного контроля ради
безопасности. Так, в Англии, стране
классической европейской демокра'
тии, опрос общественного мнения
показал, что население ради своей
безопасности готово отказаться от
ряда демократических свобод и под'
чинить контролю даже личные сфе'
ры жизни.

В мире зреет самый грандиозный
за всю историю человечества про'
ект, именуемый глобализацией.

«Все геополитические системы
прошлого свидетельствуют о том,
что человеческой природе присуще
не только стяжательство, но, при оп'
ределенных условиях, и жажда
власти над целым миром. В прошлых
веках, однако, так называемым «ми'
ровым империям» не удавалось зав'
ладеть всем земным шаром» (Р. Вол'
кославский. «Энциклопедический
атлас библейской истории», стр.
280).

Сегодня на наших глазах воплоща'
ется в жизнь последний проект гло'
бализации, завершающий заключи'
тельные события земной истории.
Навязываемая идея объединения
якобы вытекает из необходимости
защиты общечеловеческих интере'
сов выживания перед лицом терро'
ризма, а также надвигающихся эко'
номических и экологических кризи'
сов…

Ширится проповедь Евангелия.
Слово Божье распространяется по
всем континентам, странам, и оно
обращено не только к великим, но и
к малочисленным народам.

«И увидел я другого Ангела, летя'
щего по середине неба, который
имел вечное Евангелие, чтобы бла'
говествовать живущим на земле и
всякому племени, и колену, и языку,
и народу; и говорил он громким голо'
сом: убойтесь Бога и воздайте Ему
славу, ибо наступил час суда Его; и
поклонитесь Сотворившему небо и
землю, и море, и источники вод»
(Откр. 14:6–7).

На сегодняшний день большин'
ство людей тех стран, где соверша'
ется проповедь Евангелия, постав'
лено перед окончательным выбо'
ром. Ни один человек на земле, кото'
рый слышал Евангельскую весть, не

может уклониться
от принятия реше'
ния, от которого
зависит его вечная
участь. И Бог, со
своей стороны,
совершенно по'
иному оценивает
поведение челове'
ка, который уже
услышал Благую
весть. «Раб же тот,
который знал во'
лю господина сво'
его, и не был го'
тов, и не делал по
воле его, бит бу'
дет много, а кото'
рый не знал и сде'
лал достойное на'
казания, бит будет
меньше; и от вся'
кого, кому дано
много, много и
потребуется; и
кому много ввере'
но, с того больше
взыщут» (Луки
12:47–48).

Народы, которые слышали весть
Евангелия и отвергли ее, попадают в
полосу лихолетья и бедствий и под'
вергаются судам Божьим. Достаточ'
но взглянуть на карту стихийных
бедствий, с особой силой поражаю'
щих США и Европу в последние нес'
колько лет. Но не только эти страны,
но и другие части света буквально
сотрясаются от грозных ударов сти'
хии.

Когда Евангелие обращается «ко
всякому племени, языку и народу»,
то перед всем миром во весь рост
встает ответственность за избирае'
мый путь.

Умножение ведения, о котором
предвозвестил Господь через проро'
ка Даниила (Дан.12:4), происходит
в двух аспектах: улучшение духов'
ного зрения через раскрытие проро'
честв книги Даниила и Откровения
(Трехангельская весть) и постиже'
ние научно'технических знаний че'
ловечества.

Эпоха особого умножения веде'
ния открылась примерно 150 лет на'
зад, когда Бог создал Церковь хрис'
тиан'адвентистов седьмого дня для
того, чтобы она несла последние

предупреждающие вести миру. В
это же время Иисус начинает свой
следственный суд в Небесном святи'
лище — завершающее служение,
после которого грядет Его Второе
пришествие. И поэтому время на
земле «сворачивается» в скоростных
процессах (в том числе и научно'
технических областях): «Господь ус'
корит совершить» (Ис. 60:22).

Поскольку большинство населе'
ния Земли не принимает Трехан'
гельскую весть, но умножает науч'
но'технические знания, то эти зна'
ния — без духовной составляю'
щей — ведут к разрушительным
последствиям. Существует послови'
ца: «Нечестивый человек, знания
приобретающий, так же опасен, как
и злодей, оружие покупающий».

Потеря исторической памяти
Мы начали наши размышления с

вопроса о «созревании» мирового
сообщества, его входе в особую, за'
вершающую, фазу всемирной исто'
рии. Исходя из ряда стремительно
происходящих в мире процессов,
можно заключить, что ныне созда'
лась экстремальная ситуация, кото'
рую не переживало ни одно из
прошлых поколений землян.
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Теперь правомерен вопрос: поче'
му надвигающийся кризис застает
человеческое сообщество «врасп'
лох», не приготовленным психологи'
чески к тому, чтобы выдержать гря'
дущие изменения?

Накануне окончательного испыта'
ния людей постараемся вскрыть не'
которые основные причины, осла'
бившие и ослепившие как отдель'
ную личность, так и общество в це'
лом. Рассмотрим так же, что предп'
ринимает Бог для того, чтобы пре'
дупредить и уберечь людей от над'
вигающейся гибели.

Очевидна утрата исторической
памяти происхождения человечес'
кого рода. Это произошло в резуль'
тате отвержения библейского уче'
ния о сотворении мира и человека
Богом.

Повсеместно принятая теория эво'
люционного развития природы ли'
шила людей истинного понимания
человеческого происхождения, выс'
шего смысла и цели жизни. Не слу'
чайно именно в наше время появи'

лось характерное определение «по'
терянное поколение».

Своего рода «научное затмение»
началось с середины XIX века. И в
это же время Бог созидает Свою
Церковь для всемирной проповеди
Евангелия и провозглашения вести
трех ангелов из 14 главы книги Отк'
ровение. Первый ангел говорит гро'
могласно: «Поклонитесь Сотворив'
шему небо и землю, море и источни'
ки вод». Это призыв восстановить
историческую память происхожде'
ния Земли и человеческого рода,
возвратиться к Библии и непоколе'
бимо доверять тому, что сказал Бог в
первых главах книги Бытие. Необхо'
димо верить всему Слову Божьему,
невзирая на массовое идолопоклон'
ничество, украшенное недоказан'
ными гипотезами. Поклониться
Творцу — это значит признать свя'
тость седьмого дня — субботы, ко'
торую Бог освятил и благословил
как памятник Своего творения (Быт.
2:1–2; Исх. 20:8–11; Евр.
4:3–4,7–9).

Как никогда ранее, в наши дни пе'
ред взором людей раскрываются
тайны природы. Более трех миллио'
нов статей печатается ежегодно
только по естествознанию. Божье
творение, хотя и ослабленное и изв'
ращенное грехом, все еще носит пе'
чать бесконечной премудрости и це'
лесообразности своего устройства.
Мир познаваемый и человек познаю'
щий — оба своим дивным устроени'
ем свидетельствуют о том, что были
сотворены Создателем для высочай'
ших целей.

Это великое счастье — осознать
себя не пасынками эволюционного
процесса, случайно появившимися в
мире, а затем бесследно исчезающи'
ми, а детьми Божьими. Осознав, вер'
нуться к Отцу подобно блудному
сыну, «чтобы больше не пасти сви'
ней у философов» (Г. Гейне «Предс'
мертная исповедь»).

«Информации к размышлению»
предостаточно. Бог ждет наших ре'
шений.

• Самое ценное — это не то, что у нас есть в жизни, а те, кто у нас есть в жизни.

• Умейте контролировать свои прихоти, иначе прихоти будут контролировать вас.

• Иногда человек может быть огорчен, но это не дает ему права огорчать других.

• «Я — еврей, но сияющий образ Назарянина произвёл на меня потрясающее впечатление. Никто не выражался
так божественно, как Он. Действительно, в этом мире есть только одно место, где нет тьмы. Это личность Иисуса
Христа. В Нём Бог нам открылся наиболее постижимо» Альберт Эйнштейн (1879–1955)

• Мы не должны превращать других в свое орудие. Но и орудием в руках других мы тоже не должны быть. И то, и
другое — рабство и унижение. Но быть орудием в руках Бога значит испытать полноту истинной свободы.

• Не надо обращаться к Богу, только когда заставляет нужда. К Богу надо обращаться постоянно, ибо нет такого
мгновения, чтобы мы не нуждались в Нем.

• Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками; и на грешников, которые считают себя пра'
ведниками.

• Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно
мрака для тех, кто не хочет. Блез Паскаль.

• «Без молитвы не приступаю ни к чему. Все заключает в себе и все
объемлет собою сия молитва, которою нас научила молиться Сама Пре'
мудрость Божия, и кому же молиться?» Николай Гоголь.

ЗЗооллооттыыее  ррооссссыыппии

Есть Бог, есть мир, они живут вовек, 
А жизнь людей — мгновенна и убога. 

Но все в себе вмещает человек, 
Который любит мир и верит в Бога.

Николай Гумилев.
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Налицо глобальный рост
Одно из признанных явлений рели'

гиозного мира второй половины прош'
лого столетия — заметный глобальный
рост Всемирной Церкви АСД. Раньше
ее считали Северо'Американской
Церковью.

На сегодняшний день 90 процентов
членов Церкви проживают за предела'
ми Северной Америки, а самый боль'
шой рост наблюдается в Африке, Азии
и Латинской Америке.

Церковь начала свой рост во второй
половине прошлого века, насчитывая в
своих рядах в 1954 году 972.000 чле'
нов. К концу 2004 года количество
взрослых членов Церкви увеличилось
до цифры 13.936.932 человека.

В 1954 году пастор Уильям Генри
Брэнсон, являясь президентом Адвен'
тистской Церкви, отметил на 47'ой
сессии Генеральной Конференции в г.
Сан'Франциско (штат Калифорния)
тот факт, что в достижении цели, пос'
тавленной на предыдущем съезде, — а

именно, «удвоение количества своих
членов», Церковь потерпела неудачу.
То, к чему Брэнсон спонтанно призвал
во время своего избрания в 1950 году,
было статистически невозможно.  Тем
не менее, на съезде 1954 года он отме'
чал: «Господь обильно благословил нас
в стремлении выполнять такую боль'
шую задачу». Всемирное поле приняло
вызов, и в каждом дивизионе наши ра'
ботники наряду с рядовыми членами
местных церквей приложили все уси'
лия для достижения цели.

Годовой коэффициент прироста, от'
носящийся к годам, когда Брэнсон яв'
лялся президентом ГК, составил 6,3
процента. Этот коэффициент оставал'
ся рекордным до 1985–89 годов, когда
темп роста поднялся в среднем до от'
метки 7,2 процента в год. Таким обра'
зом, Брэнсон, несмотря на смущение
от неудачи, начал первую половину
столетия продвижением вперед с дос'
таточным успехом. Такие девизы, как
«Удвоение членства», «Возрождение,

реформа, евангелизм», «Тысяча дней
жатвы» и «Глобальная стратегия/мис'
сия», помогли наполнить историю 50
лет, начавшуюся со средней цифры
крещений 213 человек в день, до числа
2.900 в течение всего 2004 года.
(Ежедневный средний прирост
Церкви с 1954 по 2004 г.г. представ#
лен в графике 1).

Где живут члены Церкви?
График 2 показывает количество

членов нашей Церкви на данный мо'
мент в каждом дивизионе. Как видим,
35% проживает в Латинской Америке
и 33% — в Африке. Хотя 19%
адвентистов находятся в Азии, в Се'
верной Америке и Европе живет приб'
лизительно 9% членов наших общин.
Примечательно, что в 6 дивизионах ко'
личество членов Церкви превысило 1
миллион человек, а в трех из них — бо'
лее 2 миллионов.

В течение последних пяти лет Севе'
ро'Американский дивизион перешаг'
нул рубеж в 1 миллион членов. Южно'
Азиатский дивизион достигнет такого
количества в грядущем пятилетии.
Численность членов Церкви в Восточ'
ном Центрально'Африканском, Межа'
мериканском и Южно'Американском
дивизионах превысило 2 миллиона в
прошлом пятилетии, а Южно'Африка'
нский Индоокеанский дивизион на пу'
ти к достижению этого числа к следу'
ющему съезду Генеральной Конфе'
ренции.

К концу 2004 года три наших диви'
зиона, насчитывающие в своих рядах
два миллиона человек, имели членство
больше, чем вся Всемирная Церковь
адвентистов в 1991 году — 14 лет на'

Отчет
о ясном виденье, 

щедрых дарах 
и стабильном росте

Берт ХАЛОВИАК,
директор Офиса архивов и статистики ГК,
журнал «Диалог», № 3, 2005 г. 

Всемирная Церковь АСД в прошлом и настоящем

1. Крещение в среднем за 1 день (1954�2004)

Годы Девиз Крещение в сред�
нем за 1 день

1950'1954 удвоить членство 213
1955'1959 не было темы 232
1960'1964 не было темы 295
1965'1969 возрождение, реформа, евангелизм 397
1970'1974 возрождение, реформа,евангелизм 528
1975'1979 возрождение, реформа,евангелизм 674
1980'1984 по 1000 каждый день 927
1985'1989 жатва 90  1347
1990'1994 глобальная стратегия/ миссия 1678
1995'1999 глобальная стратегия/ миссия 2209
2000'2004 глобальная стратегия/ миссия 2765
2004 глобальная стратегия /миссия 2933
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зад. Сегодня не только дивизионы дос'
тигают такого количества членов, но
даже некоторые страны в отдельнос'
ти. Например, Бразилия, где количест'
во членов Церкви достигло 1 миллиона
за прошлые пять лет. Индия, Филиппи'
ны и США поставили цель добиться
такого результата в течение следую'
щих пяти лет.

«Знаю твои дела, и что ты живешь там,
где престол сатаны», — говорил Иисус
Пергамской церкви через апостола Ио'
анна (Откр. 2:13). Иисус констатирует
факт: Пергамская церковь столкнулась
с трудностями, когда приняла еван'
гельскую весть. Сегодня происходит то
же самое. Иисус знает, где проживают
новые члены, заботится о них.

Благодаря посвященности наших
предшественников, ныне мы можем
радоваться факту, что численность

Всемирной Церкви АСД в течение
прошлых пяти лет увеличилась более
чем на 5 миллионов человек. В сред'
нем это 2.765 человек каждый день за
пятилетний период. Ежедневный при'
рост 2004 года составил 2.933 члена, а
за первый квартал 2005 года — 2.991.
И это указывает на возможную
стабильную тенденцию в будущем. В
течение этого пятилетия был создан
своего рода «клуб миллионеров», когда
Южно'Американский дивизион
перешагнуд черту 1 миллиона членов.

График 3 показывает рост по диви'
зионам за пятилетие и 2004 год, в то
время как график 4 отмечает основные
дивизионы, где живут новообращен'
ные христиане'адвентисты седьмого
дня. На 100% шкале мы можем видеть,
что 38% из них проживают в Латинс'
кой Америке, 34% — в Африканских

дивизионах, 12% — в Южной Азии,
6% — в Южном Азиатско'Тихоокеа'
нском дивизионе, около 4% — в Севе'
ро'Американском. Оставшиеся нахо'
дятся в Евро'Африканском, Евро'Ази'
атском и Трансъевропейском дивизио'
нах. Местонахождение новых членов
Церкви подчеркивает всемирный ха'
рактер провозглашаемой нами Еван'
гельской вести.

Процентное соотношение к населе�
нию планеты

Графики 5 и 6 иллюстрируют коли'
чественное соотношение членов
Церкви АСД и населения как в каждом
дивизионе, так и в отдельных странах.
Северо'Американский дивизион и ди'
визионы Индийского океана сохраня'
ют удивительную пропорцию: на 79
человек населения приходится один
христианин'адвентист седьмого дня, в
то время как соотношение в Трансъев'
ропейском дивизионе составляет
5.922 к 1 (самое большое). К концу
2004 года на каждого христианина'ад'
вентиста, живущего на нашей планете,
приходилось 459 человек неадвентис'
тов. Предположительно, к 2114 году
это соотношение может составить 1 к
300, а количество крещенных в Церк'
ви достигнет 24 миллионов человек.

Ямайка, Руанда, Замбия, Папуа'Но'
вая Гвинея и Гаити имеют самое высо'
кое соотношение для стран, в которых
насчитывается более 100 тысяч адвен'
тистов. Соотношение «1х13» харак'
терно для Ямайки,  в то время как стра'
ны Эфиопия, Нигерия, Индонезия, Ин'
дия и Китай демонстрируют более
сложную ситуацию в пропорциональ'
ном соотношении. Китай, где пропор'
ция составляет 1 адвентист на 4.027
жителей, — практически самая проб'
лемная территория для миссии Церкви
АСД.

Пятилетие приобретенных и поте�
рянных

Более 5 миллионов новообращенных
присоединились к нашей церковной
семье в течение этих последних пяти
лет, и более 1.4 миллиона ее оставили. К
сожалению, на каждых 100 новообра'
щенных приходится более 35 тех, кто
принял решение покинуть церковь. Это
значительно больше, чем за предыду'
щее пятилетие (24 оставивших Церковь
из каждых 100 пришедших). Выходит,
что чистый прирост (когда и смерть чле'
нов общин принимается во внимание)
составил в среднем только 1.641 чело'
век в день с результативным средним

2. Количество членов Церкви  по дивизионам

Южно'Азиа'
тский  дивизион
919 782 — 7%

Западный
Центрально' Аф'
риканский  диви'
зион   727 064 —
5%

Южный  Тихоокеанский
дивизион  378 281 — 3%

Восточный Центрально'
Африканский дивизион
2 075 173 — 15%

Евро' Африканский дивизион
171 733 — 1%

Северный  Азиатско'Тихооке'
анский дивизион   546 176 — 4%

Южный  Азиатско'То'
хоокеанский дивизион
1 064 375 — 8%

Межамерика'
нский  дивизион
2 525 557 — 18%

Трансъевро'
пейский  дивизион
98 575 — 1%

Северо'Амери'
канский дивизион
1006 317 — 7%

Евро'Азиатский  диви'
зион  144 558 — 1%

Южно'Американский
дивизио 2 415 446 — 17%

Южный Аф'
риканско'Индоокеа'
нский дивизион   
1 863 895 — 13%

Дивизионы 2000�2004 2004
Восточный Центрально'Африканский 833 828 179 614
Евро'Африканский 26 519 5 141
Евро'Азиатский 62 384 8 756
Межамериканский 843 593 157 635
Северо'Американский 184 788 36 887
Северный  Азиатско'Тихоокеанский 90 981 19 741
Южно'Американский 1 089 331 217 586
Южно'Тихоокеанский 70 042 17 135
Южный Африканско'Индоокеанский 684 845 185 683
Южно'Азиатский 604 739 133 074
Южный Азиатско'Тихоокеанский  318 271 59 811
Трансъевропейский 19 900 3 019
Западный Центрально'Африканский 219 936 47 053
По всему миру 5 049 157 1 071 135

3.Увеличение  числа членов церкви по дивизионам за период 2000'2004 
и 2004г.
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коэффициентом ежегодного роста 4,9
процента, — самого низкого за период с
1960 по 1964 года.

Но есть смягчающие обстоятель'
ства, которые это объясняют. Коммен'
тарием к этому пятилетнему периоду
может служить «пятилетие ревизий»
(пересмотра церковного членства). В
течение последних пяти лет большин'
ство дивизионов взяли на себя нелег'
кую ответственность по проверке чис'
ленности Церкви на своих территори'
ях. В результате тщательного исследо'
вания записей церковного членства

выявилось заметное сокращение циф'
ры крещенных в течение последних
пяти лет — более чем на 800 тысяч че'
ловек. Средний годовой коэффициент
роста, как уже отмечалось, в течение
этих пяти лет составил 4,9 процента.
Несмотря на такую проверку, Всемир'
ная Церковь АСД в ближайшем буду'
щем настроена на период большого
роста, особенно теперь, когда данные
о ее членстве отражают более реаль'
ную картину.

Новые категории десятин и прино�
шений

На сессии Генеральной Конферен'
ции (1958 год) в Кливленде, Генри
Клейсер, секретарь, ответственный за
статистику, радовался тому, что Цер'
ковь адвентистов перешагнула финан'
совый рубеж в один миллиард долла'
ров. Это обнаружилось путем сложе'
ния десятин, пожертвований на мисси'
онерскую деятельность за рубежом,
поступлений от субботней школы,
благотворительных проектов,
дарствований на миссионерскую ра'
боту внутри страны, крупных специ'
альных сборов и других и поступлений
от всех поместных церквей с расхода'
ми за период с 1863 по 1957 г.г. (всего
94 года). Клейсер сообщил, что вся
сумма составила 1.075.095.762 долла'
ра США.

Но сравните это с последним отчет'
ным годом пятилетия. Только один Севе'
ро'Американский дивизион превысил
данные за 94 года, представленные
Клейсером, получив в 2004 году десятин
и пожертвований на сумму

1.192.300.000 долларов. А в течение
последних пяти лет сумма десятин и при'
ношений Всемирной Церкви АСД сос'
тавила 9.023. 988.491. Это значит, что в
среднем каждодневно в течение этих
пяти лет члены Церкви жертвовали
4.941.267 долларов США для распро'
странения Евангельской вести. Выхо'
дит, что в последнее отчетное пятиле'
тие ежедневно нашими членами была
вносима сумма, превышающая пожерт'
вования и сборы за первые 34 года ста'
новления Церкви (в период с 1863 по
1896 г.г.).

Размышляя о нашем миссионерском
наследии за последние полвека, есть
нечто выдающееся, что касается не
только членства и финансового роста.
Всемирная Церковь АСД достигла раз'
вития и в других областях: в церков'
ном строительстве, служении в сфере
здравоохранения и образования, со'
циальном служении, оказании помощи
пострадавшим в результате стихийных
бедствий и т.д.). Открылись новые пу'
ти свидетельства: различные формы
евангелизма посредством телевеща'
ния, работа в детских домах, оказание
помощи ВИЧ'инфицированным и
больным СПИДом и другие новаторс'
кие возможности, указывая при этом
на грядущее истинное Царство буду'
щего. Разрабатывая новые возмож'
ности и пути, ведущие к будущему, мы
осознаем, что являемся преемниками
тех благословений, которые Бог излил
на наших предшественников и кото'
рые продолжает изливать для прибли'
жения Его Царства сегодня.

Перевод Ю. Лисовой.

4.Проживание по дивизионам  адвентистов, присоединившихся к Церкви в 2000�2004г.

Южно'Тихоокеанский 1,4%

Восточный
Центрально'Аф'
риканский  16,5%

Западный
Центрально'
Африканский
4,3%

Южно'Азиатс'
кий 12%

Южный Африканско'Индоокеанский 13,6%

Южно'Американский 21,6%

Евро'Азиатский 1,2%

Северо'Америка'
нский 3,7%

Трансъевропейский
0,4%

Межамериканский 16,7%

Южный  Азиатско'
Тихоокеанский 6,3%

Северный  Азиатско'
Тихоокеанский 1,8%

Евро'Африканский 0,5%

5. Соотношение членов Церкви  
и населения по дивизионам

Данные за 2003 г. 

На 1 адвентиста
Жителей дивизионы

79 Юж.   Афро'Индоок.

87 Южно'Тихоокеанский

104 Межамериканский

120 Вост.  Центр.'Африк.

126 Южно' Американский

326 Северо_Американский

420 Зап. Центр.' Африк.

610 Юж. Азиат.'Тихоок.

1 393 Южно'Азиатский

1 944 Евро'Азиатский

2 918 Сев. Азиат.'Тихоок.

3 331 Евро'Африканский

5 922 Транс'Европейский

6. Соотношение числа членов
Церкви и населения некоторых стран 

( страны, где членов церкви более
100 000)

На одного
адвентиста
приходится

жителей страны

Страна

13 Ямайка

23 Руанда  

25 Замбия

26 Папуа 
Новая Гвинея

28 Гаити 

546 Эфиопия

615 Нигерия

1 082 Индонезия 

1362 Индия 

4 027 Китай
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Спорт для меня — это не только развитие физического
потенциала, но в первую очередь демонстрация того, чего
может достичь человек, созданный Творцом. Спорт — тя'
жёлый труд, но это и вознаграждение, когда ты видишь
успехи и достигаешь мастерства. Более всего спорт раз'
вивает характер или даже созидает его. Он учит трудолю'
бию, формирует целенаправленность, решительность.
Спорт привносит яркие краски в жизнь человека, делая её
богаче и интересней. Думаю, без спорта жизнь была бы
скучной. Не случайно он сопровождает нас с глубокой
древности…

К сожалению, в Англии, где я сейчас учусь, нет снега.
Но когда мне случается оказаться там, где есть белый пок'
ров, и особенно если я вижу людей, катающихся на лы'
жах, то сразу прихожу в восхищение, оживляюсь и
чувствую, как хочу очень быстро побежать. Во мне про'
исходит взрыв энергии, рождается спортивная страсть. В
таких случаях, когда удается побегать на лыжах, в голове
постоянно присутствует мысль, что я тренируюсь или да'
же выступаю на соревнованиях. Находясь на лыжах, я по'

спорте спорте 
ИИ  ОО  ССЕЕББЕЕИИ  ОО  ССЕЕББЕЕ

Екатерина АНТОНЮК,
член Церкви АСД,

мастер спорта международного класса,
капеллан ХХ Зимних Олимпийских игр 2006 года (Турин, Италия)

ОО

Å. Àíòîíþê (â öåíòðå) íà òðåíèðîâêå ñ ÷ëåíàìè Îëèìïèéñêîé ñáîðíîé Áåëàðóñè.
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настоящему наслаждаюсь гармони'
ей тела, природой, движениями.

Больше всего люблю классический
стиль, чем современный коньковый.
Мои любимые дистанции — 5,10 и 30
километров (бег классикой).

Сейчас являюсь координатором по
спорту и несу ответственность за
всю спортивную деятельность в ад'
вентистском колледже Ньюболд
(Англия). Составляю расписание за'
нятий в спортзале, организую трени'
ровки по волейболу, футболу, бас'
кетболу. Веду занятия в фитнес'
группах. Договариваюсь о различ'
ных спортивных встречах в Ньюбол'
де, а также участвую в формирова'
нии различных команд на спортив'
ные соревнования за рубеж. Прово'
жу рекреационную деятельность
для студентов, преподавательского
состава и сотрудников.

В Ньюболде снега вообще нет, и
зимние виды спорта здесь не попу'
лярны, — в основном, развит фут'
бол и баскетбол. Некоторые из на'
ших студентов выступают за мест'
ные клубы, играя в волейбол, фут'
бол, баскетбол и бадминтон. Они за'
нимались спортом в своих стра'
нах — вот почему в нашем учебном
заведении появляются довольно хо'
рошие спортсмены из полупрофес'
сиональных команд. Многие студен'
ты буквально наслаждаются спор'
том, и счастливы, что в Ньюболдском
колледже есть спортивные програм'
мы. Молодые люди много времени
посвящают атлетике, относятся к
спорту очень серьёзно…

С 1991 по 1998 годы я была членом
национальной сборной Беларуси по
лыжным гонкам. Участвовала во мно'
гих международных соревнованиях.
Например, была в составе Олимпийс'
кой сборной Беларуси на Зимних
Олимпийских играх в Нагано (Япония,
1998 г.), боролась за Кубок мира, вы'
ходила на лыжню в различных мара'
фонах, в том числе за звание чемпио'
на между Беларусью и Россией, посе'
щала молодёжные чемпионаты.

Находясь недавно в Италии, я
встретилась со своим бывшим тре'
нером (он до сих пор тренирует
сборную Беларуси). Он пригласил
меня вернуться в сборную, сказав,
что на этот раз суббота не будет
проблемой, т.к. изменилась система
тренировок и проведения турниров.

Тренер обратился ко мне со слова'
ми: «Ты ведь в самом расцвете сил».
Кстати, он женат на моей подруге,
тоже адвентистке, которая привела
меня ко Христу. С девочками в ко'
манде у него договор: отпускать их в
церковь, когда они этого захотят и
есть возможность. Я очень серьёзно
задумалась над предложением. И
сейчас продолжаю молиться, вве'
ряю свою судьбу Богу. Меня тянет в
команду, потому что там хорошие
люди и опытный тренер.

На XX Зимних Олимпийских играх
было 8 международных капелланов
и два итальянских. Одним из италья'
нских капелланов был адвентист,
преподаватель физкультуры адвен'
тистского колледжа Колонджь во
Франции. Именно он организовал
моё выступление в субботу в адвен'
тистской церкви в Турине, где я
встретила тоже адвентиста, с кото'
рым познакомилась ещё в Нагано.
Он сотрудник крупнейшей америка'
нской телевизионной компании, ос'
вещавшей Олимпийские игры здесь,
в Турине.

Я была официально приглашена на
Зимние Олимпийские игры в Турин в
качестве капеллана Международной
спортивной христианской ассоциа'
цией. В Олимпийской деревне у этой
организации есть офис, и в нем два
помещения, используемые для мо'
литв и встреч. Одно помещение —
для христиан. Здесь по расписанию
встречались католики и православ'
ные. В другом помещении находи'
лись мусульмане и индуисты.

Сюда приходили спортсмены, но не
так много, как мы ожидали, — то ли
время для встреч было выбрано неу'
дачно (когда все тренируются), то ли
интерес к религии не столь велик. У
меня с контактами не было проблем:
вечером спокойно шла в команды —
к тренерам и спортсменам, потому
что знаю их лично. В основном, рабо'
тала с русскоговорящими, но их было
немного, не так как в Японии, где бы'
ла одна Олимпийская деревня на
всех. А здесь, в Италии, в нашей «де'
ревне», находящейся в горах, жили
лыжники и саночники. Некоторых
спортсменов, которые жили и трени'
ровались в другом месте, я тоже
знаю, но просто физически не могла
их часто посещать.

Памятна встреча в комнате у рус'
ских, когда они выиграли золотую
медаль. Я держала эту медаль в ру'
ках. Еще одна девушка завоевала
бронзу, и тоже было много радости.
Общение оставило след в наших
сердцах. Они задавали много вопро'
сов о жизни и религии. Когда я впер'
вые увидела у них маленькие икон'
ки, то сразу же заговорила о Боге.
Девушка, которая выиграла бронзу,
призналась: «А я в Бога верю, и всег'
да молюсь, особенно перед сорев'
нованиями». Это была Евгения Ар'
бузова'Медведева. Вторая моя зна'
комая — Баранова. Я подарила им
Новые Заветы (выпущенные специ'
ально для спортсменов), DVD'диски
с фильмом «Иисус». Девушки, конеч'
но, верят в Бога, но никогда не чита'
ли Библию полностью. Они обрадо'

Ñïîðòñìåíû â êàôåòåðèè.
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вались подаркам: «С собой домой
возьмём — будем читать». Они ведь
после олимпиады будут готовиться к
новым соревнованиям, и, несомнен'
но, чтение Писания обогатит их
внутренний мир и даст силы. Я отве'
чала на их многочисленные вопро'
сы, на прощание подарила ещё и
открытки, на которых написала
строки'пожелания из Книги Псал'
мов. Они меня спрашивали, что та'
кое псалмы. Тогда я открыла им Биб'
лию и показала, где находятся псал'
мы, объяснила, из чего состоит Кни'
га книг, — ведь у них в руках на тот
момент был только Новый Завет, ко'
торый я им подарила.

В Белорусской команде ощуща'
лось более тесное общение. Мы
вместе смотрели христианские
фильмы и спортивные киноленты, в
которых женщины'христианки, за'
воевавшие медали на крупных со'
ревнованиях, рассказывали о своей
вере. Почти всем членам команды я
подарила Библии. Много беседовали
и вместе, и лично с каждым. С одной
девушкой мы были как родные сест'
ры. Ее евангельское служение в ко'
манде принесло добрые плоды, так
как спортсмены и тренеры через эту
сестру знакомились с религиозной
литературой, видеокассетами. Мы с
ней много молились вместе. Она бы'
ла рада, что я рядом с ней, могла ее
поддерживать, что'то объяснять,
молиться за неё.

У меня была официальная аккре'
дитация, и я могла свободно переме'

щаться там, где жили спортсмены.
Нам выдали форму: олимпийская
байка — красивая, оранжевая с
кольцами и утеплителем, куртка со
штанами, шапка, перчатки и рюкзак.

Меня спрашивают: ощущалось ли
в Италии католическое главенство?
На Олимпийскую деревню, имею'
щую свой уклад жизни, оно не влия'
ло. Правда, в нашем центре был ка'
толический священник из Рима, но
он очень активно участвовал в на'
ших богослужениях, пел и исследо'
вал с нами Библию.

На этой олимпиаде, к сожалению,
было немало организационных не'
доработок. Все делалось в послед'
ний момент, наспех. Не было четкос'
ти и пунктуальности, как, скажем, в
японском городе Нагано. Но, в прин'
ципе, это можно считать нормаль'
ным, если учесть, какой огромный
объем работ был выполнен. Питание
предлагалось для работников и
спортсменов отдельно. Я ходила ку'
шать со спортсменами. Для них, ко'
нечно, выбор блюд был довольно
большой, но все равно и он не удов'
летворял многих, и частенько слы'
шалось, что японская олимпиада в
этом смысле была лучше всех.

Капелланы были из разных стран.
Запомнились сноубордисты из
Швейцарии и Австрии. Все капелла'
ны — бывшие спортсмены'профес'
сионалы. Из Швеции приехал дирек'
тор спортивного служения, бывший
хоккеист, американец. В нашей де'
ревне жил капеллан'канадец (кажет'

ся, баптист по вероисповеданию), он
был действующим тренером команды
Коста Рики. Два спортсмена'служи'
теля приехали из Англии.

Основная Олимпийская деревня
была в Турине, где концентрировал'
ся почти весь спорт на льду. Во вто'
рой «деревне» в капелланскую груп'
пу входили два канадца, австриец,
швейцарка и я. Все знали, что я —
адвентистка. Трое капелланов были
харизматами. Все относились ко мне
очень хорошо, но назойливо интере'
совались, почему я оставила спорт в
расцвете сил, когда все мои сопер'
ницы'свертницы продолжают ус'
пешно бегать на лыжах. Я им рас'
сказала причину ухода — конфликт
с четвертой заповедью. Они очень
удивились этому. Интересно, что на'
кануне два харизмата (девушка и па'
рень) уже задавали вопросы о суб'
боте и важности ее соблюдения. А
когда я поведала им о своем опыте,
они задумались. Молодой парень
(сноубордист, австриец) был женат
на участнице Олимпийских игр в
Сиднее (прыжки в воду с вышки).
Ему понравился мой рассказ о суб'
боте, и он сказал: «Наверное, я и же'
на тоже будем чтить этот день». По'
том капелланы постоянно желали
мне хорошей субботы, а этот па'
рень'сноубордист заинтересовался
еще и питанием адвентистов. Од'
нажды подошел ко мне и говорит: «Я
жене рассказал о субботе и здоро'
вом питании. Ты, пожалуйста, дай
нам почитать книги на эти темы». Не'
однократно он задавал всякие бо'
гословские вопросы, спрашивал со'
вета, как будто я всё знаю.

Капелланы часто беседовали не
только со спортсменами, но и друг с
другом. Мы постоянно ездили вмес'
те. Я благодарна всем за уважитель'
ное отношение ко мне и моей Церк'
ви. В мусульманском центре, напри'
мер, мне довелось встретиться с че'
ловеком, с которым состоялся инте'
ресный и задушевный разговор, а в
конце встречи я подарила этому сто'
роннику ислама Библию, а он мне —
Коран. Побывала я и на богослуже'
нии у мормонов, мы вместе изучали
Библию.

Были ли ко мне особые просьбы от
спортсменов? Были. Несколько раз
просил помолиться за удачное выс'
тупление верующий американец'

Êàïåëëàí çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èòð è Îëèìïèéöû. 
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бобслеист. Более того, он нуждался
в молитвах о том, чтобы мог пропо'
ведовать о Боге среди коллег.

На олимпиаде я неоднократно
встречалась и беседовала с разными
тренерами. Разговаривала с настав'
ником мужской российской коман'
ды (мы с ним были знакомы ещё до
того, как он стал тренером). Русская
команда всегда считалась «звездой»,
на этих спортсменов все смотрят с
интересом. И вот однажды сижу я в
столовой с девушками из Белорус'
сии, а рядом оказался этот тренер.
Обычно к людям такого ранга обра'
щаются по имени'отчеству, а у меня
от радости вырвалось: «Привет,
Юра!» Он к нам подсел, и мы обща'
лись как старые друзья. Юрий рас'
сказал, как его ученик выиграл «зо'
лото» и «серебро». В конце беседы я
его спросила: «А в Бога ты веришь?»
Он ответил: «Ну, в общем'то, конеч'
но, верю». И добавил: «Ты молись за
наших ребят».

Просили молиться за спортсменов
и другие тренеры, особенно белору'
сские. Прихожу я как'то к знакомо'
му тренеру, а он читает «спортив'
ный» Новый Завет. Увидел меня и го'
ворит: «Первый раз взял в руки эту
книгу. Много непонятного — ты
объясни». И посыпались вопросы…

Перед отъездом на олимпиаду чле'
ны церкви в Ньюболде собрали
деньги на мою поездку. Меня бесп'

латно снабдили газетами и журнала'
ми, книгами, буклетами религиозно'
го содержания, чтобы я могла пере'
дать все это спортсменам. Я даже
выступала перед братьями и сестра'
ми, обещала им, что сделаю все воз'
можное для распространения еван'
гельской вести.

И вот теперь, имея богатые духов'
ные опыты, буду рассказывать соб'
ратьям о людях, которым Бог дал
особые способности — быть силь'
ными, выносливыми, волевыми. Я
счастлива, что после моих молитв и
встреч многие из спортсменов поня'
ли, откуда у них эти силы.

Я всегда просила Господа, чтобы
Он был рядом со мной Духом Свя'
тым, потому что сложно идти к лю'
дям и рассказывать им о Христе.
Особенно это проблемно, когда ра'
ботаешь с самодостаточными «звез'
дами» спорта, — им ничего не надо,
у них всё получается. Я много моли'
лась, когда шла к российским спор'
тсменкам, уже завоевавшим медали.
И тут встретилась с девушкой, с ко'
торой раньше бегала на лыжах. Она
сама подошла ко мне, тепло загово'
рила. Это была Баранова. Кстати,
она потом выиграла медаль. Я поин'
тересовалась ее жизнью. У нее есть
семья, и она предложила прийти к
ней и посмотреть фотографии. Ког'
да я пришла, её не было, а была Ар'
бузова. Я Евгению знала давно, но

мы никогда не были друзьями. И
вдруг она радостно говорит, как
близкой подруге: «Ой, заходи, захо'
ди!» Накануне Арбузова завоевала
бронзовую медаль, была, так ска'
зать, в зените славы, но вела себя
очень просто. Евгения быстренько
организовала чай, и мы с ней душев'
но побеседовали. Она показала
свою медаль, у нас установились са'
мые добрые отношения.

А Баранова в тот день пришла пе'
ред самым ужином, мы общались с
ней очень короткое время, посмот'
рели всего несколько фотографий.

Позже мне хотелось вернуться в
эту уютную комнату, внимательнее
посмотреть другие фотоснимки, по'
говорить.

Сижу в столовой и молюсь об
этом. И вдруг они приходят вместе
(обычно в силу объективных причин
девушки кушали в разное время).
Сразу сели к нам за стол. Потом я го'
ворю: «Девчонки, как бы с вами сфо'
тографироваться?» А они в ответ:
«Пошли к нам в комнату — с медаля'
ми будем фотографироваться».

Теперь у меня есть памятное фото
и хорошие подруги.

Что значило для меня быть капелла'
ном? Я считала, что не обязательно
надо постоянно рассказывать только
о религии, тем более о своей конфес'
сии. Важно, чтобы спортсмены виде'
ли, что я приехала быть рядом, под'
держивать, молиться, снимать стрес'
сы, возрождать надежду.

Бог необычным образом устраи'
вал мне подобные встречи несколь'
ко раз, в том числе и с итальянскими
«звездами». Потом я близко познако'
милась со спортсменами из Казахс'
тана, Украины. Господь в нужный
момент открывал любые двери. У ме'
ня даже была возможность долго на'
ходиться в одной из команд, потому
что ездить к ним было очень дале'
ко — два с половиной часа в один
конец через горы на разных автобу'
сах. Эти спортсмены одели меня в
свою форму «для конспирации», я
вместе с ними каталась на лыжах
там, где и олимпийские «звезды».
Впрочем, «звезды» — это весьма ус'
ловно. Настоящие звезды находятся
на небе, где вершит человеческими
судьбами Великий Бог.

Êàòÿ ñ ëûæíèöàìè. 
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Мы сегодня стоим в Его присутствии на святой земле.
Хочу поговорить с вами о том, что есть только одна про'
поведь, которую необходимо произносить всегда. 

Иисус висел на кресте, являя Собой человечество в
его наихудшем состоянии и Божество ' в наилучшем.
Наш благословенный Господь вступил в море страданий
с молитвой на устах: «Отче! прости им, ибо не знают, что
делают» (Луки 23:34). Он не только говорил о проще'
нии, но и жил им. Затем он бросил взгляд на разбойника,
уходящего из этой жизни, и словно превратил Голгофу в

бассейн для крещения, открыв преступнику обетован'
ную милость, предложив умирающему вору вменяемую
и наделяемую праведность. Его взор говорил: «Будешь
со Мною в раю. Мы начинаем  с тобой наш разговор, а
продолжим, когда встретимся вновь, ' там, выше солнца,
луны и звёзд, где день и ночь не начинаются  восходом и
заходом солнца».

Затем наш Спаситель позаботился о том, кто един'
ственный у Него остался на земле (правда была ещё од'
на собственность – тканый хитон, который у него забра'
ли солдаты), и Он, глядя на Свою мать, сказал: «Жено,
се, сын Твой», а затем  к Иоанну: «Се, Матерь твоя, поза'
боться о ней» (Иоан. 19:26'27).

И вот мы слышим крик отчаяния и безнадёжности '
крик, о котором некоторые признанные учёные говорят,
что это был критический момент и на  короткий период
воцарилась неопределенность: за кем останется  пос'
леднее слово в этой Великой борьбе ' за Богом или дья'
волом,  небом или адом? «Возопил Иисус громким голо'
сом: Или, Или! Лама савахвани? то есть: Боже Мой, Бо'
же  Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27:46).

Затем с нашим Господом произошло нечто, что приве'
ло Его к жажде. Когда же поднесли губку с уксусом к
Его устам, чтобы притупить боль, Он, желая до конца
сохранить ясное сознание, отказался от  напитка. И
вскоре раздался Его громкий крик с Голгофы: «Соверши'
лось!» (Иоан. 19:29'30). Если когда'либо демоны трепе'
тали, то в эту минуту они были сокрушены этим словом.
На греческом языке, с которого переведен Новый Завет,
слово «совершилось» звучит как «тенталестай». Оно бы'
ло произнесено триумфально, и потом наш благосло'
венный Господь отдал Себя в добрые руки Своего Отца:
«Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Луки 23:46)…

Какое это удивительное место – Голгофа!  И когда мы в
будущем пойдём через жемчужные врата, то все войдём
по одному и тому же паспорту ' крови нашего Господа
Иисуса Христа. Даже если у вас на груди красуется
бейджик,  где указана важная должность во всемирной

Барри БЛЭК,
пастор Церкви АСД,

капеллан Сената США и «солдат армии Христа»

«Îäíà ïðîïîâåäü «Îäíà ïðîïîâåäü 
íà âñå âðåìåíà»íà âñå âðåìåíà»

(Проповедь, произнесенная Барри Блэком 5 июля 2005 года на 58#ом съезде Всемирной Церкви АСД 
в г. Сент#Луисе, США)
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организации, это не даст вам право
войти в Царство, но только кровь
Иисуса Христа. Ваше роскошное и
дорогое платье, ниспадающее до по'
ла, не поможет пройти в Небесный
Иерусалим, но только кровь Иисуса
Христа.

Ап. Павел не случайно писал обли'
чения в Коринфскую церковь. Она
была разделена разногласиями. Одни
говорили: мы ' Апполосовы, другие
считали себя Сифовыми, третьи утве'
рждали, что они ' Павловы, другие на'
зывались последователями Христа…
Там царил горький грех, и потому Па'
вел напоминал: «И когда я приходил к
вам, братия, то приходил возвещать
вам свидетельство Божие не в пре'
восходстве слова или мудрости, ибо я
рассудил быть у вас не знающим ни'
чего, кроме Иисуса Христа, и притом
распятого» (1 Кор. 2). Апостол честно
говорил: знаю вас, коринфян, ' вы лю'
бите  красивые высказывания, логику,
но я пришёл к вам не с этим, ибо нау'
чился иному уроку, о чем записано в
17 главе Деяний. Я пришёл к вам,
признается Павел, не с философски'
ми обоснованиями и новейшими аргу'
ментами, а в простоте, намереваясь
рассказать о распятом Христе, и ни о
чем более. И хочу уверить, что каж'
дый из нас – проповедник: «Но вы '
род избранный, царственное священ'
ство, народ святой, люди, взятые в
удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный
Свой свет» (1 Петра 2:9).

Каждый из нас — проповедник,
царственное священство. И един'
ственная главная проповедь, кото'
рую нам следует неустанно гово'
рить, — это провозглашать Божью
спасительную работу через жизнь и
смерть Иисуса  Христа.

Однажды молодой служитель
спросил известного английского
проповедника Чарльза Сперджена:
«Сэр, не дадите ли вы мне несколько
идей о том, как проповедовать?»
Опытный евангелист посоветовал:
«Молодой человек с чего бы ты ни
начал говорить – с Бытия, Исхода,
Левит, Второзакония или Евангелий
от Матфея, Марка, Луки и Иоанна,
как можно быстрее пересекай стра'
ны и приближайся  к Голгофе». 

Аллилуйя  Агнцу  Божию!
Мы неустанно должны рассказы'

вать о жизни и смерти  Иисуса Хрис'

та, и в этом заключается работа по
спасению душ. Некоторые боятся
креста и  крови…

Однажды я проповедовал в  уни'
верситетской адвентистской церк'
ви. Позади кафедры на стене висели
две скрижали с 10 заповедями, при'
чем, таких больших размеров, каких
я нигде раньше не видел. Я был бла'
годарен за подобное уважительное
отношение к Закону  Божьему, но
всегда начинал нервничать в церкви,
если не видел в ней креста. Взглядом
стал искать его повсюду, но так и не
смог найти. И тогда я спросил пасто'
ра: «Где тут у вас крест?» Он сказал,
что, несомненно, где'то обязательно
есть, и начал тоже его искать, но не
мог найти. Десять заповедей все ви'
дели, а креста нет. Наконец с боль'
шим трудом я его увидел. Там была
стеклянная  кафедра прекрасной ра'
боты, и если приглядеться, то ви'
дишь в ней пространство, образую'
щее крест, подобно дырке от бубли'
ка. И я подумал: какая трагедия, что
нет проблемы найти 10 заповедей, а
крест спрятали в такое простран'
ство, где его нужно искать!

Братья и сёстры! Вы не можете
провозглашать спасительную весть
без креста и Голгофы. Я знаю, что в

наших некоторых церквях символом
веры является четвертая заповедь, и
я этому аплодирую, но всегда хоро'
шо себя чувствую, когда люди, за'
кончив говорить об этой заповеди,
начинают произносить  вслух  вмес'
те с пастором, например, такие сло'
ва: «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо
не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спа'
сен был чрез Него» (Иоан. 3:16'17).

Не прячьте крест, на который взо'
шел Христос! Это слишком важно.
Земля является подножием креста.

Какую бы проповедь вы ни пропо'
ведовали — о 2300 вечерах и утр,
состоянии умерших, непреложности
Писания, Троице или какой'либо дру'
гой части вести, если она не соедине'
на с Божьим спасительным действием
на Голгофе и жизнью нашего Господа,
то нет основы у всей проповеди, и вы
ей можете не поверить. Ап. Павел го'
тов был ничего не знать, за исключе'
нием Христа, и притом распятого. По'
чему мы должны провозглашать
Божью спасительную работу? Пото'
му что только так сможем полностью
осознать любовь Божью. 

Ïðîïîâåäü ñëóøàþò áîëåå 50.000 ÷åëîâåê.
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Я полагаю, что некоторые из вас
приходят в ужас от мысли о гряду'
щем суде. Это потому, что мы пол'
ностью не осознаём любовь Божью.
Бог не является «небесной полици'
ей», которая пытается «разгонять во'
дой из брандсбойтов нашу демон'
страцию». Его планы прекрасны —
даровать людям счастье и все самое
лучшее (Иер. 29). Любовь Божья
более всего открылась на Голгофе,
ибо во Христе Иисусе Бог отдал нам
всё, что имел, — Единородного Сы'
на. И это сделано ради нашего спа'
сения. Разве после этого кто'то пос'
меет сказать Богу'Отцу, что человек
нуждается в большем, что Творец —
суровое Божество, потому что отдал
за нас Иисуса?!

Божья любовь величественнее,
чем это может описать язык или пе'
ро. В гимне «Любовь Божья», авто'
ром текста которого является Клау'
диа Мейс, есть прекрасные строки
(перевод «АВ»):

И если бы чернилами наполнить
океан, а из небес бумагу изготовить,

И каждый прутик сделать бы пе'
ром, а каждого живущего – писцом, 

То осушился бы великий океан, и
свиток не вместил всего,

Хотя бы растянуть до неба в выши'
не, чтоб описать  любовь Его…

Нам необходимо провозглашать
Божью спасительную работу в жиз'
ни и смерти  Иисуса Христа, потому
что мы не в состоянии охватить эту
удивительную любовь иначе, как
только увидев и познав, что Он сде'
лал для нас на Голгофе, ' Бог во
Христе примирил с Собою мир. Ал'
лилуйя Агнцу Божью!

Мы должны провозглашать Божью
спасительную работу Христа в жиз'
ни и смерти, потому что крайне нуж'
даемся в напоминании того, что спа'
сение ' это дар: «Ибо благодатью вы
спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар, чтоб никто не хвалился»
(Еф.2:8). Мы не можем  хвалиться,
сделав что'то, и заявлять, что попа'
дём на Небо. Когда же попадём туда,
будем знать, почему мы там, ' потому
что спасены крестом и кровью Гос'
пода нашего Иисуса Христа.

Как'то я разговаривал со своим
сыном Бредфордом, который назван
в честь Чарльза Бредфорда. Ему тог'
да было 9 лет, и я сказал: «Брэд, ка'
кие у тебя есть три желания?» И он

назвал три вещи, материалистичес'
кие по своей природе. Задавая воп'
рос, я, как отец и проповедник, же'
лал дать ему теологическое настав'
ление, но, напротив, он преподал
мне свой урок. «Почему ты не попро'
сил спасения и жизни вечной», ' уди'
вился я. Он посмотрел на меня и ска'
зал: «Отец! Почему мне надо просить
то, что я уже имею?»

Аллилуйя! Из уст младенцев мы
постигаем то, о чем забываем, пла'
вая по океану теологических знаний.
Я посылал сына в церковную школу
и учил его Слову Божьему, но неким
образом сам упустил спасительную
весть. Оказалось, мой сын имел
больше безопасности в крови Хрис'
та, чем я в своих познаниях о Нем.
Следует ли нам хвалиться…

Надо проповедовать Божью спа'
сительную работу в жизни и смерти
Иисуса Христа ' это единственное, о
чем мы должны говорить неизменно,
ибо сие имеет силу рождения свы'
ше. Вы знаете наш евангелизм.
Иногда, честно говоря, он бывает по'
хож на то, будто мы берем овец из
одного стада и перемещаем  в дру'
гое. Если же будем возвышать Хрис'
та (Иоан. 12), тогда начнём крестить
людей, которые полностью обраще'
ны, а не просто неблагодарные за'
конники, покидающие одну церковь,
где создавали проблемы, чтобы пе'
рейти в нашу, и в ней делать то же
самое. Можно обратить людей в ве'
ру учением о 2300 вечеров и утр или
доктриной о состоянии умерших,
рассказами об ангелах. Но лучше
всего отправиться на Голгофу, и эти
люди, покаявшиеся у креста, когда
войдут в церковь, захотят жить пра'
вильно, говорить правильно, питать'
ся правильно, ходить правильно '
они будут знать, что происходит.

Чтобы получить место пастора, я
однажды проходил собеседование
на церковном совете. Меня спроси'
ли: «Молодой человек, мы хотим
знать, какие проповеди ты собира'
ешься говорить». Я уже имел некото'
рый опыт таких встреч, поэтому по'
интересовался: «А на какие темы же'
лательно проповедовать?» Один из
членов совета сказал: «Вы знаете, в
нашей общине не одеваются долж'
ным образом, поэтому нужно ввести
реформу одежды». Другой посето'
вал, что далеко не все правильно пи'

таются, — и нам важна весть о здо'
ровом образе жизни. Третий отме'
тил, что нерегулярно возвращают
десятину, поэтому следует прояс'
нить взгляд на церковные ресурсы…
Примерно 9'10 человек высказали
мне свои пожелания, и ни один из
них не посоветовал проповедовать
об Иисусе Христе и кресте.

Дорогие братья и сёстры! Если мы
говорим о реформе здоровья, соеди'
няйте её с Голгофой и жизнью Хрис'
та. Соединяйте все темы своих про'
поведей с тем, за что мы куплены,
ибо только кровь Христа имеет силу
обращения. Если умирающий на
кресте вор мог быть обращён, прос'
то взирая на Христа, то помните, что
сказано в Библии: Он привлечёт
всех к Себе (Иоан. 12:32).

Много лет назад как библейский ра'
ботник я помогал пастору в еван'
гельской кампании. Вдруг в зал вошёл
подвыпивший молодой человек. Один
из дьяконов сказал: «Пастор, не вол'
нуйтесь, мы позаботимся, чтобы па'
рень не мешал вам. Он хочет спать на
последней скамейке». Евангелист был
настолько мудр, что разрешил моло'
дому человеку лежать, а сам продол'
жал проповедовать об Иисусе. Вечер
за вечером этот молодой человек, спо'
тыкаясь, приходил в зал. И хотя он
всегда был сильно пьян, что'то тянуло
его на проповеди. Пастор смог соеди'
нить  каждую нашу доктрину с голго'
фским крестом и спасительной  рабо'
той Христа. После восьми недель
евангелизации этот молодой человек,
очищенный, ' я не знаю, как это сила
Слова Божия  пробилась через его
опьянение, был готов к крещению.
Аллилуйя Агнцу Божию!

Через 15 лет я встретился с ним.
Он представился мне как ректор од'
ной из адвентистских академий, где я
должен был выступать…

Есть сила в кресте Христовом!
Когда мы возносим Христа, тем са'
мым Христос привлекает людей к
Себе! Вот почему мы провозглашаем
Голгофу. Этим самым возвеличивает'
ся Его святость. Если мы хотим жить
правильно, то должны иметь в себе
любовь Христа. (2 Кор. 5:14).

Признаюсь, что негритянский
«спиричуэлс» затрагивает нечто
внутри меня. Будто начинает идти
дождь, я это не могу объяснить, но
всё, что знаю, — внутри что'то есть!
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Несомненно, вы слышали о чело'
веке из Далласа (штат Техас), кото'
рый после просмотра  фильма Мэла
Гибсона «Страсти Христовы» приз'
нался в скрываемом убийстве. Он
сказал, что в Голгофе есть сила, ко'
торая заставляет жить правильно,
невзирая ни на какие наказания.
Этот человек предпочел тюрьму,
лишь бы быть правым перед Хрис'
том, Который умер за людей и за то,
чтобы мы могли быть свободными от
вины в своём сознании. Вот истин'
ная прелесть святости! Аллилуйя
Агнцу Божию!

Крест — это елей для раненой со'
вести. В 28 главе Книги Притчей ска'
зано, что нечестивый бежит, когда за
ним никто не гонится. Некоторые из
нас бегут, преследуемые фантомом
нашего прошлого.

Позвольте мне сказать, что моё
прошлое – плохое. Но есть фонтан,
наполненный кровью, текущей из
вен Еммануила, Которому мы слу'
жим, и грешники, попадая под него,
теряют все свои пятна греха. Алил'
луйя! Слава Богу!

И, наконец, мы должны провозгла'
шать спасительную работу Христа по'
тому, что  это приносит единство.  Нам
необходимо единство в Теле Христа.
И то, что объединяет, — это Голгофа.

Я проповедовал во многих церквах
в своей стране и по всему миру. Не'
давно довелось побывать в г. Оушен
Сити (штат Нью Джерси), и когда
меня представили в неадвентис'
тской церкви как адвентистского
пастора, то я заметил, как люди на'
чали переглядываться в недоумении:
по какому случаю этот служитель
здесь? кто пригласил его? Но я пом'
нил слова доброго Пастыря из изве'
стной притчи об овцах (Иоан. 10).

Я обнаружил, что Иисус был прав,
сказав, что у него не будут, а уже
есть другие овцы, которых надлежит
привесть.

И тогда, не объясняясь перед не'
доумевающими людьми, я просто на'
чал возвышать свет Христа и Божью
спасительную работу, которую Он
сделал через Иисуса на Голгофе.
Когда же уходил из церкви, прихо'
жане спрашивали: когда опять буде'
те проповедовать у нас? Аллилуйя
Агнцу Божию!

Есть сила в кресте, которая объе'
диняет нас. Соединяет потому, что
каждое человеческое существо дра'
гоценно в очах Божьих.

Я с рождения в Церкви, но до 16 лет
не пожал руку ни одному белому че'
ловеку. Я вырос в адвентистской
Церкви, но на уроках субботней шко'
лы за  все эти годы мало слышал о мо'
ём достоинстве как о личности черной
расы. Я был в Алабаме в 60'ые годы,
когда питьевые фонтанчики предназ'
начались только для белых людей, и
из'за цвета кожи меня не пускали в
церковь, где я хотел быть на богослу'
жениях. Но я знал слова Писания, что
«не тленным серебром или золотом
искуплены вы от суетной жизни, но
драгоценной Кровью Христа, как не'
порочного и чистого агнца» (1 Петра
1:18'19). 

Я хочу заявить, что не Мартин Лю'
тер Кинг Младший дал мне почув'
ствовать, что я особый, но Голгофа!
Аллилуйя Агнцу  Божию!

И прежде чем я услышал о Марти'
не, я уже кричал о курчавых волосах
и тёмной коже, которые не должны
быть преградой в вере. Цвет кожи
может только говорить о националь'
ных различиях, но в вере одинаково
пребывают и чёрные, и белые расы.
Каждого человека следует измерять
по душе и ее восприятию Христа. А
еще есть радость на Небе даже от
одного грешника, который приходит
к Иисусу.  Поэтому, братья и сестры,
есть одна проповедь, которую вы
должны произносить как царствен'
ное священство, — Божья спаси'

тельная работа  в жизни и смерти
Иисуса Христа. Аллилуйя Агнцу
Божью!

Сперджен советует: где бы вы ни
начинали проповедь, как можно ско'
рее пересекайте границы разных
стран, чтобы приблизиться к Голго'
фе. Вы найдёте Иисуса, где бы ни
открыли Библию. В Бытие Он ' При'
миритель,  в Исходе — «Я есмь», в
Числах — «звезда и скипетр», во Вто'
розаконии — Скала, в книге И. Нави'
на – «капитан Господня воинства», в
книге Иова ' Искупитель, в Псалмах '
Великий Пастырь, в Притчах – Воз'
любленный… Пророк Исаия назы'
вал его Советник чудный, Великий
Бог, Вечный Отец, Князь мира, изра'
ненный за наши прегрешения.  Заха'
рия говорит, что «Он – ветвь», а Ми'
хей утверждает, что «Он от века и до
века». Для Малахии Христос — Пос'
ланник Завета, для Матфея – Спаси'
тель мира и Сын Человеческий, для
Луки — Великий Врач. В книге Дея'
ний сказано, что Он от одной плоти и
крови произвёл весь род человечес'
кий. В Послании к Филиппийцам чи'
таем, что «каждое колено преклонит'
ся перед Ним, и каждый язык прово'
згласит во славу Отца». В Послании к
Евреям Он — «наш Первосвящен'
ник, прикасающийся к нам в нашей
нищете и нечистоте», и что Он был
искушён во всём. Иуда говорит, что
Христос «сохранит нас от падения».
Ап. Иоанн на острове Патмос писал:
«Я был в Духе в день Господень. Ал'
лилуйя Агнцу Божию! Я видел Его
высоко сидящим на престоле».

Он — Царь Царей и Господь госпо'
дствующих. Он — Альфа и Омега.
Поэтому, когда я осмысленно смот'
рю на Голгофу, где умер Царь славы,
то понимаю, что мы — самые бога'
тые, благодаря  Иисусу Христу. Спа'
сибо Богу за Иисуса Христа!

…На Голгофской горе вижу старый тот крест, что
есть символ мучений, стыда,

Но люблю я его — он дороже всего, грех людей возло�
жён на него.

О, как стар этот крест, и забыт он людьми, но к не�
му привлечён дух мой весь,

Ведь на нём Агнец Божий заклан за меня, снизойдя на
Голгофу с небес.

На том старом кресте вижу кровь я Христа, вспоми�
наю всегда горький час,

Как страдал Иисус, пролил кровь за меня, чтоб мне
вечную жизнь даровать.

Не забуду вовек я тот памятный крест, в нём про�
щенье дарует Отец.

Я к нему привлечён на всю жизнь — он дарует мне
жизнь и венец.
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Часть 2. «Ошибку
моей молодости

возвели в догму, но
сам я умираю глу�

боко верующим че�
ловеком» (Чарльз

Дарвин).

«Неизвестная история че'
ловечества» — это далеко
не первый камень в огород
дарвинизма. Сегодня уже
многие учёные ставят под
сомнение не только ант'
ропогенез, но и всю эво'

люционную теорию
происхождения и раз'
вития жизни. Судите
сами, в то время ког'
да теоретики дарви'
низма рассуждают
над масштабами и
путями эволюци'
онных преобразо'

ваний, на практике
не получено ни од'
ного нового вида.

Ещё в 80'х годах прошлого столетия японские и фран'
цузские генетики пытались получить половую изоляцию
у мушек дрозофил: вывести несколько «пород», в кото'
рых самки и самцы спаривались бы только внутри одной
породы. Половая изоляция — это, можно сказать, пер'
вая ступенька на лестнице эволюционного развития ви'
да. Однако все попытки оказались тщетными: добиться

половой изоляции так и не удалось. О какой же эволю'
ции после этого можно говорить?

У дарвинистов на подобные возражения всегда есть
ответ: «Мы располагаем слишком малым временем, что'
бы заметить даже элементарные эволюционные преоб'
разования». Но так ли это. Давайте подсчитаем.

Согласно эволюционной модели, жизнь на Земле воз'
никла примерно 3,5 млрд. лет назад, но в течение почти
3 млрд. лет оставалась на уровне относительно простых
одноклеточных форм. И вдруг, менее чем за 100 млн. лет,
в результате так называемого «кембрийского взрыва»,
появились почти все 40 типов животного царства, после
чего возникновение новых типов практически не проис'
ходило (100 млн. лет для «кембрийского взрыва» — это
ещё довольно щедрый подарок эволюции, ибо некото'
рые учёные отводят появлению большинства типов
лишь 5–10 млн. лет).

Но далее ещё интереснее. Большая часть отрядов мле'
копитающих предположительно появилась в течение
всего лишь 12 млн. лет (нижний третичный период). Ес'
ли 12 млн. лет было достаточно для возникновения таких
разных отрядов как рукокрылые и китообразные, то
сколько времени необходимо для появления двух близ'
ких видов? Здесь уже счет идёт на тысячелетия.

Однако и тысячелетия для человека — срок немалый.
Можно ли каким'либо образом ускорить эволюцию ви'
дов? Безусловно. На скорость эволюционных процес'
сов, по мнению дарвинистов, оказывают влияние, глав'
ным образом, два фактора — мутации и отбор.

1. Мутации являются поставщиками нового генетичес'
кого материала. Все гены наших клеток — результат му'
тации. Именно они заставили «амёбу», помимо её воли,
эволюционировать в человека. Мутации — довольно
редкое явление, однако, путём искусственного мутаге'
неза, мы можем значительно увеличить их частоту.

2. Отбор. В природных условиях особи могут погиб'
нуть или не дать потомства. Кроме того, предполагается,
что природа отбирает только те новоявленные призна'

Олег ТРИФОНОВ,
кандидат биологических наук

(община №3, г. Минск)

НАНАУКА И ДАРВИНИЗМ:УКА И ДАРВИНИЗМ:

неразлучные друзья неразлучные друзья 

или кровные враги?или кровные враги?
(Продолжение. Начало в «АВ» №1–2006).
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ки, которые будут благоприятны в
конкретных условиях среды. Мы же,
путём искусственного отбора, мо'
жем сохранить мутантные особи с
любыми признаками, и вновь подве'
ргнуть их самих и их потомство му'
тационному воздействию.

И последнее, что нам нужно для
эксперимента, — это правильно по'
добрать объекты. Если мы выберем
организмы, на воспроизводство ко'
торых уходят годы, то нам действи'
тельно придётся экспериментиро'
вать миллионы лет. Но природа по'
дарила нам тысячи видов микроорга'
низмов: бактерий, грибов, простей'
ших, способных размножаться с
молниеносной скоростью. В настоя'
щее время опыты над микроорганиз'
мами проводят сотни лабораторий
по всему миру, и каковы результаты?
Увы, мы опять оказались у «разбито'
го корыта»: никаких новых видов.

Однако отрицательный резуль'
тат — тоже результат: он заставил
многих учёных задуматься над аксио'
мами дарвинизма. Известный генетик,
заведующий лабораторией молеку'
лярной биологии гена РАН, доктор би'
ол. наук, академик Л.И. Корочкин пи'
шет: «Ещё более странным (с точки
зрения «правоверного» эволюциониз'
ма) выглядит следующий факт. В бла'
гоприятных условиях бактерии делят'
ся каждые 20–30 минут. Следова'
тельно, за полвека эволюция микро'
организмов проходит путь, который

высшие организмы со средним
сроком смены поколений 10

лет прошли за 12–15 млн.
лет. За это время на

Земле появились сов'
ременные приматы.

А у микробов, при
том, что мутации
идут у них вроде
бы с той же ско'
ростью, не обна'
ружилось ника'
ких признаков
возникновения

новых видов» («К
спорам о дарвиниз'

ме», 1982). Выходит,
что ни в природных,

ни в искусственных ус'
ловиях микроорганизмы

эволюционировать не хотят. В
чём же проблема?

Дарвинисты наибольшее значение
всегда придавали отбору, однако на
практике до отбора дело не доходит:
теория не выдерживает проверку
уже на первом этапе. Оказалось, что
мутации могут разрушать гены, но
созидать, увы, не способны. Извест'
но об этом стало уже давно. «Все му'
тации, как кажется, имеют природу
повреждений, что до определённой
степени ухудшает жизнеспособ'
ность затронутых организмов. Я
сомневаюсь, что среди тысяч изве'
стных мутантных типов можно найти
один, который превосходил бы ди'
кий тип в обычной среде.., большин'
ство данных свидетельствует, что
все или почти все известные мута'
ции являются патологическими, а
немногие оставшиеся весьма подоз'
рительны» (C.P. Martin. «A Non'
Geneticist Looks at Evolution», Amer.
Scientist, vol. 41. №1, 1953).

Даже знаменитый генетик'эволю'
ционист Ф. Добжанский однажды
сказал: «Вряд ли можно ожидать, что'
бы какой'либо тонкий механизм усо'
вершенствовался в результате ава'
рии, случайного изменения. Тычки
палкой в механизм часов или в ради'
оприёмник вряд ли улучшат его

действие» («Наследственность и при'
рода человека», 1964).

Если бы мутации и смогли внести
какие'нибудь положительные изме'
нения, было бы этого достаточно для
появления нового признака? Знаме'
нитый теоретик дарвинизма, акаде'
мик Л.С. Берг отмечал: «Если живот'
ному, быстро бегающему, например,
антилопе, необходимо иметь длин'
ные ноги, то, во'первых, одинаковые
вариации должны сразу получиться
на всех четырех ногах, во'вторых,
одновременно с костями и в том же
направлении должны удлиниться
мышцы, сосуды, нервы, перестро'
иться все ткани. И притом все эти ва'
риации должны быть наследствен'
ными… Такое чудо во всей истории
Земли может случиться один раз, а
между тем, если прав дарвинизм, вся
эволюция должна быть таким перма'
нентным чудом» («Труды по теории
эволюции». М., 1977).

На сегодняшний день генетики до'
казали, что с помощью мутаций но'
вые гены создать невозможно. Одна'
ко школьный учебник убеждает нас в
обратном, — где же здесь наука?

Но не только генетика стала вра'
гом эволюции, как ни странно, к ней
присоединилась и палеонтология.

Дарвинисты всегда считали глав'
ным источником доказательств эво'
люции наличие ископаемых пере'
ходных организмов. И вот, все учеб'
ники раскрывают перед нами впе'
чатляющую картину превращения
эогиппуса — крохотного существа,
напоминающего лисицу, — в совре'
менную лошадь. Создаётся впечат'
ление, что это один из тысячи доку'
ментальных свидетельств эволюции.
Но так ли это на самом деле?

Академик Л.И. Корочкин пишет:
«Если одни виды произошли от дру'
гих, то в пластах Земли
должны остать'
ся следы та'
кого проис'
х о ж д е '
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ния —
реликты исчезнувших промежуточ'
ных форм. Кое'какими находками на'
ука вроде бы располагает, но это
лишь два'три примера, которые кочу'
ют из одного учебника в другой. Ис'
тория лошади, генеалогия слона… И
все. В огромном большинстве случа'
ев идентифицировать переходные
формы не удается. Кстати, еще в на'
чале века стало ясно, что по крайней
мере три так называемых предка ло'
шади, фигурирующие в работах В.О.
Ковалевского и других классиков
эволюционизма, не могут быть вклю'
чены в ее родословную. Это остатки
вымерших параллельных ветвей» («К
спорам о дарвинизме», 1982).

Вторит ему и один из видных предс'
тавителей дарвинизма ХХ века, осно'
воположник неодарвинизма, палеон'
толог Дж. Симпсон: «Регулярное от'
сутствие переходных форм наблюда'
ется не только среди млекопитающих,
но представляет собой почти всеоб'
щее явление… На заре эволюционной
палеонтологии предполагалось, что
основные разрывы… будут заполне'
ны в результате новых открытий. Од'
нако по мере того как становилось все
более ясным, что основные крупные
разрывы остаются незаполненными,
приписывать отсутствие переходных

форм между высшими кате'
гориями случаю было все
труднее… Если промежу'
точные типы не существова'

ли, то очевидно, что их никог'
да и не найдут» («Темпы и фор'

мы эволюции». М., 1948). «Самое
знаменитое из всех эволюцион'
ных направлений лошади, «пос'

тепенное сокращение боко'
вых пальцев», оказалось

чистейшей фикцией»
(«Основные возможнос'
ти эволюции», 1953).
Американский музей ес'
тественной истории дав'
но отреагировал на зак'
лючение палеонтоло'

гов: старый стенд, де'
м о н с т р и р у ю щ и й

эволюцию лошади,
закрыт для пуб'

личного обозре'
ния. Однако
с т р а н и ц ы
ш к о л ь н ы х
учебников «ло'
шадиное семей'

ство» покидать
не торопится.
И всё же, куда ис'

чезли переходные виды? Ведь в лето'
писи окаменелости, к примеру, мол'
люски, представлены на 83–95%, а
отряд наземных позвоночных сохра'
нился ещё лучше — на 98%, и ника'
ких переходных видов. Что же с ними
случилось? Ответ очевиден: «Если
промежуточные типы не существова'
ли, то очевидно, что их никогда и не
найдут». На сегодняшний день основ'
ные промежутки на эволюционной
шкале заполняют гипотетические
(придуманные) формы, другая их
часть, можно сказать, «притянута за
уши» (например, археоптерикс). Вот
вам и палеонтология: нафантазиро'
вать смогли, а найти — нет.

Однако выдающиеся художествен'
ные способности дарвинистов впер'
вые были применены не в палеонто'
логии, а в эмбриологии. Когда'то кар'
тинки эмбриологического развития
были самыми впечатляющими свиде'
тельствами эволюции. Но история их
появления стала очередным приме'
ром научного шарлатанства.

Немецкий эмбриолог'самоучка Э.
Геккель, о котором мы уже упоминали

в деле с питекантропом, рассматривая
эмбриональное развитие различных
животных, обнаружил поразительное
сходство всех организмов на началь'
ных стадиях развития. Но это ещё не
всё. На отдельных стадиях у челове'
ческого эмбриона он сумел рассмот'
реть жаберные дуги и даже «собачий»
хвост. Всё это, по мнению Геккеля, яс'
но свидетельствовало о том, что чело'
век — как и все животные — когда'то
был одноклеточным существом, затем
проходил стадию рыбы и даже собаки
(именно с собачьим эмбрионом он
сравнивал человеческий). В конце
концов, Геккель сформулировал свой
знаменитый биогенетический закон,
гласящий, что каждая особь в эмбрио'
нальном развитии повторяет эволюци'
онное развитие своего вида, и объя'
вил его универсальным. Так, в 1868 г.
на свет появилась «Естественная ис'
тория творения». В среде специалис'
тов публикация этой книги вызвала
шквал хохота и бурю возмущений: как
оказалось, что все рисунки эмбрионов
на начальных стадиях — подделка.
Хвост и жабры — то же плод вообра'
жения Геккеля: у человека на всех ста'
диях только 33 позвонка — не больше
и не меньше, а жабры ни что иное, как
фарингиальные складки, не имеющие
никакого отношения к органам дыха'
ния (заключение о том, что человечес'
кий эмбрион получает кислород при
помощи жабр из околоплодной жид'
кости могло свидетельствовать только
о полной безграмотности).

Научное мошенничество не прош'
ло для Геккеля даром. Ему пришлось
уйти в отставку и остаток своей жиз'
ни посвятить чтению лекций в арен'
дуемых залах рабочих районов Гер'
мании, готовя почву для социал'дар'
винизма. Непонятно каким образом,
но геккелевские рисунки эмбрионов
попали в учебные пособия по биоло'
гии и до сих пор используются как
доказательство эволюции. Хотя сами
эволюционисты уже давно признали
его несостоятельным. «Геккель неп'
равильно сформулировал эволюци'
онное развитие, — пишет Дж. Симп'
сон, — сегодня уже точно известно,
что эмбриональное развитие живого
не отражает его прошлого» («Введе'
ние в биологию», 1965).

Окончание в следующем номере.

Н АУ К А  И  Р Е Л И Г И Я



27 А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  В Е С Т Н И К ,  №  2 ,  2 0 0 6

дать себе вопрос: как наилучшим
образом использовать эти ресурсы
для выполнения возложенной на нас
евангельской миссии? Каким обра'
зом сохранить Церковь как единую
глобальную церковную семью? Вот
эти и другие важнейшие вопросы и
будут положены в основу деятель'
ности комиссии.

В.А. Лотка, президент Молдавс�
кого униона: — Пользуясь возмож�
ностью, хотел бы поблагодарить
ГК и лично пастора Полсена, Марка
Финли и Дензела МакНилеса за по�
дарок Молдавскому униону в виде
870 DVD�плееров. Учитывая, пас�
тор Полсен, ваш богатый опыт в
масштабе всего мира, хотелось бы
услышать мнение: как вы считаете,
что теряют те, кто оставляют цер�
ковную организацию и создают
свою независимую?.. И еще воп�
рос: какое лично у вас и у руково�
дителей ГК отношение к дискусси�
ям, поднимаемым сегодня в Церкви
относительно вести 1888 года?

— Я очень рад, что вы получили
DVD'плееры… Что касается тех, кто
создает свои организации, то, на мой
взгляд, многие из них просто не хо'
тят подчиняться церковному поряд'
ку, который должен соблюдаться в
любой структуре. Говоря о ситуации
в Сибири, я подчеркивал, что невоз'
можно состоять в двух организаци'
ях, т.е. быть частью Всемирной
Церкви и одновременно являться
членом независимой организации.
Подобным же образом это относит'
ся и к организациям и инициативам
внутри нашей Церкви, о которых вы
только что упомянули, но я не буду
ограничиваться только теми, кото'
рые названы. Вы сказали, что есть
такие группы, которые, оставаясь в
церковной организации, уделяют
особое внимание некоторым осо'
бенностям богословского характе'
ра. Они часто создают проблемы в
Церкви. Образ мышления некото'
рых из них очень критичен по отно'
шению к Церкви, и они пытаются
предположить, что некоторые вещи
могут сделать лучше, чем это делает

Церковь. Поэтому я говорю этим лю'
дям: зачем вам покидать Церковь?
Если у вас есть какие'то ценности,
поделитесь ими внутри Церкви. Ес'
ли кто'то получает новый свет, то
Церковь готова его выслушать, и для
этого есть специальная процедура.
В течение нескольких лет в ГК ак'
тивно действовал специальный ко'
митет по 1888 году. Он работал на
протяжении приблизительно четы'
рех'пяти лет. Пять лет тому назад я
попросил, чтобы этот комитет прек'
ратил свою работу. Деятельность
его ни к чему не привела. К сожале'
нию, некоторые из этих групп и от'
дельные члены Церкви просто изв'
ращали факты переговоров с ГК и
использовали их как «платформу»,
дающую им право на самостоятель'
ное существование. Мы убедились,
что ни к чему хорошему эти перего'
воры не привели. Есть люди, кото'
рые будут отвечать только перед Бо'
гом, они не готовы отвечать перед
братьями.

В.И. Иванов, главный редактор
журнала «Адвентистский вест�
ник»: — Мы живем в окружении
Православия, растущего харизма�
тического движения, активности
Свидетелей Иеговы и других дено�
минаций. Каково ваше видение,
пастор Полсен, на возможность ди�

алога с этими движениями с целью
рассказать о нашей вести, и какими
методами это можно сделать?

— Русская Православная Цер'
ковь является огромным религиозно'
духовным фактором на той террито'
рии, где вы трудитесь. Хочу откро'
венно сказать, что адвентисты не
настроены враждебно по отноше'
нию к РПЦ. Это не наша цель и не
наше дело — говорить негативно
или карикатурно о Православной
Церкви. Я уважаю преданность вере
прихожан и служителей, уважаю то,
что делают руководители РПЦ, слу'
жа Господу.

Есть движения, о которых вы упо'
мянули, которые растут, поэтому
есть опасность, что государствен'
ные органы и Православная Церковь
на их фоне будут и нас причислять к
некоторым из этих организаций,
именуемым сектами. Я не хочу, что'
бы адвентисты были представляемы
карикатурным образом, когда нас с
кем'то сравнивают или показывают
в ложном свете. Мы не похожи на
недавно появившиеся движения.

И в то же время, думаю, очень важ'
но, чтобы у нас было открытое об'
щение. Нам необходимо общаться с
представителями органов власти и,
если возможно, с ведущими религи'
озными лидерами, чтобы они могли

«Что можете, делайте наилучшим образом»«Что можете, делайте наилучшим образом»
(продолжение)(продолжение)

ß. Ïîëñåí íà âñòðå÷å â ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû.
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получать от нас истинную информа'
цию, а не собирать ее где'то на сто'
роне. Пусть все узнают, что из себя
представляет Церковь АСД, что она
не является экстремистской органи'
зацией или группой людей, создаю'
щих проблемы в обществе.

М.И. Островский, президент Бе�
лорусской конференции: — Хочу
поблагодарить ГК и лично вас, пас�
тор Полсен, за тот вклад, который
вы вносите в развитие наших мест�
ных полей. Особенно за то, что ГК
поддержала программу
«300–300–300», благодаря кото�
рой небольшая Белорусская кон�
ференция основала 24 молитвен�
ных дома. Мы гордимся ГК, и бла�
годарим ее за единство, которое
она сохраняет в нашей Церкви. А
теперь мой вопрос: Церкви АСД в
Беларуси исполняется 100 лет, и за
этот период ни один президент ГК
не побывал на нашей земле, — го�
товы ли вы посетить нашу страну?

— Был бы очень рад посетить Бе'
ларусь. Вы правы: еще никто из пре'
зидентов ГК не был в вашей стране.
Я видел многие регионы ЕАД. Прав'
да, ещё не посетил восток России, и
думаю, что необходимо побывать и в
Белоруссии. Поэтому приглашаю
вас начать работать по этому вопро'
су с президентом ЕАД А.А. Штеле.
Буду ожидать назначенной встречи
с членами Церкви в Беларуси и с
представителями органов власти

этой замечательной
страны.

В.В. Витко, дирек�
тор отдела внешних
связей и религиоз�
ной свободы
ЕАД: — Хотел бы
присоединиться к
пастору В.Д. Столя�
ру и поблагодарить
вас, пастор Полсен,
за визит к министру
культуры РФ. Это
было замечатель�
ное свидетель�
ство!.. Есть один
вопрос, который
волнует меня, и я
хочу его задать. АД�
РА оказывает поло�
жительное влияние
на социальную сфе�
ру, поднимает

имидж Церкви АСД, но иногда воз�
никают проблемы, как это было в
Азербайджане. Там я встречался с
министром по делам религий Азер�
байджана и сказал, что АДРА са�
мостоятельно работает над своими
проектами. Является ли АДРА
структурной единицей нашей Церк�
ви или это полностью независимая
организация?

— АДРА всецело и полностью
принадлежит и функционирует от
имени Церкви АСД. Агентство помо'
щи и развития совершает служение,
которое является выражением забо'
ты о людях. Это именно то, что про'
являл Иисус Христос к страждущим
и нуждающимся. Через служение
АДРА мы на деле проявляем христи'
анскую любовь. АДРА не отделена
от Церкви — это не блудный сын, но
часть служения, совершаемого Цер'
ковью АСД. Но в то же время это
служение немного отличается от
других видов церковной деятельнос'
ти, ибо оно создано с целью ответа
на гуманитарные нужды, страдания
общества. Агентство не выполняет
задачи миссионерского служения, а
только помогает решать гуманитар'
ные проблемы во всех уголках мира.
Чтобы получить помощь от АДРА,
необходимо одно условие — быть
частью той группы людей, которые
нуждаются в помощи. АДРА не соз'
дана для того, чтобы оказывать

предпочтительную помощь адвен'
тистам, если только члены Церкви не
являются частью того региона, кото'
рый постигло бедствие. Верующие
получают помощь наравне со всеми
остальными. Сотрудники АДРА ни'
когда не задают вопроса: являетесь
ли вы адвентистом, православным
или мусульманином? Мы в равной
степени оказываем помощь без иск'
лючения всем, кто в ней нуждается.

О чем писала пресса
Религиозные и светские СМИ отк'

ликнулись на пребывание Яна Полсе'
на в Москве и городах СНГ рядом пуб'
ликаций и видеосюжетов. Например,
широко известная газета «Ъ'Коммер'
сант» опубликовала интервью под
названием «Религиозные войны воз'
можны и в XXI веке». В частности, на
один из вопросов — о прозелитиз'
ме — пастор Полсен ответил так: «Мы
делимся нашей верой с другими. Если
вам нравится наша весть о Господе, то
приглашаем присоединиться к нам.
При этом каждый человек должен сам
принять решение перед Богом. Если
вы являетесь верующим православ'
ной церкви, и вы там себя чувствуете
как дома, тогда мы с вами просто де'
лимся нашей верой и вместе изучаем
Библию. Если по окончании нашей
беседы вы уверены, что, оставаясь
членом православной церкви, вы луч'
ше проявите свое послушание Богу,
то я вам скажу: пожалуйста, оставай'
тесь членом православной церкви.
Присоединитесь вы к нам или нет, но
сам тот факт, что мы делимся опы'
том, — это уже миссия».

Президент высказался и о свободе
совести в России: «Я уверен, что
свобода совести и выбора рели'
гии — это право, которое не должно
контролировать государство, это
право, которое дано самим Богом
каждой отдельной личности. И если
правительства ущемляют это бого'
данное право, то нам нужно об этом
сказать открыто, и работать над тем,
чтобы изменить ситуацию. Что каса'
ется Адвентистской Церкви в Рос'
сии, я думаю, она имеет свободу ве'
роисповедания».

(Материал подготовили
В. Иванов и В. Демидов).

Âíèìàòåëüíûå ñëóøàòåëè.
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Я не знаю, чего бы стоила жизнь человека, если б не
пение и не музыка. Что цветы в природе, то песня и му'
зыка в жизни. Какой серой и неприглядной была бы до'
рога жизни, если б не разбросанные повсюду рукой
Творца цветы. Цветок венчает даже колючки чертополо'
ха. Даже терновник кажется не таким колючим во время
цветения. Мы выращиваем цветы в наших домах, и они,
согретые теплом жилищ и сердец, приветливо улыбают'
ся нам, хотя за окнами и сыплет снег, потрескивает фев'
ральский мороз. Цветы согревают наши души, побуж'
дают к жизни и труду.

То же самое можно сказать и о песне, благородной
музыке. Песня — распустившийся цветок. Мелодия
имеет свойство проникать в каждую клеточку организ'
ма, и тогда мы забываем про все неурядицы и невзгоды
жизни, поднимаемся над земным и соединяемся с Не'
бом, с Богом — творцом песни, Который создает наш
духовный интеллект.

Жизнь невозможна без песни. Даже за решеткой, в
серых стенах тюрьмы просыпается в душе песня; поет
душа, произнося слова в сознании, словно вырываясь
на свободу из темницы. Никто не может этого видеть и
слышать — ни сокамерники, ни охрана. В таких случаях
существуют только песня, Господь и душа человека. О,
как часто, находясь в застенках за свои религиозные
убеждения, я пел в своем сознании гимны надежды! В
эти минуты забываешь все плохое, чувствуешь, что
действительно живешь, а не существуешь, что еще ну'
жен людям и миру. Поднимается настроение, а с ним
распрямляется и начавшая уже было сгибаться от горя и
разочарований душа…

В отличие от минорных мелодий, Бог не создал груст'
ных черных цветов. Это человек вывел сорт черных
тюльпанов. Каждый Божий цветок — это надежда, ве'
ра, радость. И все же грешному человеку нужен не
только мажор, но и минор. В тяжелые пасмурные мину'

Николай ЖУКАЛЮК,
пастор�ветеран
(Украина)

ВОСПОЕМВОСПОЕМ

ГОСПОДУГОСПОДУ

«Приидите, воспоем Господу… Воспойте Господу
песнь новую; воспойте Господу, вся земля!» 

(Пс. 94:1; 95:1).

(этюд о цветах и песнях, весне и осени жизни)
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ты жизни минорная песня изливает
печаль наружу, ибо, если бы она ос'
тавалась внутри, человек не выдер'
жал бы и сломался.

От рождения и до смерти нас,
словно верный друг, сопровождает
песня. Она умеет приспособиться к
нашему настроению, понять нас и
вывести из наихудшей ситуации.
Что лучше может успокоить ребенка
в колыбели или на материнских ру'
ках, как не песня?!

Но почему'то большинство колы'
бельных песен — печальные, напол'
ненные грустью. Возможно, в колы'
бельных песнях материнская душа
объединяет в себе два противопо'
ложных чувства: искреннее жела'
ние счастья своему ребенку и осоз'
нание неотвратимой тяжелой
действительности, которая является
судьбой каждого человека. Но как
бы то ни было, детское сердце под'
сознательно воспринимает матери'
нскую песню, потому что в колы'
бельной мелодии всегда берет верх
надежда, которой переполнено
сердце матери. Ребенок засыпает, и
ему снятся розовые сны, навеянные
материнской песнью.

Не представляю, какой бы была
свадьба, если б на ней не было пе'
сен и музыки. В свадебных песнях,
конечно, преобладает мажор. Всем
присутствующим на свадьбе кажет'
ся, что счастье — это веселая, без'
заботная песня. Поэтому лишь из'
редка прорывается грустная мело'
дия, приглашающая опуститься на
грешную землю и воспринять реаль'
ность жизни. К сожалению, в боль'
шинстве случаев дальнейшая семей'
ная жизнь полна минора, и самый
лучший случай — когда песню жиз'
ни супруги слагают вместе, прини'
мая и минор, и мажор. Трагедия про'
исходит тогда, когда в молодости
вместе составляли одну и ту же пес'
ню, но затем каждый стал петь ее на
свой лад, не прислушиваясь к дуэту.

Любой жизненный путь когда'то
кончается, независимо от того, ка'
ких мелодий было больше — минор'
ных или мажорных. В последних
путь, к тихой гавани человека тоже
провожают с песней, иногда с музы'
кой, но обязательно траурной, ми'
норной. Так принято. И хотя в похо'
ронной процессии могут встречать'

ся люди, души которых переполне'
ны мажором (радуются, что не стало
врага или неприятного им человека),
но они все равно делают вид, что пе'
чалятся об умершем. Таким лживым
стал наш мир. Люди научились пла'
кать даже тогда, когда сердце раду'
ется. Значительно тяжелее радо'
ваться и смеяться, когда сердце пла'
чет, но и это некоторым удается.

Мою жизнь преимущественно на'
полняли грустные мелодии. Видимо,
сыграли свою роль годы атеизма. Ве'
роятно, будут петь минорные песни и
в день, когда станут провожать меня
на место вечного отдыха. Но даже в
самые трудные минуты я старался
увидеть, а еще больше — услышать
мажор надежды, обрести уверен'
ность, что даже за самыми черными
тучами есть Солнце правды, Которое
разрешит все проблемы.

Сегодня, к великому сожалению, я
почти не пою, кроме общих песен на
богослужениях. Сердце все чаще
наполняет грусть. Вспоминается
наш небольшой старенький домик в
селе, где мы вместе с отцом и ма'
терью пели. Пели, как умели, всегда
от души. И хотя жизнь преимущест'
венно была минорной, голодной, но

мы любили и жизнь, и веселые песни
под искусное сопровождение отца,
игравшего на скрипке.

В нашем мире проходит все. Се'
годня уже поет мое сердце, когда ви'
жу, как поют мои внуки. Даже раду'
юсь, что я безнадежно отстал и ни'
когда уже не смогу издавать такие
же чарующие звуки, какие воспро'
изводят их молодые голоса. Иногда
бывает тяжело понять современные
мелодии, но и это не беда. Так было
всегда — времена и нравы менялись.
Важнее, что есть наши побеги, наша
смена. И эти зеленые ветви, эти по'
беги — они поют, полны надежд и
веры, оптимизма. С годами, конечно,
и у них выровняются мелодии, ста'
нут более серьезными, солидными,
как и они сами. Главное, чтобы не
переставали славить Бога, Который
ждет новых песен и новых исполни'
телей. Впрочем, и старые песни
можно петь по'новому — лишь бы
желало и пело сердце.

Не только моя последняя песнь бу'
дет минорной, но и у всех людей,
живущих на грешной земле, ждущей
своего последнего часа и Второго
пришествия Христа. Но это не дела'
ет страшной дорогу к вечному по'
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кою. За грустной мелодией проща'
ния зазвучит на небесах великий
хор и могучий оркестр, звуки кото'
рого были лишь слабыми отголос'
ками на земле. Сопровождая Царя
царей и Победителя над грехом и
смертью, ангелы будут петь и иг'
рать мажорные песни победы, ко'
торые не зазвучат бравурными мар'
шами земных революционных вре'
мен, но уврачуют наши душевные
раны и исцелят наш искаженный
слух.

В Библии говорится, что я тоже
буду петь на стеклянном море в
громадном хоре спасенных. Навер'
ное, первая моя песнь начнется в
минорном тоне, потому что это бу'
дет «песнь Моисея, раба Божия и
песнь Агнца» (Откр. 15:2–3).

Почему эта песнь может (и долж'
на быть!) минорной? Что объединя'
ет Моисея и Агнца, голгофского
Страдальца за грехи мира? Воз'
можно, есть что'то общее между
ними с рождения — ведь и Моисея,
и Иисуса враги пытались уничто'
жить еще в младенческом возрасте.
Является фактом и то, что они оба
отличились геройскими подвигами в
различных земных битвах, уповая
на самое сильное оружие — Дух
Святой. Эти духовные брани были
весьма трудными, но именно через
испытания приближался горизонт
победы. Это будет особенная
песнь. Ее не могли выучить совер'

шенные ангелы, ибо не проживали
на Земле, не проходили тот путь,
который прошли Моисей, Христос
и тысячи праведников на многост'
радальной, омытой кровью и слеза'
ми голубой планете.

Песнь Моисея и Агнца — это от'
вержение преимуществ мира и изб'
рание трудного пути к людям во имя
их спасения. Эта песнь двух Вож'
дей — очень грустная, потому что
воспевает Чермное море, сорока'
летнее путешествие по пустыне,
рождение в вифлеемских яслях, тя'
желую жизнь в Назарете, служение
в Галилее и Иерусалиме… В конце
концов, это песнь Гефсимании и
Голгофы, смерти и воскресения,
окончательной победы.

Никогда не умолкнет эта песнь, по'
тому что будет воспевать Того, Кто
вложил в нас любовь к музыке и пес'
не, Кто воодушевлял и воодушевляет
петь даже сквозь слезы во время не'
восполнимых потерь и невыразимого
горя, Кто вел и ведет нас сквозь тьму
ночи ко свету дня, Кто укрепляет на'
шу веру и делает обычных людей по'
бедителями в вечности. В нескончае'
мой вечности будет звучать гимн сла'
вы: «Велики и чудны дела Твои, Гос'
поди Боже Вседержитель! Праведны
и истинны пути Твои, Царь святых!»
(Откр. 15:3).

Да будут вечными прекрасные
песни и цветы, потому что вечен
наш Бог, создавший их!

П. БАБЕНКО
(г. Самара)

Бог мой

Я думал, что Ты где'то высоко…
Что разделяют нас космические

дали.
Ведь я не вижу выше облаков,

А Ты не знаешь там мои печали.
Я думал, что на маленькой Земле

Случайно Ты забыл Свое 
созданье,

А я, как без руля, на корабле
Средь волн, ревущих в грозном

океане.
Я думал, что остался в темноте,
И мне никто дорогу не осветит,

Боялся, что погибну в суете,
А в Царствии Твоем меня 

не встретят.
Все думал, что меня Ты разлюбил,
Среди других миров я затерялся.

Ты вовремя меня остановил,
Чтоб дальше я в Тебе 

не сомневался.
Я радуюсь, что Ты, Господь, 

воскрес,
И свет Твой эту землю озаряет,
А Ты взираешь на меня с небес,

И нас теперь ничто не разделяет.
Ты сердце мне зажег Своим огнем
И темноту в глазах моих развеял.
Теперь я знаю: мы с Тобой вдвоем,
Теперь я навсегда в Тебя поверил.
Душой я принял радостную весть,

Что скоро возвратишься 
Ты за мною.

Мне не забыть вовек 
Голгофский Крест

И то, что я искуплен Твоей
кровью.

П О Э З И Я



Мы рады поделиться с читателями
журнала «Адвентистский вестник»
истинным богатством, которое дано
нам чудной благодатью Божьей, —
мы отворили дверь Иисусу, и Он во'
шел к нам. Мы — это более 70 вы'
ходцев из различных церквей: пра'
вославной, католической, евангельс'
ких христиан, «Слово жизни» и дру'
гих. Есть среди нас и вчерашние ис'
поведники языческих религий. Обра'
щенная к нам просьба Господа
(Откр. 3:20–21) прозвучала на чис'
тейшем якутском языке, и это обсто'
ятельство сыграло для нас немало'
важную роль.

Президент Дальневосточной мис'
сии Церкви АСД В.Н. Елисеев после
личного собеседования крестил 42
человека. Он в течение недели вни'
кал во все аспекты нашего вероиспо'
ведания, практической жизни и бы'
та, оказал конкретную помощь в
формировании структуры управле'
ния общины. Так завершилось обра'
зование новой поместной церкви
АСД в г. Якутске.

Мы — носители «родимых пятен»
своего народа. Нам, вчерашним
язычникам, Бог уготовил особый,
природно'церковный, путь к Христу.
Экстремальные погодно'климати'
ческие условия (колебание темпера'
туры воздуха в Якутске самое широ'
кое на земном шаре — более 100
градусов), разбросанность мест ком'
пактного проживания саха числен'
ностью 460 тысяч человек на терри'
тории в 3 млн. кв. километров — это
особенное откровение Бога, обнару'
жение того, кто есть Бог и кто есть
человек. В устном творчестве саха,
олонхо, включенном ООН в первую
десятку величайших духовных цен'
ностей, выработанных человечест'
вом во все времена мировой истории,
существует предвосхищение взаи'
моотношений человека и его Творца.
В эпосе саха человек задается воп'
росом, какого его положение в этом
мире. Тут же дается и ответ: против

него ополчаются все силы зла, вопло'
щенные в абсолютном грешнике —
абаасы (сатана). Таким образом, саха
приходит к пониманию того, что ищу'
щий правду в «рто дойду» («среднем
мире») должен вступить в великую
борьбу с сатаной, пойти за Христом,
не убоявшимся креста.

Исторический парадокс состоит в
том, что языческая религия, убегая от
Иисуса, оказалась ближе к Богу, чем
христианство, проповедуемое огосу'
дарствленной церковью. Факты —
вещь упрямая. Есть свидетельство, что
к шаману (вождю язычников) обра'
щался православный священник (С.В.
Бахрушин. «Исторические судьбы
Якутии», стр. 36). Из среды русского
населения выходили шаманы (С.А. То'
карев. «Шаманство у якутов». «Советс'
кая этнография», 1938, №2). Сохра'
нилось много архивных документов,
подтверждающих насильственную и
поголовную христианизацию якутов.
Но «разбросанность хозяйств, посто'
янное кочевание по огромной терри'
тории, суровые естественно'геогра'
фические условия сделали приходских
священников беспомощными в борьбе
за утверждения православия» (Е. Ши'
шигин. «Распространение христиан'
ства в Якутии», стр. 76).

Итак, к принятию Трехангельской
вести Бог привел нас через природу,
историю и географию. Культура, тра'
диции и мыслительные установки на'
рода саха в противовес мощнейшему
давлению унифицированной цивили'
зации больших наций продолжают
сохранять признаки сотворенного Бо'
гом мира (Римл. 1:19–20; 2:14–15).
Это, естественно, находит отражение
и в языке саха. В отличие от русского
языка на якутском части речи (скажем,
сушествительные и местоимения)
употребляются в формах, взывающих
к глубинным сердечным позывам слу'
шателя и читателя. На первый план вы'
ходит не абстракция, не дедукция, а
индукция, исходно личностное.

Вот как, к примеру, звучит фраза «Я
и Отец — одно» (Иоан. 10:30, перевод
Нового Завета под редакцией М.П. Ку'
лакова): «Агам бисикки биирбит», что
означает «Мы с Отцом Моим сплочены
вдвоем воедино». Именно в таком зву'
чании Логос становится преображен'
ным в Рэму, т.е. в Слово, донесенное
Святым Духом до человеческого серд'
ца (Еф. 6:17). К этой всеобъемлющей
и деятельной принадлежности Отцу 
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