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Актуальна и неизменна
Чтобы апостолы могли успешно выполнить воз-

ложенную на них задачу, Иисус открыл им, во-
первых, Истину, Свое Слово, а во-вторых - дал по-
ручение стать Его вестниками. Ибо, как говорили 
древние, «никто не имеет право стать учителем, 
если у него нет учения, которое он со всей страстью 
сердца хочет возвещать». Иисус дал своим друзьям 
не только весть, но также силу и власть говорить 
и творить чудеса Его именем. Если мы хотим быть 
последователями Иисуса, нам нужны опыт и вера 
первых апостолов.

Каждому венцу предшествует крест. Господь обе-
щает своим верным вестникам награду, но прежде 
они должны выполнить непростую миссию: «Возьми 
крест свой и следуй за Мною» (Мф. 16:24).

Всем, кто сохранил веру и полагается на Него, 
Господь даст венец славы: «А теперь готовится ве-
нец правды, который даст мне Господь, праведный 
Судья, в день оный; и не только мне, но и всем воз-
любившим явление Его» (2 Тим. 4:8).

Тернистым был путь к славе ап. Павла. Совершив 
четыре миссионерских путешествия, в которых он 
обратил многих к правде, Павел принимает решение 
пойти в Рим (Деян. 19).  Зачем? Уж точно не для того, 
чтобы насладиться римскими банями или посмо-
треть на гладиаторские бои. У него была для Рима 
весть! Та, которую он проповедовал в Коринфе: «А 
мы проповедуем Христа распятого» (1 Кор. 1:23).

Жители современных городов, живущие без 
Бога, погрязшие в погоне за материальным достат-
ком, городов, в которых процветает коррупция и 
безнравственность, сексуальная распущенность и 
другие дьявольские искушения, нуждаются в вести 
спасения не меньше, чем население столицы вели-
кой Римской империи во времена апостола Павла! 
Что мы можем им предложить? Весть о любви 
Божьей, неизменную, как Сам Бог и Его вечное 
Слово.

Думаю, нет более важной истины для наших со-
временников, чем та, которая содержится в 14 
главе книги Откровение. Здесь записана миссия 
адвентистов седьмого дня, дано основание для ор-
ганизации нашей Церкви.

Церковь АСД - это пророческая Церковь. Она 
вызвана из мира, чтобы провозглашать вечное 
Евангелие Христа о спасении через веру в искупи-
тельную жертву Иисуса и  послушание Его запове-
дям; предупредить людей о наступлении часа суда 
над нашим миром; предостеречь об опасности 
ложных религий.

«Особой миссией Адвентистов Седьмого Дня 
является нести свет миру и стоять на страже исти-
ны… Господь поручил им самую почетную миссию 
- возвестить миру вести первого, второго и третье-
го Ангелов. И нет более важной работы, чем эта. 
Адвентисты не вправе занимать свое внимание 
чем-то иным», - писала Елена Уайт, пророк по-

Весть и 
вестники

Василий Столяр, 
президент Западно-Российского 

союза Церкви АСД

«У нас достаточно веры, чтобы ненавидеть, но мало веры, чтобы любить». Не помню, кому 
принадлежат эти слова, но они на редкость актуальны. Действительно, по статистике количество 
верующих в нашем обществе растет. Мы приобрели новые познания в области теологии, и 
утверждаем, что верим подобно нашим отцам. Но почему-то эта вера порождает в обществе 
нетерпимость, разобщение и безнравственность. Что-то не так. Нам нужна другая вера, такая, 
которая сделает нас способными любить друг друга.

Какой же должна быть весть, научающая людей такой вере? И какими должны быть люди, которые 
несут эту весть, чтобы их проповедь изменила жизнь людей к лучшему?
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следнего времени («Свидетельства для Церкви», т. 
9, стр. 19).

Конечно, на разных этапах развития перед каждой 
отдельно взятой церковью может возникать та или 
иная особо важная задача. Например, сегодня  нам 
необходимо строить молитвенные дома. И это не-
обходимо делать срочно, объединяя усилия всех. 
Но главная цель - не просто обрести собственное 
церковное здание, а наполнить его новыми людьми, 
привести туда друзей и родственников, не так ли? 
Я знаю, что многие наши общины разрабатывают 
собственные социальные проекты, имеют програм-
мы поддержки молодежи и развития музыкального 
служения. Вы на верном пути! Но не забывайте, что 
сверхзадача всех ваших программ - спасение лю-
дей. «Нет более важной работы, чем эта»...

Я на собственном опыте убедился в актуальности 
Трехангельской вести, когда участвовал в евангель-
ской программе в г. Ижевске в ноябре 2007 года. На 
программу пришли около 400 новых людей, что сви-
детельствует о заинтересованности нашей вестью. 
Каждый вечер нам помогала команда из 50 членов 
церкви. Большинство братьев и сестер привели на 
встречи своих друзей и родных и усердно молились 
об успехе программы - ведь они от всего сердца же-
лали, чтобы их близкие обратились к Богу. 

Вовлеченность в евангельские проекты объеди-
няет Церковь в единое Тело Христово. Важно и 
то, что участники миссионерского служения полу-
чают новые духовные переживания и приобрета-
ют бесценный опыт, который иначе не получишь. 
Недостаточно питаться чужими опытами веры - их 
необходимо пережить самим, чтобы почувство-
вать: приобщение новых душ к Богу - это праздник! 
И чтобы понять: это и есть работа Духа Святого.

Новые люди - это драгоценное приобретение. 
Для церкви это новые таланты, для каждого из нас - 
новые друзья, для нашей духовности - рост, разви-
тие. Именно к такой -  живой, действенной, разви-
вающейся - Церкви я хочу принадлежать. Светских 
людей больше всего интересует не замечательная 
теология адвентистов, но применимость вести трех 
ангелов к их повседневной жизни, ее практический 
смысл.

Когда-то китайские миссионеры взяли на воору-
жение лозунг коммунистов, сделавших в стране 
культурную революцию: «Если революция не при-
водит к изменению жизни, то такая революция нам 
не нужна». Христиане лозунг перефразировали 
так: «Если адвентизм  не изменяет жизнь, то такой 
адвентизм в Китае не нужен». С этого-то и начал-
ся невиданный рост Церкви христиан-адвентистов 
в Китае. Сегодня там 300 тыс. членов Церкви,  что 
вдвое больше, чем на территории СНГ. 

Весть готовит вестников
В чем  практический смысл Трехангельской ве-

сти? В оправдании через веру. В 1890 г. Е. Уайт 

писала: «Меня спрашивают, является ли весть об 
оправдании через веру вестью третьего ангела? И 
я отвечаю: «Это воистину весть третьего ангела» 
(«Евангелизм», стр. 199).

Принятие верой жертвы Христа, принесенной 
ради нас, и сообразование каждого мгновения 
нашей жизни с Его волей, поскольку мы любим 
Его, - вот опыт, приобрести который должен стре-
миться каждый из нас. Христос является нашей 
праведностью.

«Господь - оправдание наше» (Иер. 23:6). Ничто 
не существует вне Его. Поэтому, если мы хотим 
устоять духовно, то должны прочно созидать наше 
основание, безоговорочно доверяя Его заслугам. 

Нам нужен ежедневный опыт.
Комментируя разочарование последователей 

Миллера в 1844 году, Е. Уайт писала: «Каждое утро 
мы чувствовали, что первым делом нам надо удо-
стовериться: наша жизнь праведна перед Богом… 
Радость спасения была нам необходима больше еды 
и питья» («Свидетельства для Церкви», т. 1, стр. 55).

Исполняйтесь желанием жить по воле Божьей.
«Подчиняйте Христу все свои планы. Будьте го-

товы выполнить их или отказаться от них, следуя 
тому, что Он в Своем предвидении укажет вам» 
(«Путь ко Христу», стр. 170).

Позаботьтесь, чтобы не уподобиться неразумным 
девам. 

«Когда жених вернулся, масла в светильниках не 
оказалось. Масло - символ праведности Христа» 
(«Свидетельства для проповедников», стр. 234). Мы 
должны получить духовное масло ценой всего, что име-
ем. Каждый день нам нужно все наши дела и помышле-
ния возлагать на алтарь веры. Бог дает нам масло только 
на один день, удовлетворяя нужды каждого дня. 

Мы должны привести каждую мысль в послуша-
ние Христу.

«И пленяем всякое помышление в послушание 
Христу» (2 Кор. 10:5). Оправдание - только первая 
часть вечного Евангелия. Господь хочет, чтобы мы 
полностью подчинились Ему, только тогда мы смо-
жем победить в себе каждую черту характера, не-
совместимую с Его святым образом.

«Познай себя», - советовал Сократ. «Проверяй 
себя», - наставлял Цицерон. «Отвергни себя», - го-
ворит нам Христос.

Ап. Павел сказал: «И уже не я живу, но живет во 
мне Христос». Иисус Христос умер, чтобы мы мог-
ли жить. Поэтому и наша жизнь должна быть бро-
шена в борозду мировой нивы. Если семя умрет, то 
оно даст новую жизнь. Умереть для себя, жить для 
других - единственный выбор истинно верующего 
христианина. И это вызов для каждого из нас.

«Спасение людей – нет более 

важной работы, чем эта»
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Слово Божье

С
вященное Писание Ветхого и Нового 
Заветов есть Слово Божье, письменно 
переданное по Божественному вдохно-
вению через святых мужей Божьих, ко-

торые изрекали  и записывали его по побуждению 
Святого Духа. Посредством этого Слова Бог пере-
дал человеку необходимые для спасения знания. 
Библия - это безошибочное откровение Его воли. 
Она является мерилом характера, испытанием 
опыта, авторитетным изложением доктрин и до-
стоверным сообщением о действиях Бога в исто-
рии нашего мира (Основание веры, 1).

Библия уникальна не своим бесподобным по-
литическим, культурным и социальным влияни-
ем, а своим происхождением и содержанием. 
Она является Божьим откровением об уникаль-
ном Богочеловеке: Сыне Божьем, Иисусе Христе – 
Спасителе мира.

Общее и особое откровения
Интуитивное понимание Божьего характера, по-

лучаемое посредством исследования истории, че-
ловеческих взаимоотношений, голоса совести и 
природы, часто называют «общим откровением», 
потому что оно доступно для всех и обращено к 
разуму человека.

Однако грех мешает понять откровение Бога о 
Самом Себе, явленное через творения, потому что 
грех притупил нашу способность понимать свиде-
тельство Божье. В Своей любви Бог дает особое 
откровение о Самом Себе, чтобы помочь нам раз-
решать возникающие у нас вопросы. В начале Бог 
открывал Себя через пророков, затем в личности 
Иисуса Христа было дано Его высшее откровение 
(Евр. 1:1-2). 

Обе сферы откровения необходимы: нам нужно 
знать Бога через Иисуса Христа (Ин. 17:3), и нам 
нужно знать «истину, которая в Иисусе» (Еф. 4:21).

Центральная личность Священного Писания
Иисус Христос является центром Священного 

Писания. Ветхий Завет говорит о Сыне Божьем как 
о Мессии, Искупителе мира; Новый Завет открыва-
ет Его как Иисуса Христа Спасителя. Тема Божьей 
любви, особым образом явленной в жертвенной 
смерти Христа на Голгофе, – это величайшая исти-
на Вселенной, и она является средоточием Библии, 
поэтому в ее свете должны рассматриваться и все 
основные библейские истины.

Автор Священного Писания
Авторитет Библии в вопросах веры и опыта обу-

словлен ее происхождением. Писатели Ветхого и 
Нового Заветов заявляли, что библейские вести не 
принадлежат им, но получены от Бога. Они свиде-
тельствовали, что через них к людям обращался 
Святой Дух. Иногда библейский автор оставался 
в тени, и признавался единственный настоящий 
автор – Святой Дух: «Говорит Святой Дух», «Дух 
Святой показывает…» (Евр. 3:7; 9:8). 

Так Творец в личности Святого Духа открыл Себя 
через Священное Писание. На протяжении более 
1500 лет Бог писал его руками людей, которых из-
брал. Их было около 40 человек, но поскольку Дух 
Святой только лишь вдохновлял этих писателей, 
настоящим автором Библии является Бог.

Богодухновенность и писатели
«Все Писание богодухновенно», - говорит Павел 

(2 Тим. 3:16). Греческое слово «meonнеусmос», 
переведенное словом «богодухновенно», озна-
чает буквально «вдохнуто Богом». Бог «вдохнул» 
истину в умы людей. Поэтому Божье вдохновение 
есть процесс, посредством которого Бог передает 
человеку Свою вечную истину. Это сочетание двух 
начал – Божественного и человеческого – и делает 
Библию уникальной книгой. 

Дух Святой подготавливал определенных людей 
для передачи Божественной истины. Люди, уча-
ствовавшие в написании Библии, избирались не по 
своим природным талантам, они по своей природе 
были подобны нам, грешным людям, и постоянно 
нуждались в Божьей благодати. (Рим. 3:12).

 По-разному относились писатели к вестям, гла-
шатаями которых они были. Они не всегда полно-
стью понимали Божественную весть, которую пере-
давали людям. Иногда эти люди боялись провоз-
глашать вдохновенное свидетельство, а некоторые 
даже спорили с Богом.

Богодухновенность и история
Библия раскрывает Божий замысел, который за-

ключается в активном участии Бога в жизни чело-
века, не прибегая к помощи абстрактных идей. Бог 
открывает Себя в реальных событиях, происходив-
ших в определенное время в определенном ме-
сте. Достоверность исторического повествования 
чрезвычайно важна, потому что оно формирует 
основу нашего представления о Божьем характе-
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ре и Его целях относительно нас. Дух Святой наде-
лял писателей особым духовным зрением, чтобы 
они могли описывать события в контексте борьбы 
между добром и злом и помогать людям в поисках 
спасения.

Биографии библейских личностей служат еще 
одним доказательством богодухновенности 
Библии. Библейская история высвечивает недо-
статки мудрейшего из израильских царей, слабости 
двенадцати патриархов и двенадцати апостолов. 
Священное Писание не оправдывает их и не делает 
попытки приуменьшить их вину. Слово Божье  изо-
бражает их именно такими, какими они были и ка-
кими стали посредством Божьей благодати или же 
не смогли стать, воспротивившись ей. 

Библейские писатели рассматривали все истори-
ческие повествования Библии как подлинные исто-
рические свидетельства, но не как мифы или алле-
гории. Многие скептики оспаривают подлинность 
повествования об Адаме, Еве, Ионе. Однако Иисус 
принимал их как исторически верные и духовно 
насущные (Мф. 12:39-41; 19:4-6; 24:37-39). 

Несмотря на все попытки уничтожить Библию, 
она дошла до нашего времени, причем с удиви-
тельной точностью ее текста. Сравнение рукописей 
Мертвого моря с более поздними манускриптами 
Ветхого Завета показывает, насколько скрупулезно 
ее переписывали. Древние рукописи подтвержда-
ют достоверность Писания как безошибочного от-
кровения Божьей воли.

Христос и авторитет Писания 
Иисус Христос подчеркивал авторитет Писания 

на протяжении Своего земного служения, ставил 
Библию выше человеческих традиций и мнений. 
Он обличал иудеев за то, что они пренебрегали 
авторитетом Писаний. Иисус твердо верил в авто-
ритет пророческого слова и объяснял, что это сло-
во указывало на Него. Сын Божий безоговорочно 
принимал Священное Писание как авторитетное 
откровение Божьей воли для всего человечества. 
Он видел в Писании сокровищницу истины, бес-
пристрастное откровение, данное людям, чтобы 
вывести их из тьмы ложных традиций и мифов к 
истинному свету знания о спасении.

Дух Святой и авторитет Писания
Если бы Святой Дух не просвещал наш ум, мы ни-

когда бы не смогли правильно понимать Библию, 
поскольку «Божьего никто не знает, кроме Духа 
Божия» (1 Кор. 2:11). Священное Писание и Святой 
Дух не могут быть никогда отделены друг от друга. 
Являясь автором библейской истины, Святой Дух 
открывает также ее значение. 

Авторитет Священного Писания в нашей жизни 
зависит от того, насколько мы признаем его бого-
духновенность. Если Библия для нас просто собра-
ние человеческих свидетельств и если мы призна-

ем ее авторитет постольку, поскольку она влияет 
на наши чувства, то мы умаляем ее значимость. Но 
если мы различаем голос Божий, говорящий уста-
ми библейских авторов, какими бы немощными 
людьми они не были, то Священное Писание ста-
новится для нас абсолютным авторитетом в вопро-
сах научения, обличения, исправления и наставле-
ния в праведности (2 Тим. 3:16).

Единство Писания
Бог открывает Себя человечеству не в сплошной 

цепи непрерывных высказываний, а постепенно, 
на протяжении ряда поколений. Хотя Ветхий и 
Новый Заветы писались в разные периоды време-
ни, представленные в них истины нераздельны и 
не противоречат друг другу. Оба завета едины, по-
добно тому, как един Бог. Ветхий Завет через про-
рочества и символы возвещает евангельскую весть 
о грядущем Спасителе, а Новый Завет через описа-
ние жизни Иисуса Христа возвещает о Спасителе, 
Который пришел, став Евангелием в реальности. 
Оба открывают одного и того же Бога. 

Бог милостиво приглашает нас познакомиться с 
Ним через исследование Его Слова. В нем мы мо-
жем обрести благословенную уверенность в спасе-
нии. Через Слово Божье мы можем стать «совер-
шенными», готовыми ко «всякому доброму делу» 
(2 Тим. 3:16-17).

(«Основы вероучения 
христиан-адвентистов седьмого дня», гл. 1).
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Вопрос: Если Бог знал, что Люцифер 
восстанет против Него, почему Он со-
творил его?

На этот вопрос почти невозможно дать 
определенный ответ. Эта тема не освещает-
ся в Библии подробно. Следовательно, лю-
бая попытка ответа будет неполной и, в не-
которой степени, будет содержать элемент 
предположения. Подобные вопросы несут 
в себе опасение, что Бог каким-то образом 
мог быть связан с возникновением греха и 
зла во Вселенной. Позвольте мне поделить-
ся с вами своими размышлениями.

Связь Бога с грехом и злом
Когда речь заходит о происхождении 

греха и зла, Библия отрицает монизм (спо-
соб рассмотрения многообразия явлений 
мира в свете единой основы), т.е. то, что 
Бог является Создателем и добра, и зла; и 
также отрицает дуализм – когда добро и 
зло рассматриваются как два вечных прин-
ципа, вечно борющихся друг с другом. 
Библия предлагает измененный дуализм, 
который отрицает вечную природу греха и 
зла, подтверждая, что подобное явление 
имело начало и будет иметь конец. Так как 
Бог вечен, а грех и зло не вечны, мы можем 
сделать вывод, что они не имеют связи с 
Божественной сущностью. Но могли ли они 
быть частью Божьего акта творения? Создал 
ли их Бог? Библия ясно говорит, что все, что 
сотворил Бог, «было хорошо» (Быт. 1:31). 
Это подтверждает то, что всему, что суще-
ствует благодаря Божьей творческой силе, 
изначально было присуще совершенство.

Связь Бога с Люцифером
А как же насчет Люцифера? Он был сотво-

рен Богом. Библия сообщает о трех важных 
фактах. Первое, что он был сотворен; вто-
рое, когда Бог сотворил его, он был «совер-
шенен»; и третье - «доколе не нашлось [в 
нем] беззакония» (Иезек. 28:15). Библейский 
текст подтверждает совершенство творения 
Божьего (в данном случае - Люцифера), в то 
же время признавая факт, что с этим творе-
нием произошло нечто ужасное («доколе не 
нашлось в тебе беззакония»).

Здесь мы сталкиваемся с тайной возник-
новения греха, его абсурдностью. Тогда как 
непорочность херувима ясно объясняется 
как производная небесного творения, гре-
ховность - это неожиданное явление, ко-

торое «нашлось» (евр. - matsa) в нем. Этот 
глагол, стоящий в страдательном залоге в 
других отрывках, наталкивает нас на заклю-
чение о том, что он несет в себе «юридиче-
ское» значение (ср. Есф. 2:23; Пс. 16:3; 1 Цар. 
25:28). Странное поведение херувима было 
изучено с юридической точки зрения и най-
дено нечестивым. «Юридическую проце-
дуру» было необходимо провести потому, 
что поведение херувима не соответствова-
ло тому, что от него ожидалось. Суд сделал 
вывод, что в нем «нашлось беззаконие».

Изучая Божественный разум
Тот факт, что Бог всеведущ, означает следу-

ющее: Он заранее знал, что Люцифер, носи-
тель света, станет сатаной, обвинителем. Так 
как Бог Всемогущий, то грех и зло существуют, 
потому что Бог позволяет им существовать.

Почему Он это допускает? Некоторые бо-
гословы установили разделение между сущ-
ностью Люцифера и его волей. Его сущность, 
как сотворенного Богом, была совершенной, 
но его воля была использована им таким об-
разом, что привела к греху и злу. Бог ответстве-
нен за первое, но не за второе. Неправильное 
использование воли основано на свободе, но 
не определено свободой, которой Бог наде-
лил Своих разумных созданий.

Мог ли Бог избежать всего этого, не соз-
давая Люцифера? Цена для Него была бы 
слишком высокой, фактически невообра-
зимой. Мы должны использовать человече-
ские аналогии, когда делаем предположе-
ния о том, почему Бог сделал то, что сделал.

В какой-то момент вечности Бог решил соз-
дать разумных, свободных существ. В Своем 
всеведении Он знал, что одно из них может 
восстать против Него. Разве не должен Он 
был изменить Свой план в тот же момент? 
Естественный человеческий ответ был бы та-
кой: «Да!» Мы бы отказались от своего плана, 
потому что боимся столкнуться с такой ужас-
ной проблемой. И ожидаемая проблема одер-
живает над нами победу, когда мы так посту-
паем, вынуждая нас изменить свои планы.

Но Бог не такой, как мы! Когда Он решил со-
творить, то ни одна реальная или потенциаль-
ная сила не могла заставить Его изменить пла-
ны. В ином случае боязнь греха победила бы 
Его еще до того, как Он что-либо сотворил. Бог 
– Бесстрашный, Тот, Кто, не изменяя Своего 
плана, решил встретиться лицом к лицу с про-
блемой греха и зла и решить ее раз и навсегда 
благодаря Своему Сыну. И Он сделал это! 

Возможно, так именно и произошло. Кто 
может это знать? Я точно не знаю.

(Институт миссиологии ЕАД).

Отвечает Анхел Мануэль Родригеc,
директор Института библейских 

исследований ГК Церкви АСД
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Самвел Григорян,
пастор (г. Псков)

Годы 1916-1917
Первую общину в г. Пскове организовали 18 ла-

тышских беженцев в 1915 году. Служителем был 
Карл Сутта, которого в 1919 году рукоположили в 
проповедники. Неоднократно Псковскую церковь 
посещал Яков Шнейдерс, президент Латвийской 
конференции. 

В 1917 году в Пскове было 18 членов церкви. 
Псковская церковь состояла в Даугавском поле 
вместе с латышскими церквями вплоть до 1921 
года, когда в Риге на очередном съезде (27 апреля 
- 1 мая) её отделили. В 1921 году она насчитывала 
53 члена, в основном, это были уже русские.

Годы 1922-1943
По данным архивных материалов, в 1922 г. 

на территории Псковской области действовали 
две общины Церкви АСД. Первая - Катежинская 
Порховского уезда (13 человек). Руководителем 
был пресвитер Иван Петрович Кийн. Вторая общи-
на - в Ново-Пометкинской слободе д. Борисово (15 
человек). Руководителем была Юлия Генриховна 
Гиндер.

Со слов брата Д.Ф. Перова, в 1926 г. одна цер-
ковь собиралась на богослужения в доме на ул. К. 
Маркса, 37, другая - в районе железнодорожного 
вокзала под руководством Дмитрия Кожуркина. 

«Блаженны 
АЛЧУЩИЕ 

и ЖАЖДУЩИЕ 
правды» 

(Мф. 5:6-7)

Община Пскова, 1917—1919 гг.
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Далее судьба этих двух псковских общин неиз-
вестна. Можно только догадываться, что пионеры-
собратья во избежание репрессий рассеялись.

Годы 1943-1944
Вновь трёхангельская весть зазвучала в Пскове 

уже в военные годы. В 1943 г. на берегу реки 
Псковы немцы строили бункер силами военно-
пленных. Среди них был адвентист Пётр Иванович 
Соловьёв. Его отпускали на богослужения еван-
гельских христиан-баптистов. Он открыл им истину 
о субботе. Второй адвентист - немецкий конвоир - 
тоже проповедовал на ломаном русском языке. 
Баптистский проповедник Иван Алексеевич Жуков 
и с ним 14 человек (по другим сведениям - 18) при-
няли субботу, вышли из Церкви ЕХБ и основали 
общину христиан АСД.

В 1947 г. прокатилась новая волна преследований. 
Христиане собирались по квартирам, чаще всего у 
М.Т. Осиповой. Когда проходили богослужения, 
в качестве конспирации накрывался стол, якобы 
для празднования дня рождения. Переехавшая из 
Новгорода в Псков Екатерина Августовна Петухова, 
жена арестованного проповедника, проводила 
здесь богослужения.

Псковская община под опекой собратьев
В 50-ые годы небольшую по численности (при-

мерно 18 человек), незарегистрированную, пре-
следуемую, не имеющую постоянного проповед-
ника церковь активно навещали единоверцы из 
Прибалтики и Украины. Из Латвии приезжал про-
поведник Исаак Ламехович Клейманис. Из Эстонии 
псковских адвентистов опекали братья Кемемяги, 
А.А. Ауг, Яновский, Виктор Ногиновский.

Большую роль в духовном становлении псковской 

общины сыграла Мария Ивановна Дурманенко из 
города Сумы. В 1947 году она приехала в Псков, где 
служил в армии её сын. Имея образование всего 
два класса, она поражала знанием Библии. Мария 
Ивановна была хорошей швеей, имела много за-
казов, каждому приходящему к ней проповедова-
ла. Впоследствии купила дом на ул. Огородной, где 
собиралась группа 15-18 человек. Пели тихо - так, 
чтобы  за окном не было слышно. Расходились со 
слезами - такая была любовь к Богу и друг к другу.

Другая сестра с Украины - Мария Терентьевна 
Верушкина - тоже оставила о себе добрую па-
мять. Она была ревностной сестрой, хорошо знала 
Библию, с удовольствием проповедовала, предо-
ставляла свою жилую площадь для проведения 
богослужений.

С 1958 г. групповодом и проповедником был на-
значенный эстонскими братьями Иван Степанович 
Сергеев.

Первый служитель Псковской церкви
Первым постоянным служителем в Псковской 

общине стал одарённый библейский работник из 
Латвии Гунарс Янович Ритумс. В Пскове он прожил 
три года. С собой в общину брат Гунарс привёз 
фисгармонию. Использование музыкального ин-
струмента значительно украсило богослужения.

После Г.Я. Ритумса Псковскую общину опекал 
приезжающий служитель Николай Константинович 
Белевич. На него была подана анонимная жалоба в 
КГБ со стороны родственника за продажу Библий 
по общинам.

В 1967 г. групповодом стала Раиса Михайловна 
Орехова. Чуть позже из Кишинёва приехал про-
поведник Александр Таранюк, который нёс слу-
жение в течение одного года. Он ходатайствовал 

Община Пскова, 1921 г.
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о регистрации общины, но власти были неумо-
лимы. Собрания проходили в доме у Надежды 
Катушкиной. Членов общины насчитывалось при-
мерно 30 человек.

В 1978 г. пастором церкви стал Александр 
Александрович Пономарёв. В 1982 г. он вместе с 
братом Дмитрием Фёдоровичем Перовым поехал 
в Москву к Уполномоченному по религиозным 
культам, и там было дано добро на регистра-
цию, - церковь АСД г. Пскова стала официально 
зарегистрированной. 

С октября 1982 года попечение над общиной 
принял Николай Михайлович Лебедев. В 1983 году 
Н.М. Лебедев вместе с  братом Д.Ф. Перовым, ко-
торый совершал служение председателя совета 
общины, направляются в Москву. К всеобщему 
удивлению и несказанной радости верующих им 
было выдано разрешение на строительство храма, 
причем, на «гербовом» бланке.

В 1985 г. горисполком передал адвентистам за-
пущенное здание православной Церкви Успения в 
Бутырках. 21 февраля 1987 года псковские адвен-
тисты провели торжественное посвящение храма. 
Община насчитывала 46 человек. 

Время свободы
Наступила время свободы и гласности. В 

Псковскую общину был переведен новый слу-
житель - Иван Иванович Химинец. В начале 90-х 
годов, после подписания Б.Н. Ельциным указа о 
возвращении помещений Православной Церкви, 
пришлось расстаться с храмом и перейти на аренду 
помещений, в основном, это были разные ДК.

Начиная со времени служения И.И. Химинца, в 
Пскове стали практиковаться евангельские програм-
мы, община возросла. Из числа новообращённых 
была создана новая община. Ею руководил начи-
нающий пастор Александр Васильевич Кушнарук. 

Осенью 1992 года в Псков приехала группа еван-
гелистов из Америки во главе с Мейлоном Шурком 
и Брюсом Коуком. Они провели серию евангель-
ских встреч в ДК профсоюзов. Зал не мог вместить 
всех желающих, поэтому лекции проходили в две 
смены. Около 30 человек заключили завет с Богом. 
Американские собратья полюбили Псков и его жи-
телей. Позже они приезжали ещё несколько раз. 
Один из них - Брюс Коук - женился на местной жи-
тельнице Марине Михайловой.

В 1994 году в Псков был направлен новый слу-
житель - Анатолий Иванович Сименюк. Он рабо-
тал здесь около трех лет. В это время проповедь 
Евангелия продолжалась, ещё несколько десятков 
душ заключили завет с Богом. 

После перевода А.И. Сименюка на новое место 
служения в Псковской общине трудился Василий 
Григорьевич Жуков. Затем около полутора лет об-
щина была без служителя, жила и совершала слу-
жение самостоятельно.

В 1999 году приехал новый служитель - Павел 
Адольфович Меглин. В то время он одновремен-
но трудился в качестве казначея Северо-Западного 
объединения Церкви АСД.

В 2001 году областным служителем в Псков был 
назначен Алексей Алексеевич Плаксин. 

Евангельское  служение церкви всегда вызывало 
ненависть злых сил. Если раньше дьявол боролся 
против верующих с помощью гонений и запре-
тов, то теперь он избрал другую тактику. Самым 
эффектным орудием врага душ человеческих яв-
ляется дух разделения, ему удалось посеять раз-
ногласия между братьями и сёстрами, и церковь 
разделилась. Верующие, которые решили остаться 
во Всемирной Церкви АСД, находились под руко-
водством пастора Вениамина Ивановича Ничика, 
переведённого в Псков из Уфы. Церковная орга-
низация выделила средства для Дома молитвы, и 
вскоре был приобретен дом, в котором после ре-
монта стали проходить богослужения.

В 2005-2007 годах Псковская община участво-
вала в проведении спутниковых программ Марка 
Финли и Петра Кулакова. Перед началом про-
граммы «Тайны Апокалипсиса» на территории 
Евро-Азиатского отделения Церкви был объявлен 
молитвенный марафон. 14 февраля 2007 года все 
адвентисты бывшего Советского Союза молились 
за территорию Пскова и Псковской области, в 
том числе и о восстановлении единства общины. 
Ответ на объединённую молитву пришёл очень 
быстро. В конце февраля более 20 человек из от-
делившейся группы во главе с А.А. Плаксиным 
решили вернуться в церковную организацию. Это 
событие, радостно воспринятое верующими, ста-
ло ярким свидетельством силы и любви Божьей. 
Примечательно, что оно произошло в год юбилея 
Псковской церкви. 

17 июня 2007 года в общине Пскова был представ-
лен новый проповедник - Самвел Григорян, ранее 
совершавший служение директора издательского 
отдела ЕАД.

Оглядываясь назад, можно сказать, что с Божьей 
помощью сделано немало в проповеди трехан-
гельской вести на Псковской земле. Но главное 
ещё впереди.

Община Пскова, 2007 г.
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Инна Краснокутская 
(Кавказская союзная миссия)

«Я буду проповедником»
В посёлке Этока Предгорного района 

Ставропольского края совершают служение  пастор 
Тимофей Александрович Горбатюк и его супруга 
Дина Романовна. Его яркое и полное незабывае-
мых событий служение в Церкви АСД продолжает-
ся уже более 50 лет. Но как редко мы вспоминаем 
или размышляем о том, кто оказал влияние, кто 
был примером, что предшествовало становлению 
молодого человека как служителя, что стало побу-
дительным мотивом избрать ответственный и не-
лёгкий путь жизни пастора.

...Родился Тимофей Александрович в Черновицкой 
области в 1933 году. Его отец стал адвентистом в 1924 

году, женился на 
француженке по 
фамилии Берарь, 
которая через 
шесть лет тоже при-
няла крещение. Он 
был пресвитером в 
церкви, и жили они 
в селе Кельминцы. 
Эта территория 
принадлежала в то 
время Румынии, 
поэтому к адвенти-

стам отношение было суровым. В селе всё решал пра-
вославный священник, и родителей штрафовали за 
непосещение детьми школы по субботам, отец семь 
раз сидел в тюрьме - по полгода и по году. За то, что 
дети не ходят в  православную церковь и не крестятся, 
в школе почти каждое утро было наказание - их били 
палкой по 25 ударов.

В 1941 году, перед самым началом войны, 
премьер-министр Румынии Антонеску приказал 
расстрелять всех адвентистов. Руководителем 
Церкви АСД на востоке Румынии был в то время 
брат Попов, который вместе с Антонеску учился 
в школе. Услышав об этом приказе, он возмутил-
ся: «Ты что делаешь? Бог поругаем не бывает!» 
Антонеску ответил: «Что задумал, то и сделаю».

Всех адвентистов в Кельминцах арестовали, били 
до полусмерти, затем отливали водой. Маленький 
Тимофей пролезал в щель под полом в здание, где 
держали заключённых, приносил им еду. Женщин 
и детей заперли в отдельном бараке в ожидании 
расстрела.

Но Бог совершил чудо. Вечером накануне рас-
стрела появился бывший шеф полиции и  уди-
вился, узнав, что арестованы адвентисты. Ему 
сказали, что они приговорены к расстрелу как  
коммунисты. Тогда на глазах у всех он порвал 

приказ о расстреле и велел всем немедленно 
уходить.

За полгода до войны его отца вновь посадили в 
тюрьму и приговорили к смертной казни. Перед 
расстрелом приказали идти по битому стеклу от 
бутылок, и когда  увидели, что у отца нет ни одного 
пореза, то Бог навёл на них такой страх, что они ре-
шили отложить казнь до следующего дня. А на рас-
свете немцы бомбили тюрьму - и все заключённые 
разбежались.

Когда Черновицкую область освободили русские, 
была объявлена свобода религии. Церковь за ко-
роткий срок увеличилась в 4-5 раз. Православные 
священники все разбежались, т.к. ходили слухи, 
что русские будут вешать верующих. Остались ис-
тинные христиане. В результате в Черновицкой об-
ласти появились большие общины по 300-400 че-
ловек, были даже  целые адвентистские хутора.

В 1951 году Тимофей Горбатюк принял крещение, 
и вскоре был призван в армию. Учился в военно-
лётном училище, но диплом не получил из-за со-
блюдения субботы, - это было в Борисполе, под 
Киевом. Сразу же после демобилизации пастор 
киевской церкви Ф.В. Мельник пригласил Тимофея 
на духовную работу. Шел 1956 год. А через 12 меся-
цев   молодой служитель переехал на Кавказ.

Одни только названия станиц, сёл и городов 
Кавказа говорят о том, что пришлось испытать и пе-
режить молодому служителю. В г. Лабинске его за 
проповедь Евангелия посадили на два с половиной 
года в тюрьму. Затем Сухуми, Грозный, Туапсе...

У супругов Горбатюк две дочери.
Церковью в селе Этока Тимофей Александрович 

вместе с супругой Диной Романовной руководит с 
2003 года. В настоящее время община насчитыва-
ет 34 члена (когда они её приняли, было всего 10 
адвентистов).

Есть одна замечательная особенность, присущая 
служению семьи Горбатюк: где бы они ни труди-
лись, везде строили или реконструировали цер-
ковные здания, и таких храмов сегодня на их счету 
более десяти.

Как вспоминает сам пастор Горбатюк, в сохране-
нии веры и определении его жизненного призва-
ния основную роль сыграл не особенно примеча-
тельный факт из жизни: «Я, будучи ещё совсем ма-
леньким, всегда сидел в первом ряду перед кафе-
дрой. Помню, как брат Флория сажал меня к себе 
на колени и говорил: «Это будущий проповедник». 
С детства меня не покидала  мысль о том, кем быть 
в жизни и какой избрать путь».

Господь услышал его молитвы.
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Введение
Богословие веры – это деятельность в области 

понимания таких вопросов, как природа и цель 
христианских идей и концепций. Но любая дея-
тельность богословского характера проходит со-
знательно или бессознательно с уже определенны-
ми познаниями и принципами в нашем уме. Они 
включают фундаментальные идеи, во-первых, о 
Боге и Его отношениях с миром и человеком, и, 
во-вторых, источники, которые используются как 
основа мышления. Эти принципы богословы име-
ют в виду, когда рассуждают о «теологическом 
методе».

Для Елены Уайт твердое признание Бога 
Создателем всей реальности имеет два важных 
концептуальных применения к любому обсужде-
нию ее богословия десятины. Эти два применения, 
относящиеся к общению Бога с сотворенной реаль-
ностью, есть концепции владения и провидения. 
Факт создания Богом мира означает не только то, 
что Он владеет им, но и то, что Господь сохраняет 
его. Что касается человека, то факт Божьего творе-
ния устанавливает Бога и Его волю в качестве пре-
дела человеческих взаимоотношений с миром. Что 
касается источников, то, хотя среди современных 
богословов можно обнаружить сложное сочетание 
использования таких источников, как Священное 
Писание, традиция, наука, разум, опыт, искусство, 
культура и других, но Библия была главнейшим 
кладезем познания Божьей воли для Елены Уайт. 
Для нее «Библия – это голос Божий, говорящий нам 
так же, как если бы мы слышали его своими уша-
ми» (ML, 283), следовательно, «это первый и выс-
ший долг каждого разумного человека - изучать из 
Писаний, что есть истина» (ВБ, 598).  У Елены Уайт, 
однако, есть ещё один уникальный источник, ко-
торым не следует пренебрегать. Этот источник - её 
просвещение и видения, которые она получала от 
Господа.

Широкие методологические принципы, очерчен-
ные выше, определяют особенное понимание деся-
тины Еленой Уайт. К чему мы сейчас и обратимся. 
Четыре основных вопроса займут наше внимание: 
природа десятины, основа её расчета, возвраще-
ние десятины и цель этой заповеди.

Природа десятины
Среди различных описаний десятины, которые 

можно найти у Е. Уайт, три имеют важное богослов-
ское значение, ценное для исследования. Кроме 
описания десятины как святой, она говорила также 
о постановлении и завете.

Десятина как постановление
Рассуждая о верности в возвращении десятины, Е. 

Уайт писала: «Это не просьба для человека - это одно 
из Божьих постановлений» (CHL, 71). Богословски 
говоря, постановление имеет природу указа, прика-
за или инструкции, обязательной для исполнения. 
Более того, постановление имеет продолжительную 
природу, поэтому Е. Уайт могла записать, что «за-
кон десятины основан на долгосрочном принципе 
и был задуман как благословение для человека» 
(«Отражая Христа», 270).  В других местах она объ-
ясняет, что этот принцип такой же «долгосрочный, 
как и закон Бога» (СУР, 67), и что система десятины 
существует «раньше и дольше Моисея» («Ревью энд 
Геральд», 25 августа, 1874).

Богословское значение понимания десятины как 
постановления Божия огромно. Это показывает 
всем возвращающим или использующим десяти-
ну то, что они имеют дело с Господом. Так как по-
становление основано на долгосрочном принципе, 
важно, чтобы действия, совершаемые с десятиной, 
зиждились на первоначальном фундаменте. Мы 
не должны действовать вопреки Господу, который 
установил ее. Обсуждая вопрос десятины, мы при-
ходим к идее провидения.

Десятина как завет
Полный контекст описания Еленой Уайт десятины по-

казывает, что долгосрочный принцип является благо-
словением для человека. Она писала: «Наш Небесный 
Отец не создавал план «систематической благотвори-
тельности», чтобы обогатить Себя, но для великого 
благословения человека. Он видел, что именно такая 
система благотворительности нужна людям» (СЦ, т. 
3, 405). Понимая, что десятина основана на принципе 
благословения человека, мы не должны удивляться 
тому, что Е. Уайт понимала десятину в рамках завета. 
Вестница Божья укрепила свое заявление о заветной 

Квабена Донкор (Бразилия)

Богословие десятины

в понимании Елены Уайт 
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природе десятины утверждением о том, что имею-
щие истину  в сердцах и освященные ею будут верны 
в возвращении Богу десятины и приношений. Затем 
она заметила: «Каждый член Церкви связан заветом с 
Богом… Будьте верны во всём в отношениях со своим 
Создателем» (AG, 151).

Мы можем исследовать богословское примене-
ние заветного понимания десятины с точки зрения 
двух сторон - Бога и человека. Также как и во всех 
библейских заветах Божьи требования основаны 
на Его предыдущей милостивой деятельности, так и 
требования десятины базируются на Божьих благо-
словениях. Е. Уайт пишет: «Бог благословляет дела 
человеческих рук, чтобы они могли возвращать Ему 
Его часть». Затем, после упоминания конкретных 
благословений солнца, дождя, природы, здоровья 
и способности приобретать средства, она продол-
жает: «Каждое благо приходит от Его полной руки, 
и Он желает, чтобы люди показывали свою благо-

дарность в возвращении Ему Его части из десятин 
и приношений» (AG, 151). Что особенно примеча-
тельно, так это то, что десятина есть не только ответ 
на Божью благодать, но она доказывает действие 
благодати в сердцах тех, кто возвращает её. Сестра 
Уайт пишет: «Смирение, самоотречение, благотво-
рительность и верное возвращение десятины - всё 
это показывает, что благодать Божья работает в 
сердце» («Советы о здоровье», 590).

Десятина как  «святой резерв»
Е. Уайт описывает причины, характеризующие деся-

тину как «святой резерв», когда утверждает, что «Бог 
объявляет десятину Своей собственностью, и её всегда 
следует считать святым резервом» (НУХ, 300). Ясно, 
что Бог объявляет о принадлежности Ему десятины в 
особом смысле - как резерв или что-то отделенное для 
особой цели. Поэтому десятина свята в том же смыс-
ле, как свята суббота, и Е. Уайт проводит параллель: 
«Тот же самый язык используется при постановлении 
о субботе, как и о десятине: «Седьмой день – суббота 
Господу Богу твоему». Таким же образом десятая часть 
нашего дохода – «святое Господу» (СУР, 66). 

Вопрос о святом всегда задевает вопрос о противо-
положном, то есть обычном.  Возможно ли осквернить 
десятину, и если да, то как? Допустимость такого факта 
указывается в совете Е. Уайт о том, что «деньги десятины 
следует хранить свято» («Знамение времени», 12 апре-
ля, 1905, абзац 1).  Как это делать - зависит от целей, на 
которые десятину можно использовать. Интересно за-
метить, что Е. Уайт использовала слово «обычное» для 

описания деятельности, на которую Господь не опреде-
лил использование десятины (Выпуск рукописей, т. 21, 
185; Бюллетень ГК, 1 июля, 1897, абзац 6-7). Очевидно, 
что в понимании Е. Уайт святая десятина была посвяще-
на для святой работы (DG, 256). Неспособность соеди-
нить эти две составляющие, то есть святую десятину и 
святую работу, ведет к неспособности свято хранить 
десятину. А это очень важно в богословии - понимать 
святость природы десятины.

Основа для десятины
Всё обсуждаемое выше фокусировалось на ис-

следовании понимания Е. Уайт природы десятины 
с духовной точки зрения. В этой части мы поинте-
ресуемся материальными аспектами десятины при 
ее оценке человеком.

К 1878-му году нашей Церкви стало ясно, что план 
пожертвований, названный  «Систематическая бла-
готворительность», был не во всем совершенен. 
Часть проблемы состояла в неверной оценке верую-
щими своей обязанности. Основой оценки было вла-
дение недвижимостью или собственностью, ибо от-
сюда прослеживается связь и с доходом. Верующим 
было предложено «давать десятину или десятую 
часть дохода, оценивая доход как 10% от владений» 
(«Добрый самарянин», № 5, январь, 1861). Комитет 
Генеральной Конференции Всемирной Церкви АСД, 
получивший задание проверить план даяний, обна-
ружил в 1878 году, что «те, кто имел мало, или во-
обще не имел собственности, и в то же время те, кто 
имел значительный доход, - все в некоторых случаях 
обкрадывали Бога в десятинах со своих фактических 
доходов» (Артур Л. Уайт, цитата из UTSC, истори-
ческие документы, стр. 106, 2005). «Сколько же мы 
должны давать на поддержание евангельской рабо-
ты?» - на этот вопрос комитет ГК ответил после изуче-
ния проблемы: «Десятину со всех наших доходов». 
Е. Уайт поддержала заявление комитета на эту тему, 
и даже сказала больше. Она объяснила, что «как де-
лал Авраам, верующие должны платить десятину со 
всего, чем владеют, и всего, что получают» (ХС, 66). 
Включение всего в оценку десятины выражается так-
же в понимании Еленой Уайт опыта Иакова. Она упо-
минает, что «Иаков дал десятину со всего, что у него 
было, и затем, понимая использование десятины, он 
дал Господу блага с того, что использовал на свои 
нужды, когда был в языческой стране и не мог пла-
тить свои обеты» (СЦ, т. 4, 466).

Возвращение десятины
Пока наша дискуссия о понимании Е. Уайт деся-

тины выявила два ключевых момента.  Первое, Гос 
подь объявил требование завета на десятину как 
святой, священный резерв для Себя. Второе, - как 
постановление: всё, чем мы владеем и что полу-
чаем, предписывается стать основой для Божьего 
требования.

(продолжение на стр. 21)

«Бог объявляет десятину Своей 

Собственностью, и ее всегда следует 

считать святым резервом»

AV 2-2008.indd   13AV 2-2008.indd   13 29.02.2008   11:13:1329.02.2008   11:13:13



 Адвентистский вестник  / № 2-2008
 Л

ю
д

и
 Ц

ер
кв

и

14

Светлана Бондарчук,
редактор журнала 

«Адвентистский 
вестник»

Владимир родился в Казахстане, в семье пастора 
Константина Гренца. С раннего детства Бог вошел в 
его жизнь окончательно и бесповоротно. Сегодня 
наш брат является одним из успешных бизнесме-
нов России, оставаясь верным Господу и Его прин-
ципам в своей жизни.

Всей семьей после 1992 года, когда в Ташкенте 
стало невозможно более жить, они переехали в 
город Калининград. Владимир вместе с младшим 
братом Виктором начал работать «с нуля», имея в 
наличии старый, списанный «КамАЗ», на котором 
они и переехали. Поначалу стали заниматься гру-
зовыми перевозками. 

Он вспоминает: «История нашего предприятия 
ведется с 1993 года. В это время в области были 
проблемы с пассажирскими перевозками, доехать 
из Калининграда в г. Светлый было практически 
невозможно. Видя множество «голосующих» лю-
дей, я как-то остановился, - пассажиров набилось 
полный автобус. Пришла идея заниматься не толь-
ко грузовыми перевозками, но и пассажирскими. 
Купили еще два автобуса и поставили на линию. 
Присмотревшись к нашей работе, мэр г. Светлого 
предложил и впредь заниматься пассажирскими 
перевозками. С 1995 года мы полностью сняли 
транспортную проблему в этом направлении».

Поначалу предприятие развивалось тяжеловато, 
автобусы были старенькие, инфраструктура соз-
давалась практически «из ничего». В настоящее 
время ООО «КенигТрансАвто» является преуспе-
вающим предприятием, и хотя деньги и прибыль, 
конечно, важны, но не это является первостепен-
ным для его руководителя, который вкладывает 
много сил в свое детище. На первом месте стоит 
качество обслуживания, престиж фирмы. Было 
принято решение об использовании своего фир-
менного цвета, стиля (автором является сам ди-
ректор, увлекающийся дизайном). Открыта линия 
инструментального контроля. Здесь же работает 

26 октября 2007 года в Кремлевском Дворце съездов генеральному директору ООО 
«КенигТрансАавто» Владимиру Константиновичу Гренцу была вручена национальная общественная 
премия транспортной отрасли России – «Золотая колесница». Премия, учрежденная Комитетом по 
энергетике, транспорту и связи Государственной Думы РФ, присуждена этой компании в номинации 
«Лучшее региональное предприятие», а ее директор вошел в число лучших руководителей 
российских автотранспортных предприятий.

пункт технического осмотра работниками ГИБДД и 
современная мойка, причем, транспорт убирается 
не только снаружи, но и внутри. Предприятие со-
блюдает все законы и платит налоги, имеет свой 
девиз: «Быть на шаг впереди, делать то, чего нет у 
других».

Сейчас парк подвижного состава составляет 40 боль-
ших автобусов и 12 микроавтобусов. На предприятии 
работают 130 человек, из них водителей – 84.

Владимир с супругой Эллой (Элла Давидовна яв-
ляется любимым помощником не только в семье, 
но и ценным и верным партнером по бизнесу) про-
водят много времени с сотрудниками, большин-
ство которых не являются членами церкви. Элла 
ведет финансовую деятельность, составляет гра-
фики выхода на работу, помогает в разрешении 
конфликтных ситуаций. Им интересно работать 
вместе, общаться не только дома, но и на работе, 
что придает особый импульс семье.

Семья Гренц старается быть хорошим приме-
ром, понимая, как много значит руководитель-
христианин.  Большой радостью для Владимира и 
Эллы являются моменты, когда некоторые работ-
ники через их служение и служение сотрудников-
христиан приходят к Богу и принимают активное 
участие в жизни местной церкви. Не всегда это лег-
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ко, часто приходится терпеть, заниматься воспита-
нием, уметь слушать, прощать и помогать людям в 
их проблемах.

Генеральный директор нередко общается не 
только с работниками предприятия, но и с раз-
ными структурами, в том числе на высоком уров-
не. Руководство разных ведомств, видя участие 
«КенигТрансАвто» в общественной жизни и зная 
принципы руководителя предприятия, в сво-
ем большинстве относятся к транспортникам 
положительно.

Однажды Владимир случайно услышал разговор 
двух своих сотрудников. Один из них спросил: «А 
что бы сделал Гренц в такой ситуации?» Другой че-
ловек ответил: «Я знаю, что он не будет делать так, 
как мы, - он все старается делать так, как Христос». 
Не это ли наивысшая похвала для христианина, 
хотя и сказанная не в лицо?..

Приятно отметить, что лауреат столь престижной 
премии является не только преуспевающим бизнес-
меном, но и посвященным христианином, принима-
ющим активное участие в жизни Церкви адвентистов 
седьмого дня. Дважды в месяц он несет служение 
Словом Божьим, понимая, что это помогает ему в 
личном и духовном росте. Используя свои возмож-
ности, Владимир постоянно помогает в благотво-
рительных проектах и строительстве храмов. В 1995 
году с его помощью была построена церковь в городе 
Балтийске. Это было большим благословением и для 
семьи Гренц, и для общины. Благодаря строитель-
ству, которое  закончилось через два года, несколько 
человек пришли ко Христу.

Через некоторое время на аукционе в 
Калининграде было куплено здание немецкой по-
стройки. Первоначальная стоимость этого объек-
та была объявлена в 90 тысяч рублей. Владимир, 
помолившись и посоветовавшись с пастором 
Мещеряковым, попросил поставить сумму 150.500 
рублей. Победа была с перевесом в несколько ты-
сяч рублей. 

Здание было разобрано и построено практиче-
ски заново. В 2006 году состоялось посвящение 
этого храма, который является одним из лучших в 
Церкви АСД.

 «Иметь храм - это большое благословение, - 
говорит Владимир. - Мы являемся временными 

управляющими и должны разумно использовать 
дарованные средства, не вступая в сделку с сове-
стью, оставаясь честными с кесарем, верными в 
десятине. Мы отдаем Богу две десятины. Господь 
расширяет наши пределы, когда мы думаем не 
только о себе, но и об окружающих, видя их нуж-
ды. Человеку всегда будет не хватать чего-то, одна-
ко важно понять, что увеличение богатства не при-
носит счастья, приобретение желанных матери-
альных ценностей - это ловушка дьявола, которая 
впоследствии приводит к разочарованию. Бывают 
моменты, когда я чувствую на работе желание по-
молиться. Закрываю дверь и общаюсь с Богом. И 
это общение так важно для меня! Если этот момент 
упускаешь, то рвется нить, соединяющая тебя с 
Господом».

Владимир с большим желанием поддерживает 
и другие проекты Церкви, такие, как телевидение, 
оказывая постоянную помощь развитию РТЦ «Голос 
надежды», телекомпании «Три ангела», считая, что 
в наш современный технический век это актуально 
и важно. Он мечтает построить студию в своем го-
роде, чтобы записывать христианские программы.

Владимир и Элла имеют двух дочерей: Кристине - 
16 лет, Веронике - 12. Кристина хочет стать врачом, 
папа с мамой поддерживают ее в этом выборе. Но 
самое большое желание родителей, чтобы их до-
чери выбрали правильный путь, оставаясь всегда 
верными Господу.

Семья Гренц имеет высокую цель – сохранить 
веру и быть готовыми к встрече с Господом, пони-
мая, что все здесь временно и суетно, и нет ничего, 
что могло бы задержать их хоть на малое время на 
этой земле. «Конечно, мы имеем какие-то планы и 
многого добиваемся, но без Бога вряд ли бы все это 
состоялось, - говорит Владимир Константинович. 
- Написано: «предай Господу путь твой… и Он со-
вершит» (Пс. 36:5). Все мы любим, когда Бог отве-
чает сразу, но если Бог молчит, надо ждать, и это я 
навсегда усвоил в своей жизни. Самое главное для 
христианина-бизнесмена - это понимание того, что 
Господь не хочет подавить нашу энергию, возмож-
ности, наоборот, Он желает развивать это, но та-
ким образом, как Ему угодно. Если мы сумеем это 
понять, тогда все будет в порядке и все состоится».

В.К.ГренцВ.К.Гренц с супругой и дочерьми
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Каждый народ бережно хранит свою историю 
первой напечатанной Библии. Великий первопечат-
ник Иоганн Гуттенберг издал в 1456 году 42-строч-
ную Библию, но его и сегодня помнит весь мир.

Сам факт появления Библии говорит о духовном 
росте народа, на языке которого она напечатана. 
Если во времена Ренессанса гуманисты живо инте-
ресовались историей античного мира как первоис-
точником развития общества, то интерес народа к 
Библии говорит о духовном возрождении с помо-
щью христианской веры и культуры.

  Есть ли источник духовного ренессанса у русско-
го народа? 12 декабря 1663 года в России впервые 
была напечатана Библия, получившая название 
Московской. По сравнению с западными народами, 
русские увидели печатную Библию на 200 лет позже.

  Все первопечатники у любого народа, начи-
ная с Гуттенберга, обязательно печатали Библию. 
Первопечатнику Московской Руси этого не удалось 
сделать. Печатание в Московской Руси началось со 
времени приезда в Москву Ивана Федорова, т.е. 
не позднее 1563 года. Церковная оппозиция, по-
литический кризис при Иване Грозном вынудили 
русского первопечатника  покинуть Москву. 

 Иван Федоров напечатал Библию не в Москве, 
а в г. Остроге (Украина) в 1580 году. Ею пользова-
лись и в Московской Руси. Но «своей» священной 
книги не было, ибо «своему» первопечатнику на-
печатать Библию церковные и светские оппозици-
онеры не позволили. Все это может говорить о том, 
что религиозно-политическая обстановка на Руси 
с её православной государственной идеологией 
не способствовала духовно-просветительному 
прогрессу нашего народа. Поэтому Московскую 
Библию редко называют «первопечатной», стесня-
ясь «поздней» даты её печатания в сравнении с за-
падным миром первопечатных Библий.

Замысел напечатать Библию приходится на 1649 
год. Именно в это время появилось письменное 
«юридическое правосознание» тогдашнего госу-
дарства - «Соборное Уложение». Если «Соборное 
Уложение» венчало правовую сторону церковно-
государственного строя Московской Руси, то изда-
ние Библии - её идеологию: Москва - Третий Рим. 

Это хорошо видно из напечатанного фронтисписа - 
иллюстрации на титульном листе. На нем представ-
лена аллегория на библейские сюжеты из Ветхого 
и Нового Заветов, в центре которой град Божий - 
Москва. Вверху Бог Отец благословляет землю с её 
центром - Третьим Римом, т.е. Москвою. В левом 
верхнем углу находится древо познания добра и 
зла, древо погибели. Напротив - распятье, древо 
спасения. В первом случае двое - Адам и Ева - вку-
сили тайну беззакония, во втором - матерь Божья и 
любимый ученик Иоанн восхищают тайну спасения. 
Затем идет сцена смерти от укусов змеи, напро-
тив - прощение и исцеление от взгляда на Христа. 
Завершают аллегорию два сюжета: изгнание из рая 
праотцев и возвращение человеческой семьи в лоно 
Бога через Второе Пришествие Христово. В центре - 

символ Московского царства, Третьего Рима: дву-
главый орел (ранее - герб Византии, Второго Рима) 
и карта города Москвы. Царь Алексей Михайлович 
изображен всадником на коне, побивающим змия. 
Только с XVIII века всадник в России станет обра-
зом Георгия Победоносца. На ленточном декоре 
четко пропечатаны библейские надписи о царе: 
«Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя 
Соломона в венце» (П. Песн. 3:11) и другие.

Впервые в истории российского книгопечатания 
в Библии были изображены герб и карта города. 
Последняя стала единичным случаем в истории ста-
ропечатных книг России. Всё это свидетельствует о 
том, что печатание Библии было замыслом «сверху». 
Но это не совсем так. Нельзя также отвергать и то, 
что власти не могли не замечать внутреннюю тягу 
людей к книге, в том числе Священному Писанию. 
Это подтверждает тот факт, что в 1640 году корен-
ным образом меняется схема распространения книг 
Печатного двора. Ранее распространение книг про-
изводилось путем их принудительной рассылки 
по церквам и монастырям с обязательной высыл-

К 345-летию Московской Библии Петр Ланг, 
пастор (г. Фрязино)

«В 1663 году в России впервые была 

напечатана Библия»
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кой в Приказ печатного дела денег за эти издания. 
Подобное мероприятие свидетельствует о попытке 
всеобщего контроля и навязывания универсальной, 
одинаковой всем идеологии. Но теперь на Печатном 
дворе устраивается специальная книжная лавка, где 
«охочим людям» можно купить книгу на свой вкус 
и выбор. Это был хотя и небольшой, но все же шаг 
навстречу свободе личности.

В этот период появляются книги для назидатель-
ного чтения дома, а не только для ведения церков-
ной службы. Подавляющее большинство старо-
печатных изданий (XVI-XVII в.в.) принадлежит к 
специальным книгам, используемым при богос-
лужении Русской Православной Церковью. К ним 
относятся, например, четьи минеи (расписанные 
помесячно службы), ирмологии (сборники цер-
ковных песен), триоди и другие. Но в рассматри-
ваемый нами период печатаются книги именно для 
назидательного чтения: «Пролог» (сборник житий 
святых, 1641 г.), «Маргарит» Иоанна Златоуста (1641 
г.), «Поучения» Ефрема Сирина (1643 г.) и другие. 
Все они раскупались быстрее, чем богослужебные.

Таким образом, духовный спрос народа вынуж-
дал правительство печатать книги, отвечающие 
внутренним запросам общества. К числу книг для 
назидательного чтения относится и Библия.

Но более интересным будет узнать реакцию на-
рода на появление в книжных лавках Библии. 
Правительством была назначена невероятно высо-
кая цена на неё - пять рублей серебром. Это самая 
высокая в то время из известных нам цен на книги,  
предназначенные для свободной продажи. Для срав-
нения, «Пролог» стоила три рубля, «Соборник» - два 
с половиной рубля, но и они считались дорогими из-
даниями. Остальные подобные книги стоили менее 
двух рублей. Обычная же цена на книгу в большин-
стве случаев была один рубль. Продавались книги и 
дешевле. Например, труд Кирилла Иерусалимского 
стоил 80 копеек, «Грамматика» - 50 копеек, «Азбука» 
- всего одну копейку.

Несмотря на невероятно высокую цену (пять ру-
блей серебром равнялись стоимости 19 бычков 
или 1,2 тонны ржи), Библия имела колоссальный 
успех. За четыре с половиной месяца (в продаже 
она была с марта 1664 г. и по 14 июля) были про-
даны все 1456 экземпляров.

Быстрота продажи дорогостоящей книги объ-
ясняется громадным спросом русского народа на 
Слово Божье. Можно сказать, был духовный «го-
лод», потому что в первые три дня Библию приоб-
ретали более чем по 100 экземпляров в день.

Какие же социальные группы покупали 
Священное Писание? Все категории людей, начи-
ная от царского дома, взявшего две книги в про-
стом переплете (царю и царевичу Алексею), знати, 
высшего духовенства и заканчивая низшими груп-
пами населения (истопники, сторожа, слуги и т.д.). 
Следует сказать, что бедняки покупали Библию не 

в единичных случаях, а в сравнении с их достатком 
достаточно активно.

«Из числа знатных и прославленных имен её при-
обрели боярин Милославский Илья Данилович (7 
экз.), боярин князь Яков Куденетович Черкасский 
(11 экз.), Стрешнев Семен Лукъянович (себе и сыну), 
Волконский Яков, Пожарский Иван Дмитриевич, 
боярыня Морозова Анна Ильинишна (4 экз., хотя 
известна ревностью за старообрядчество), Ртищевы 
Григорий Иванович и Михаил Алексеевич и другие».

Следует упомянуть исключительный случай. 
«Тюремные сидельцы Антип да Семен» сумели, 
находясь в тюрьме, приобрести один экземпляр 
Библии. Вполне вероятно, что они были «сидель-
цами» за веру. А иначе откуда такой интерес к 
Слову Божьему?

Первопечатную Московскую Библию ку-
пили и иностранцы (9 экз.). 

Несмотря на редкую востребованность 
Библии в тот период, власти так и не ре-
шились напечатать второе её издание. Для 
сравнения, «Псалтырь» на протяжении XVII 
века была издана Московским печатным 
двором 65 раз, что составляет 13,5% от общего объ-
ема книжной продукции, «Часовники» - не менее 40 
раз, «Служебник» - 28, Евангелия (литургические) - 
20, «Апостолы» - 20 и т.д. Лишь в 1751 году, уже в пе-
тербургской России, была напечатана пересмотрен-
ная и исправленная Елизаветинская Библия.

Следует заметить, что до выхода в свет Библии 
на русском языке (1876 г.) все Священные Писания 
на старославянском языке, включая издания 
Библейского общества, освидетельствовались ав-
торитетом Московской Библии 1663 года.

Московская Библия стала «освежающей каплей 
воды в сухой и духовно жаждущей Слова Божьего 
русской душе».

Источники:

- «Читатели изданий московской типографии в середи-
не XVII века» (публикации и исследования С.П. Луппова), 
Ленинград, «Наука», 1983 г., стр. 11,29-36;

- Чистович И.А. «История перевода Библии на русский 
язык», РБО, 1997 г, стр.11;

- Евсеев И.Е. «Собор и Библия», стр. VII (втор. счета), АН 
СССР, отделение истории;

- «400 лет русского книгопечатания», изд-во «Наука», 
Москва, 1964 г.;

- «Антикварная книга» (учебник О.Л. Тараканова), гл. 3 - 
«Ассортимент антикварной книги».

Тема 
номера

«Московская Библия стала 

освежающей каплей воды в сухой 

и духовно жаждущей русской 

душе»

AV 2-2008.indd   17AV 2-2008.indd   17 29.02.2008   11:13:4329.02.2008   11:13:43



 Адвентистский вестник  / № 2-2008
 С

ло
во

 н
ас

та
вн

и
ка

18

Этот замечательный и вместе с тем крат-
кий совет великого христианина и апосто-
ла – Павла из Тарса – сегодня актуален, как 
никогда раньше. Исполняется предсказа-
ние Спасителя об охлаждении взаимоот-
ношений между людьми через всевозра-
стающее в мире беззаконие (Матф. 24:12). 
Подозрение и недоверие, вызывающие 
враждебность, – суть нынешних взаимо-
отношений между нациями и государства-
ми. Почти все говорят, что желают мира и 
сотрудничества, но в то же время увеличи-
вают в национальных арсеналах новейшие 
демонические виды вооружений.

Ежедневно средства массовой инфор-
мации сообщают о злодеяниях в обще-
стве. Подростки-школьники, завладев 
огнестрельным оружием, убивают сво-
их же сверстников и даже учителей. 
Побуждаемые силами ада, внешне как 
будто благополучные и даже примерные 
члены общества без всякой причины, 
ради внутреннего крайне испорченного 
удовольствия, убивают своих же, оказав-
шихся беззащитными, единоплеменников 
– братьев и сестер. Маньяки-развратники 
насилуют и убивают несчастных, ни в чем 
неповинных женщин и даже детей.

А что происходит в семьях? Брачные 
узы перестали быть святыми. Все меньше 
становится семейств, которые сохраняют 
свой брачный обет неприкосновенным. 
Наркотики, алкоголь и никотин разруша-
ют самое святое - материнское чувство к 
своему дитя. Если раньше женщины из-
бавлялись от новорожденных младен-
цев, выбрасывая их живыми в мусорные 
ящики, то сегодня кровь останавливается 
в жилах, когда читаешь или слышишь, что 
родная мать умертвила сразу нескольких 
своих несовершеннолетних детей…

Что это - соревнование сил ада? Во что 
превратился наш мир?

Казалось бы, народу Божьему не о 
чем особенно беспокоиться - ведь Иисус 
предупреждал: «Не ужасайтесь, ибо над-
лежит всему тому быть» (Матф. 24:6). 
Значит ли это, что достаточно только кон-
статации нами факта приближения конца 

времени? Достаточно ли об этом пропо-
ведовать, указывая грешникам на их без-
закония? Не окажется ли на Божьем суде 
кровь и на наших одеждах?

К великому огорчению, грязный и все-
разрушающий поток беззакония мира 
время от времени захлестывает и хри-
стианские семьи, наши общины, орга-
низации. Не пришло ли время каждому 
христианину по совету пророка Иеремии 
(6:16) остановиться и подумать, являет-
ся ли наша жизнь светом? Нет ли в нас 
тьмы?

Вероятно, будет очень кстати прислу-
шаться к увещанию ап. Павла, в котором 
он, изображая  истинных членов Небесной 
семьи на земле, говорит, что они «должны 
быть неукоризненными и чистыми чадами 
Божьими, непорочными среди стропти-
вого и развращенного рода, в котором вы 
сияете, как светила в мире, содержа Слово 
Жизни» (Флп. 2:15).

Сияем ли? Или, возможно, нам только 
кажется, что мы излучаем свет истины? 
Христос обращается к нашей совести: 

Николай Жукалюк,
пастор, историк Церкви АСД
(Украина)

Братолюбие и
 почтительность
«Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почтительности друг друга 

предупреждайте» (Римл. 12:10).

«Не пришло ли время остано-

виться и подумать: является ли 

наша жизнь светом?»
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«Смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?» 
(Лук. 11:35).

Заповеди братолюбия
Чтобы улучшилось состояние христианского об-

щества, нам нет необходимости заниматься изо-
бретательством. Если мы действительно верим, 
что Бог не изменяется, то начать придется с тща-
тельного исследования наших взаимоотношений с 
Богом – Отцом и Сыном, и Святым Духом.

Первой и наибольшей заповедью Иисус назвал 
любовь к Богу «всем сердцем, всею душою и всем 
разумением». Второй, не менее важной, запове-
дью является любовь к ближнему. Едемские запо-
веди тесно взаимозависимы. Невозможно соблю-
сти «первую и наибольшую», пренебрегая при этом 
второй. Эти заповеди являются душой не только 
Десятисловия, но и всей Библии. Без души (жиз-
ни) Декалог – всего лишь сухой перечень правил, 
соблюдая которые человек может стать холодным 
формалистом-фарисеем.

Ап. Иоанн, который в молодости настолько рев-
новал о любви к Богу, что был готов сжечь самарян-
ское селение вместе с его жителями (Лук. 9:54), пре-
образовавшись в лучах Христовой любви, называл 
лжецами людей, заявляющих, что они соблюдают 
«первую и наибольшую заповедь». Он смело заяв-
лял: «Не любящий брата своего, которого видит, как 
может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем 
от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил 
и брата своего» (1 Иоан. 4:20-21).

Следует заметить, что в первых двух основопола-
гающих заповедях четко просматривается и третья: 
«Как самого себя». Это означает не только утвержде-
ние факта, что человек любит ближнего не меньше, 

чем самого себя, но и то, 
что он умеет любить себя.

Заповедь любви к 
себе

Любовь к себе – это 
то естественное чувство, 
которое Творец вложил 
в нас при творении на-
ряду с любовью к Богу 
и ближнему. Но грех 
изуродовал как первое, 
так второе и третье чув-
ства. Поступив вопреки 
Божественным требова-
ниям, Каин возненави-
дел Авеля. Но продол-
жал ли он любить себя? 
В Библии говорится: 
«Каин сильно огорчил-
ся, и поникло лицо его» 
(Быт. 4:5)...

Сегодня впору поста-
вить вопрос: умеет ли современный человек лю-
бить себя? Соблюдает ли он «третью» заповедь? 
Можно ли, например, потворствование прихотям 
плоти считать любовью к себе? А пристрастие к 
алкоголю, курению, наркотикам, убивающим здо-
ровье, разрушающим семьи и нормальный образ 
жизни, – это тоже любовь к себе?

Разумеется, истинная любовь к себе не исключает 
чувства собственного достоинства, но оно не долж-
но переходить в болезненную защиту собственно-
го «я». «Истинное чувство собственного достоин-
ства – это осознание своей реальной значимости, 
уверенность, что ты не напрасно живешь на свете. 
Однако при всем этом следует быть достаточно 
скромным, адекватно оценивая свои возможно-
сти» (д-р Роберт Феликс).

Любящий себя старается быть чистым перед 
Богом и людьми, освобождаясь от внутренней и 
внешней скверны. Истинная любовь к себе пред-
усматривает жизнь в согласии с золотым прави-
лом Христа: «Как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон 
и пророки» (Матф. 7:12). При этом категорически 
исключается принцип взаимности: «Как ты мне, так 
и я тебе».

В соответствии с учением Нагорной проповеди, 
где Иисус призывает любить врагов и молиться за 
ненавидящих нас (Матф. 5:43-48), перед действи-
тельно любящими себя открывается перспектива не-
приятелей превращать в друзей и таким образом по-
настоящему избавляться от врагов. Вероятно, многие 
переживали приятное, возрождающее чувство, когда 
наступало примирение с теми, с кем находились не в 
лучших отношениях. Чем сложнее были эти отноше-
ния, тем счастливее чувствуют себя примирившиеся. 
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А это означает действительное исцеление духа и тела 
обоих, проявление любви к себе и ближнему.

Разумеется, при большом или малом конфликте 
между людьми, даже во время обычного недоразу-
мения, кто-то из спорящих бывает ближе или даль-
ше к определению виновности. Однако можно смело 
утверждать, что совершенно невиновных не бывает. 
Проблема в том, что когда «огонь» уже горит, чело-
веческое «эго» не позволяет обоим ни признаться в 
этом, ни тем более первым сказать: «я виновен». А 
ведь зачастую это единственный путь потушить уси-
ливающееся пламя «войны». Первый решающий 
шаг сделает тот человек, сердце которого в большей 
мере преисполнено любовью, «не ищет своего» и со-
вершенно не зависит ни от обстоятельств, ни от ка-
жущейся нам степени вины ближнего. Такую любовь 
мы называем греческим словом «агапэ».

Бесспорно, этот принцип ничего общего не имеет 
с обстоятельствами, когда нам приходится отстаи-
вать библейские истины, неизменность Божьего 
Закона. Но и в этом случае нет никакого оправда-
ния проявлению нашего «эго», которое стремится 
изгнать из сердца Божью любовь.

Вот почему в ночь перед Своими страданиями, 
несмотря на наибольшую несправедливость, ка-
кая должна была проявиться на нашей планете, 
в качестве предсмертного завещания Сын Божий 
предложил «новую заповедь»: «Любите друг дру-
га; как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга» 
(Иоан. 13:34).

Эту новую заповедь, по желанию, можно счи-
тать даже четвертой после любви к Богу, любви к 
ближнему и любви к самому себе, а можно в ней 
увидеть дополнение к первым двум. Это было вы-
звано тем, что вследствие греховных превращений 
любовь к себе перестала быть надежной гаранти-
ей любви к ближним. Иисус это заметил даже по-
сле совершения тайной Вечери, когда Учитель и 
Бог унизил Себя до положения раба и омыл ноги 
ученикам (Лук. 22:24). Вот почему вместо слов вто-
рой заповеди «как самого себя», Спаситель сказал: 
«Как Я возлюбил вас».

Эта заповедь не противоречит ни Едемским запо-
ведям, ни Декалогу и тем более ни в коей мере не 
заменяет их. Голгофская жертва в высшей степени 
продемонстрировала совершенную степень любви 
«агапэ», которой должны руководствоваться хри-
стиане в своих взаимоотношениях с ближними, 
если они желают уподобиться своему Небесному 
Учителю и Творцу. Только такая любовь являет-
ся гарантией успешного ученичества в Его школе 
жизни. Именно таким образом «узнают все, что 
вы Мои ученики, – сказал Христос, – если будете 
иметь любовь между собою» (Иоан. 13:35).

«Все же вы – братья»
Когда заходит речь о братолюбии, нередко возни-

кает вопрос, кого следует считать братом или сестрой, 

достойными нашей любви. Эта проблема существо-
вала и во дни земной жизни Божьего Сына, когда 
Ему был поставлен вопрос: «Кто мой ближний?»

Точка зрения Небесного Учителя нам известна 
из Его притчи о милосердном самарянине (Лук. 
10:29-37). Аналогично учение и всей Библии. Ведь 
люди на земле – действительно кровные братья и 
сестры как по сотворению, так и благодаря искупле-
нию. Великий апостол язычников, Павел, находясь в 
центре всемирной культуры того времени, сделал не-
двусмысленное заявление: «От одной крови Он (Бог) 
произвел весь род человеческий… дабы они искали 
Бога, не ощутят ли Его» (Деян. 17:26-27).

Принцип христианского братолюбия заложен в 
Послании ап. Павла к Филиппийцам (2:1-8): «Если 
вы находите некое утешение во Христе, если для вас 
что-нибудь значит любовь, если вы сопричастны 
Духу и вам ведомо сострадание, то… держитесь одно-
го образа мыслей, дорожите взаимной любовью, и 
сердцем и умом будьте едины. Ничего не делайте из 
духа соперничества или тщеславия, но в смирении 
каждый почитай другого выше себя; заботьтесь не 
только о своем, но и о благе других. И на все это у вас 
должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса: Он, 
по самой Своей природе, будучи Богом, за это свое 
равенство Богу не держался, Божественностью Своей 
поступился и принял образ раба, уподобившись 
смертному человеку. Он в своем смирении принял 
смерть на кресте» (совр. рус. пер.).

Какая глубина и вместе с тем – простота! И начи-
нает апостол с единомыслия. Дети Божьи должны 
явить миру, что находящиеся в согласии с Богом бу-
дут жить и в согласии между собой, поскольку ста-
ли членами одного Тела, Главой которого является 
Христос. А в одном теле не может быть разногласия. 
«Некоторые утверждали, – пишет Е. Уайт, – что по 
мере приближения конца отведенного нам времени 
каждый из Божьих детей будет действовать незави-
симо от церковной организации. Но мне было пока-
зано Господом, что в Его деле не может быть личной 
независимости». Далее она приводит пример чет-
кости, слаженности и взаимозависимости небесных 
тел во Вселенной, которые в осуществлении Божьей 
воли совместно подчиняются одному установленно-
му закону.

(Окончание в следующем номере).
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Оба вышеупомянутых момента важны, но они 
формальны по природе, в том смысле, что факти-
чески и реально не составляют и не делают фонда 
из всего, чем мы обладаем и получаем, на который 
Бог заявляет Свое право как святое Ему. Реальное, 
материальное составляющее и сохранение свято-
сти десятины начинается с конкретных действий 
верующего, у которого есть ответственность за 
возвращение десятины и фактические действия по 
этому поводу.

Смотря на десятину с этой точки зрения и фоку-
сируясь на ответственности верующего возвра-
щать десятину, нашего внимания заслуживают, 
по крайне мере, три ключевых фактора. Это само 
предписание о возвращении десятины, мотивация 
при возврате десятины и место, куда возвращают 
десятину. Е. Уайт ясно выражалась по всем этим 
вопросам.

Предписание
Когда мы обсуждали «заветную» природу де-

сятины, то отметили, что с точки зрения человека 
десятина налагает обязанность. Для Е. Уайт обя-

занность, лежащая на верующем по возврату деся-
тины, не просто моральная обязанность, а, скорее, 
что-то имеющее природу закона. Так она понимала 
Малахия 3:8-10.  Невозвращение десятины наводит 
на головы людей суд в форме проклятия. Её раз-
личные способы описания грабежа, выраженного 
в невозвращении десятины, имеют юридический 
подтекст.

Таким образом, не вернуть десятину – это украсть 
у Бога Его «справедливую часть» (СУР, 324) или  
нарушить «законные требования» (TSS, 99), за-
бывая, что мы будем «взвешены на Божьих весах» 
(Выпуск рукописей, №13, 235). Невозврат десяти-
ны провоцирует «небесное недовольство» (СУР, 
67).  Если мы ищем основу для предписания или 
приказа возвращать десятину, то нам ясно сказано: 
«Верная десятина – это часть Божия. Удерживать 
ее – грабить Бога» (СУР, 66).

(О других ключевых факторах и правильном ис-
пользовании десятины вы узнаете в следующем но-
мере журнала).

Квабена Донкор

(Начало на стр. 12)

Богословие десятины

в понимании Елены Уайт 
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Один день из жизни студентов 
Заокского адвентистского университета

«Готов ли ты забыть о том, что сделал для других, и 
никогда не забывать о том, что другие сделали для тебя; 
не обращать внимания на то, что задолжал тебе мир, и 
думать о том, что должен миру ты сам; снизойти к нуждам 
и желаниям маленьких детей; помнить о слабости тех, кто 
уже не молод; перестать спрашивать, насколько сильно 
твои друзья тебя любят, и спросить себя, любишь ли ты 
их в достаточной мере, - готов ли ты проделывать всё 
это хотя бы в течение одного дня? Если да, то ты можешь 
отпраздновать этот день как Рождество».
Эти слова принадлежат известному христианскому педагогу и 
писателю Генри Ван Дейку.
Мы решили проследить, как студенты Заокского 
адвентистского университета провели день 7 января, 
отмечаемый восточным христианством как Рождество 
Христово.

7 января группа студентов второго курса 

богословского факультета ЗАУ приступила к 

распространению пригласительных билетов на 

евангельскую программу в г. Балаково Саратовской 

области. За окном мороз, почти на всех подъездах 

многоэтажек кодовые замки, но ребята трудятся, не 

покладая рук, понимая, что от их приглашений зависят 

чьи-то судьбы. В это же время несколько групп студентов, находясь на 
каникулах, обходят дома во Владикавказе, Махачкале, 

Мичуринске и Инжавино (Тамбовская область), предлагая 
жильцам христианскую литературу. Какое посвящение Богу 

нужно иметь, чтобы дни долгожданных каникул проводить 
вдали от родного дома, терпеливо сносить бытовые 

неудобства - и все это ради спасения своих ближних! 
Вернувшись в поселок Заокский, ребята будут восторженно 

рассказывать об удивительных опытах общения с самыми 
разными людьми, приводя многочисленные примеры 

Божественной защиты, которую они постоянно ощущали, 
находясь в чужих городах. И сразу же начнут планировать 

дела на предстоящие летние каникулы, в планы которых 
обязательно войдут посещения городов в «горячих точках», 

потому что именно там в первую очередь нуждаются в 
спасительном слове Божьем.
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7 января в пос. Заокском - заключительный день 
Рождественской программы, в которой принимали участие 

студенты, оставшиеся на каникулы в университете. 
Кто-то играл в спектакле, кто-то участвовал в раздаче 

подарков, кто-то угощал многочисленных гостей чаем, кто-
то трудился на кухне… Всякий труд представлял собой 

бесценную лепту в дело христианского служения.
И вот позади уже 10 отыгранных спектаклей, тысячи 

посетителей, накопившаяся за последние дни усталость 
(шутка ли - принять более 5 тысяч гостей, детей и 

взрослых). Но вместе с тем пришло чувство глубокого 
удовлетворения от совершаемого служения.

«Половина людей в мире идут по неверному пути в поисках счастья, - писал в свое время Генри Драммонд. - Они думают, что счастье в том, чтобы добиваться и получать, и в том, чтобы им служили другие люди. А на самом деле оно в том, чтобы 
отдавать и служить другим».

Именно так понимают свое счастье и студенты ЗАУ. 7 января, в день Рождества Христова, они стремились отдать людям то, что получили сами, - 
получили от своего Спасителя.

Вот что написала в своем письме одна женщина, 

посетившая 7 января с группой детей рождественское 

представление в Заокском: «Мы приезжали к вам из 

г. Венева Тульской области - всего 26 человек. Дети 

из неблагополучных семей, сироты, мало повидавшие 

в жизни хорошего. С какими глазами они смотрели на 

сцену, в каком трепетном напряжении и сопереживании! 

Пьеса тронула их сердца... На обратном пути девочка 

Аленка в автобусе прижалась ко мне и говорит: 

«Надежда Николаевна, я с первого класса (сейчас она 

в третьем) мечтала о такой красной курточке - и мне 

её подарили». Вот это настоящее Рождество! Мечты 

сбываются!»...

Добро пожаловать на 
учебные программы:
- бакалавр богословия;
- интенсивный пасторский 
курс;

- магистр гуманитарных 
наук в области религии;
- бакалавр музыки и 
музыкального служения;

А ты хочешь, чтобы сбылась и твоя мечта? Может ты мечтаешь учиться в Заокском адвентистском университете, хотел бы погрузиться в прекрасный мир христианского образования, чтобы потом отдавать, дарить, нести людям 
радость, тепло и надежду.

- интенсивный 
музыкальный курс;
- магистр музыки;
- интенсивный курс 
английского языка;
- бакалавр английского 
языка;
- бакалавр экономики;
- секретарь-референт.

Вступительные экзамены 
в 2008 году:
8-11 июля;

27-29 августа.

Телефон единой 
справочной службы: 

(48734) 20-120.
E-mail: info@zau.ru

Интернет: www.zau.ru

AV 2-2008.indd   23AV 2-2008.indd   23 29.02.2008   11:14:1929.02.2008   11:14:19



 Адвентистский вестник  / № 2-2008
 З

д
ор

ов
ье

24

У гранатового яблока обширная история исполь-
зования его в качестве религиозных украшений и 
лекарственного средства. Первые исторические 
сведения о выращивании гранатовых деревьев да-
тируются 3.000 годом до нашей эры.

Гранат – один из самых древних плодов, извест-
ных человеку. В Библии он упоминается как сим-
вол единства Вселенной. А еще гранат с его изоби-
лием семян является символом плодородия и изо-
билия. На Востоке его считают королем всех пло-
дов – возможно, благодаря именно оригинальной 
форме чашелистиков, которые образуют «корону». 
Существует даже предположение, что именно гра-
нат подсказал людям форму этого символа коро-
левской власти.

Римляне называли гранат карфагенским (или 
пуническим) яблоком: к ним он попал именно из 
Карфагена.

Гранатовое яблоко родом из северо-западной 
Индии; завезено на Восток, но спустя годы стало 
популярной сельскохозяйственной культурой по 
всему миру. В Европу, точнее, в Испанию гранат 
завезли мавры в 800 году до н.э.; в Англии он поя-
вился при Генрихе VII.

Сегодня гранатовые деревья выращивают в 
странах Средиземноморья, Иране, Афганистане, 
Индии, в Средней Азии, на Кавказе и в некоторых 
регионах США, Китая, Японии, России и Украины. 
Обильно растет, легко разводится отводками и че-
ренками на разных почвах, но не любит излишней 
влаги.

Лечебные свойства граната сделали его пред-
метом множества мифов, эпопей и работ извест-
ных людей искусства, включая Рафаэля, Гомера 
и Шекспира. В разных культурах мира этот вели-
колепный фрукт почитался как символ здоровья, 
изобилия, единства и возрождения.

Представляет собой небольшое ветвистое дерево 
с продолговатыми листьями. Цветки крупные, пун-
цовые (своеобразного «гранатового» цвета), нахо-
дящиеся одиночно или по 2-3 в углах листьев. Из 
многогнездной нижней завязи происходит круп-
ный шарообразный плод - гранат. Это собственно 

ягода (bacca), но с толстой кожурой, обернутой 
еще несколькими пленчатыми оболочками; вну-
три же плод занимает два «этажа»: в нижнем 3, а в 
верхнем 5-9 «гнезд», разделенных тонкими пере-
пончатыми перегородками.

В одном плоде содержится 400-700 съедобных 
семян. Каждое крошечное семя окружено про-
зрачной гладкой ярко-красной мякотью. Зрелые 
плоды размером с большой апельсин, имеют тон-
кую жестковатую кожуру, цвет которой может ва-
рьироваться от красного до розовато-желтого. 
Плоды венчают оригинальные чашелистики в фор-
ме короны.

Гранатовые деревья плодоносят каждый год и не 
требуют большого ухода. Для вызревания плодов 
необходимо долгое жаркое лето, при этом дерево 
может выдержать 9-12 градусов мороза зимой.

Химический состав
В коре корней, стволов и ветвей найден алкалоид 

пеллетерин. В коре стволов  установлено наличие 
бутулиновой кислоты - 0,15%, в листьях - 0,2%; в 
кожуре плодов есть урсоловая кислота - 0,6%, в ли-
стьях - 0,45%. В коре стволов и коре плодов содер-
жится до 25-28% дубильных веществ. В плодах об-
наружены сахара (в основном, фруктоза), органи-
ческие кислоты (например, яблочная, лимонная), 
дубильные вещества, аминокислоты (аргинин, 
гистидин, лизин и другие), минеральные вещества 
(среди них железо, калий, кальций, кремний, фос-
фор). Имеются витамины С, В1, В6, РР. Цветки  со-
держат красящее вещество - пуницин.

Лечебные свойства гранатового плода
Гранат – одно из самых древних лекарственных 

растений. Впервые о лечебных свойствах граната 
упоминает еще Гиппократ (460-370 годы до н.э.), 
который применял гранатовый сок при желудоч-
ных болях, а кожуру плода для лечения ран и про-
тив дизентерии. Средневековые врачи Европы ис-
пользовали сок граната как успокаивающее при 
нервном возбуждении и гневе, а кожуру – как вя-
жущее при поносах. Сок граната с медом наруж-

ГранатовоеГранатовое
яблокояблоко
(продолжение серии «Растительная семерка в Библии»)

Иван Варцаба,
 директор отдела здоровья ЕАД
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но и как лекарственное лакомство применяли при 
кашле, для лечения полипов в носу и частых носо-
вых кровотечениях (вне зависимости от того, чем 
они вызваны).

Лечебные свойства граната во многом объясня-
ются высоким содержанием в нем железа и мар-
ганца, отвечающих за нормальный обмен веществ. 
В настоящее время известно, что сок граната воз-
буждает аппетит, регулирует деятельность желуд-
ка, является хорошим  средством против цинги. 
Он оказывает мочегонное, желчегонное, сильное 
обезболивающее, противовоспалительное и анти-
септическое действие. Гранатовый сок прекрасно 
помогает для снижения температуры при лихо-
радке, при упорных бессонницах, неврастениях и 
депрессиях. Наконец, гранатовый сок является хо-
рошим кроветворным средством, повышает гемо-
глобин, порой просто спасает жизнь при анемиях. 
Он хорошо сочетается с морковным и свекольным 
соками. Для женщин свежие плоды и их сок неза-
менимы при длительных и обильных кровотечени-
ях: гранат делает их не такими изнурительными и 
помогает нормализовать цикл.

Недавно израильские ученые добавили к впе-
чатляющему списку ценных свойств еще одно: 
гранаты можно использовать для профилакти-
ки сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. 
Дело в том, что в мякоти и косточках этих фруктов 
содержится большое количество биофлавоноидов 
- активных антиоксидантов, защищающих клетки 
от повреждения.

Лечебные свойства граната проявляются лишь 
при длительном и регулярном его употреблении.

В традиционной медицине Китая и Индии гранат 
давно известен как эффективный фитоэстроген, 
обладающий уникальными свойствами по сохра-
нению женской красоты: сок омолаживает кожу, 
осветляет пигментные пятна. А измельченные зер-
нышки граната – эффективное природное отше-
лушивающее средство. Семена в смеси с медом 
применяют в виде мази при воспалении ногтевого 
ложа, гнойных язвах.

Где впервые в Библии мы встречаем назва-
ние плода? 

Гранатовое яблоко, по-еврейски «риммон», в 
оригинале мы находим в Исх. 28:33-34, где речь 
идет о «короткой одежде»: «По подолу ее сделай 
[гранатовые] яблоки из нитей голубого, яхонто-
вого, пурпурового и червленого цвета, вокруг по 
подолу ее; позвонки золотые между ними кругом: 
золотой позвонок и [гранатовое] яблоко, золотой 
позвонок и [гранатовое] яблоко, по подолу верх-
ней ризы кругом».

Как мы видим из отрывка, символика именно это-
го фрукта присутствует в одежде первосвященника. 
И не только в земном святилище, но и в небесном, 
где Первосвященником сегодня Иисус Христос.

Откроем 2 Пар. 3:15:17: «И сделал цепочки как во 
святилище, и положил на верху столбов, и сделал 
сто гранатовых яблок, и положил на цепочки».

 3 Цар. 7:18-20: «Так сделал он столбы и два ряда 
гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть вен-
цы, которые на верху столбов; то же сделал и для 
другого венца... и на другом венце, рядами кругом, 
двести гранатовых яблок».

Необычное гранатовое дерево упоминается в 1 
Цар. 14:2. Это дикое гранатовое дерево было осо-
бенной величины и красоты. Во времена Саула оно 
росло на окраине Гивы Вениаминовой, именно 
здесь царь Саул готовился к решающей его судьбу 
битве.

Читая библейские стихи, мы видим два столба - 
Ветхий и Новый Заветы, которые объединены це-
почками и венцами, наполнены гранатовыми ябло-
ками. Это означает единство Церкви, состоящей из 
«гранатовых яблок и семян» внутри. Церковь будет 
каждый год увеличиваться численностью, как се-
мена в каждом плоде.

В книге Песни Песней Соломона гранат фигури-
рует как символ любви и чувственности (П. Песн. 
4:3,13; 6:7,11; 8:2).

Господь заверяет, что Он возлюбил нас, взо-
шел на Голгофу и подарил нам надежду на жизнь 
вечную. Доверим себя Тому Первосвященнику, 
Который сегодня ходатайствует за нас пред Богом 
Отцом в небесном святилище.

(В следующем номере «АВ» читайте «Оливковая 
ветвь - символ жизни, радости и спокойствия»). 
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«Нашей 
дружбе 

Александр Пилипенко
(Москва, церковь 

«Орион»)

На одном из высоких холмов старинного подмосковного города Дмитрова, по соседству с православ-
ным храмом, расположен интернат для детей с физическими недостатками. Вот уже 50 лет в этом здании 
(бывшем помещичьем особняке) кипит далеко не простая детская жизнь со своими проблемами, радо-
стями и переживаниями.

В доме-интернате постоянно проживают около 100 детей. Лишь два-три десятка могут сказать, что у 
них есть отцы и матери, бабушки и дедушки, дяди и тёти. В основном, это сироты, дети родителей, ли-
шенных родительских прав, и так называемые «отказники», от которых отказались из-за их физических 
недостатков.

Дети очень общительные, задают множество вопросов, заглядывают вам в глаза, и уже через некоторое 
время для вас это не несчастные инвалиды, а замечательные ребятишки, для которых очень хочется сде-
лать что-то доброе и приятное. Этот детский дом-интернат был одним из первых, на который обратили 
внимание адвентисты седьмого дня из московских общин «Замоскворецкая», «Тушинская» и «Орион».

История нашего общения и дружбы с детьми берет свой отсчет с 1994 года. Это были времена, тяжелые 
для всех учреждений подобного рода. В те годы дети нуждались буквально во всем. Преподаватели, 

воспитатели, нянечки проявляли просто чудеса доброты и мужества, отдавая свое 
время и средства детишкам, при этом порой не имея их для поддержания 

своих семей.
Община «Орион» активно трудилась, помогая Дмитровскому дет-
дому. Люди приносили вещи, белье, моющие средства, продукты, 

игрушки. На наших глазах выросло целое поколение детей. 
Со временем ситуация с материальным обеспечением детских 

домов стала улучшаться. Качественнее стало питание, появи-
лись компьютеры в классах. Государство и благотворительные 
организации начали лучше заботиться о детских домах. А наши 
поездки в Дмитров становились все реже. Совет общины, обе-
спокоенный таким положением дел, предложил активизиро-
вать благотворительную работу. Первым делом мы с сестрой 
Назирой Портновой обратились к церкви и выбрали себе не-
сколько помощников из дьяконисс и молодежи. 

Вся наша работа была спланирована и скорректирована со-
вместно с директором детского дома-интерната Надеждой 

Владимировной Игнатович и ее заместителем Натальей 
Евстафьевной Лобановой. Просто при
езжать, дарить подарки, общать-

ся с детьми - этого было явно мало. 
Решили наши встречи проводить по-

другому. Ребят разделили по возрасту на 
три группы. С младшими стали заниматься руко-

водители из детского отдела. Среднюю группу поручили следопы-
там из «Ориона» (со временем к ним подключились следопыты из 
Дмитровской общины). Старшие ребята собирались совместно с 
молодежью. Все общения по группам всегда заканчивались чае-
питием и простым задушевным разговором, где мы всегда упоми-
нали о Боге, о Христе и о Его месте в жизни человека. Ребята нау-
чились молиться вместе с нами перед чаепитием и перед началом 
общения.

Но мы чувствовали, что чего-то не хватало. Мы знали, что кроме нас 
еще многие люди помогают детскому дому. Приходят и православные 

14 лет»
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верующие, и благотворительные спонсоры, и иностранцы. Но нам, 
как самым старым друзьям, хотелось помочь по-настоящему.

Ответ на наши молитвы пришел почти сразу: девять лет мы 
ездили сюда, но не обращали внимания, что за корпусами в 
низине раскинулся огромный фруктовый сад, который уже 
больше 10 лет стоял заросший и запущенный. Мы снова об-
ратились к церкви, в основном, к братьям и молодежи; и вот 
весной 2004 года замелькали пилы, топоры, лопаты и носил-
ки. На несвойственный горожанам труд иногда удавалось 
собрать до 30-40 человек. Мы возвращались в Москву с мо-
золями на руках и с огромной р а д о -

стью в сердце. К лету 2007 
года всё это огромное 

пространство приня-
ло цивилизованный и 

более-менее ухожен-
ный вид. На весну 2008 

года у нас ещё много за-
дач, и мы с удовольствием приглашаем всех желающих 
принять участие в самом христианском из всех видов 
физического труда.

Наша поддержка дмитровских ребят вышла и за рам-
ки детского дома. Есть еще две программы: первая - это 
посещение детей в московских больницах. Дело в том, 
что около 20% воспитанников постоянно находятся на 
лечении, и некоторые задерживаются там надолго - от 6 
месяцев до года. И вторая программа - это поддержка вы-
пускников. Их немного: каждый год выпускаются от двух до 
семи человек. Но это люди с физическими проблемами, выхо-
дящие в сложный мир без особой помощи. Они нуждаются в пред-
метах быта, одежде, но, прежде всего, в общении и постоянном кон-
такте. За долгие годы многие «орионовцы» уже сдружились с такими 
ребятами, и у многих есть, как мы говорим, «свой ребенок», но на всех, конечно, нас не хватает.

Хотелось бы упомянуть еще об одной новой нашей акции - это новогодний индивидуальный подарок. 
Раньше мы всегда закупали детям одинаковые подарки, но в последние два года решили: пусть участву-
ют в этом и те братья и сестры, которые не могут сами посетить детский дом, и приготовят подарок с уче-
том инди- видуальных особенностей и наклонностей ребенка. Теперь мы раздаем членам 
церк- ви информацию о детях, и каждый до 20 декабря готовит ребенку лично 

его - Сергея, Олега, Кати - подарок. Таким образом, почти все члены 
общины помогают ребятам. 

 О нашей многолетней дружбе с Дмитровским детским домом 
знают и за пределами церкви. Многие люди - друзья, родствен-

ники, соседи наших братьев и сестер - собирают средства, 
подарки и передают их в фонд детского дома. Многие уча-
ствуют в работе по благоустройству территории. Кстати, ав-
тобусы для поездок мы заказываем на автобазе Управления 
делами Президента РФ, где тоже знают, куда и зачем мы 
ездим, и стараются создать самые лучшие условия и уста-
новить приемлемые цены.

Пусть Бог благословит всех тех, чьи сердца все эти годы 
располагались для помощи нуждающимся детям! И пусть 

на земле будет больше таких мест, где знают, что адвентист и 
друг - это одно и то же.
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- Наталья, вы родились в известной христианской се-
мье, которой всегда было очень близко творчество. 
Расскажите о детстве, первых шагах как музыканта. 
Откуда такая любовь и интерес к музыке?

- Любовь к музыке, вероятно, врождённое чувство. Но оно 
должно лелеяться как нежный цветок, чтобы взрасти…

Помню, в раннем детстве я подходила к старому фортепи-
ано и, ещё не зная нот, трогала желтые и чёрные клавиши,  
удивляясь их звучанию. Моя мама пела в церковном хоре. 
Вечерами, когда папа собирал нас на молитву, мы тоже лю-
били петь. Мой «цветок» рос быстро в такой атмосфере, по-
тому что и к самой музыке я относилась с благоговением, для 
меня это тоже «небесный язык».

Имён преподавателей тульской музыкальной школы не 
могу вспомнить, а позже в городе Алма-Ате мне многое дало 
обучение у Богословской, благодаря ей окончила школу на 
отлично.

- Вы помните свое первое произведение?
- Мерцают звёзды в синей тишине,
Их свет небесный напомнил мне
О той Отчизне, где мой Христос
Меня так любит, мне мир принес...
Я и сегодня ощущаю трепет и радость, когда вспоминаю, 

как своим чистым детским сердцем чувствовала близость 
Бога. Ни минуты не сомневалась в Его существовании. Всё 
это я записывала в дневники и каждый вечер молилась с 
наслаждением.

- Что больше имеет для вас значение как композитора 
– знание композиции, особое вдохновение, поставлен-
ная цель?

- Знание, конечно, необходимо, и я радуюсь, что смогла 
изучить современную и электронную музыку, освоить запись 
традиционных и сложных партитур. Когда человек чувствует 
вдохновение, он берёт эти знания, как художник кисти, кра-
ски и полотна, и принимается за самое сложное - нанесение 
мыслей сердца на бумагу, чтобы потом другие сердца от-
кликнулись на его зов. Если это происходит, достигается цель 
художника.

«Любовь 
к музыке - 

как нежный 
цветок»

Наталья Брокоп – современный христианский 
композитор, родилась в г. Караганде, в  семье 
Ростислава Николаевича и Нины Григорьевны 
Волкославских. Переехав в Россию, начала познавать 
мир музыки, окончила Тульское музыкальное училище, 
работала преподавателем Заокской музыкальной 
школы, брала в Москве частные уроки композиции у 
И.А. Жванецкой.

В 1990 году Наталья, муж Гарри и дочь Кристина 
переехали в Германию, где она продолжает изучать 
композицию у профессора Ульрих Сюзе. В 1999 г. 
Наталья открыла свой музыкальный салон «Резонанс», с 
удовольствием участвует в многочисленных концертах. 
В 2008 году о ней было написано более 30 статей в 
различных газетах Германии.
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- Сколько произведений написано вами и 
над чем работаете в последнее время?

- Где-то 120 моих сочинений находятся на кассе-
тах и дисках. Популярные германские группы, та-
кие, как «СЕЛА», «Гармони», записали мои песни 
религиозного содержания. Некоторые хоровые 
произведения были записаны хором Заокской ду-
ховной академии.

Всю весну и лето этого года я была занята сочи-
нением произведения «Мысли сердца» для фор-
тепиано с оркестром. Город Швебиш Гмюнд, где 
я живу, оказал мне огромную финансовую под-
держку для оформления партитур. Я очень пере-
живала, потому что это был самый грандиозный 
проект в моей жизни: профессиональный оркестр 
высшего уровня, люди из радио - симфонического 
оркестра Штутгарта, солисты других симфониче-
ских коллективов исполняли мое произведение! И 
хотя я чувствовала, что хорошо подготовлена, всё 
равно казалась себе «гадким утёнком», плывущим 
навстречу лебедям! Наверное, так будет, когда 
мы увидим ангелов, только несравненно лучше! 
Концерт состоялся 13 октября в Штутгарте при под-
держке министерства иностранных дел Бухареста. 
В этот вечер звучала музыка Енеску и Моцарта.

- Какое произведение, написанное вами, лю-
бите больше всего?

- Второй фрагмент, называющийся «Прикосновение 
света», из последнего произведения для фортепиа-
но с оркестром «Мысли сердца». А также мне дорог 
хоровой гимн «В тишине склоняюсь», потому что он 
нравится многим людям в России и Украине.

- Передаете ли свое мастерство другим, име-
ете ли учеников?

- Да, конечно, это неотъемлемая часть моей жиз-
ни. У меня есть свой музыкальный салон, где даю 
уроки детям, но есть и несколько студентов. Занятия 
идут интенсивно, в течение 30 минут, по лично раз-
работанной методике, с использованием широко-
го и  интересного музыкального материала. Дети с 
базой от 4 до 7 лет обучения любят обычно не толь-
ко что-то из классики, но и из фильмов с хорошей 
музыкой, например, «Амели» или «Как в Раю». Для 
проведения наших школьных концертов я арендую 
красивые помещения, что создаёт романтическую 
и праздничную атмосферу для юных музыкантов, и 
это очень важно.

- Расскажите о вашей семье и о том, чем жи-
вете сегодня.

- Моего мужа зовут Гарри. Он очень добрый и за-
ботливый человек. Мы часто путешествуем, любим 
гостей. Дочь Кристина учится в Штутгарте, в уни-
верситете. Она, как и дедушка Ростислав, увлека-
ется историей и литературой. Дочь прекрасно поёт,  
но главное - она искренне верующий человек. 

Кристина непередаваемо много значит для нас, ча-
сто помогает мне в работе, являясь моей  подругой 
и «личным секретарем».

Очень ценю общение со своими сестрами Аней, 
Светой и Лилей и их семьями. Важны встречи с па-
пой, беседы с ним. Из сборника «Гимны надежды» 
иногда хочется прочесть тексты, которые писала 
мама; рада, что недавно вышла книга о ней, кото-
рая называется «Один день как тысячу лет».

- Чего бы вы хотели добиться еще в своей 
жизни, о чем мечтаете?

- Хотелось бы переехать в Штутгарт, гастроли-
ровать с хорошими музыкантами, например, с 
Луминитцей Петре. Она прекрасный дирижёр и 
одна из первых скрипачей Европы. Но это земная 
мечта. А самая большая, чтобы Господь принял 
меня в Его царство, где мы все будем неразлучны. 
Там звучит такая восхитительная музыка, о кото-
рой и самый талантливый музыкант не может и 
помыслить.

- Ваше пожелание читателям  журнала 
«Адвентистский вестник».

- «Дорогие сёстры и братья!» Что может быть луч-
ше - назвать так незнакомых 
людей. Мы верим в Небесного 
Отца! Он любит нас. Он с нами. 
А значит, мы вместе!

Наталья Брокоп с  дочерью 
Кристиной и  мужем Гарри

С Натальей Брокоп 
беседовала 

редактор «АВ» 
Светлана Бондарчук
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Все мы желаем счастья нашим детям. Мечтаем, 
чтобы они росли здоровыми и умными. И чтобы 
успех сопутствовал им во всем. Но как этого достичь?  
В разных семьях – разные подходы. Некоторые все 
силы и здоровье отдают, чтобы обеспечить детей 
финансовой поддержкой, чтобы были доступны 
и престижная школа, и бассейн, и спортивные за-
нятия, и музыкальная и художественная школы. 
Другие приобретают книжные новинки по психо-
логии и новейшим методам воспитания. Усердно 
их изучают, внедряют, экспериментируют.

Никто и не спорит: детей нужно готовить к жизни 
в обществе, важно дать им образование, помочь 
получить работу, обеспечить будущее. Но доста-
точно ли этого?

Существует еще один круг общения, и мы, веру-
ющие люди, хотим, чтобы туда попали наши дети. 
Это небесная семья.

Мы молимся о детях, и правильно делаем. Когда 
просим: «Боже, благослови детей!», то ожидаем, 
что Бог пошлет ангела-хранителя по дороге в шко-
лу, даст хорошие оценки на экзаменах, будет охра-
нять от греха. Мы хотим, чтобы изливались благо-

словения через учителей, 
врачей, водителей, 

церковь и т.д. А 
как Бог может 

благословить 
ребенка, ис-
пользуя нас? 
Послать хо-
рошо опла-
ч и в а е м у ю 
работу ро-
д и т е л я м , 
ч т о б ы 
были ре-
шены все 
финансо-
вые во-
п р о с ы ? 
Только 
ли в 
э т о м 

благословение? Соломон, самый богатый человек, 
пришел к выводу, что «лучше немного при страхе 
Господнем, нежели большое сокровище, и при нем 
тревога» (Пр. 15:16).

Некоторые родители думают, что задача, по-
ставленная Богом перед ними, – очень сложная, 
и только некоторые могут ее выполнить. Но Слово 
Божье говорит, что она по силам каждому  верую-
щему. Повседневная христианская жизнь роди-
телей – самая лучшая проповедь, самое лучшее 
влияние на детей. Мария, мать Иисуса, не имела 
опыта воспитания детей, не была опытным педа-
гогом или психологом. Однако именно ее Господь 
избрал стать матерью Сына Божия, потому что она 
была смиренной, послушной, мужественной и бо-
гобоязненной девушкой.

Мы можем быть хорошими родителями, если мы 
- хорошие христиане. Это взаимосвязано. Потому 
что главные принципы христианства – это главные 
принципы счастливой семьи.

Если столько усилий, денег, здоровья, времени 
и способностей мы вкладываем, чтобы наши дети 
хорошо «вписались» в земное сообщество, то не-
ужели нам всё равно, примет ли их высшее небес-
ное общество! Как они будут чувствовать себя там? 
Будут ли совпадать их интересы и ценности? Ведь 
«если беззаконника помиловать, то он и в стране 
правых будет бесчинствовать», - другими слова-
ми, просто не впишется в то общество.

Где найти золотую середину, при которой наши 
дети смогут  быть подготовленными и к земной жиз-
ни, и к вечности?  Кроме образования,  профессии 
им  нужны чистое сердце, кроткий нрав, скромность 
и мужество, великодушие и сострадание. В совре-
менном обществе эти качества не слишком высоко 
ценятся. Наглость и непочтительность, коварство и 
тщеславие – вот составляющие земного успеха. А на 
что мы ориентируем своих детей? Какие ценности 
сами исповедуем? Господь говорит, что мы сможем 
передать детям слова истины только в том случае, 
если они будут в нашем сердце (Втор. 6:6).

С рождением ребенка начинается многолетняя 
«евангельская кампания». Без выходных, без пере-
рывов, круглосуточно. Писание предлагает такое 

Светлана Сироткина,
руководитель детского 

отдела ЕАД
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«расписание»: «…говори  о них, сидя в доме твоем 
и идя дорогою, и ложась, и вставая» (Втор. 6:7).

Какого Бога представляем мы, родители, своим 
детям? О чем больше всего говорим? К чему стре-
мимся? Кем и чем восхищаемся?

Вспомните, сколько денег мы выделяем для 
школьных учебников, тетрадей, ручек,  книжек и 
игрушек? А купить своему сыну пособие для суб-
ботней школы – у нас денег не хватает! На празд-
ник в школу или детсад наши дети идут – самые 
красивые платья и костюмы им покупаем. А в суб-
боту на поклонение Богу идем вместе с ними в са-
мой обыкновенной одежде.

Больше всего проблем появляется у нас тогда, 
когда поведение ребенка выбивается из колеи. В 
срочном порядке в ход идут многочисленные меры 
воздействия. И нам кажется, что самое главное – 
изменить поведение ребенка. Но мы встречаем 
сопротивление. И не потому, что делаем что-то не 
так, а потому что нарушаем последовательность.

Почему ребенок должен нас слушаться? Потому 
что мы так сказали? А вдруг мы ошибаемся? Или 
потому, что так сказал Бог? А кто такой Бог?..

Вот мы и пришли к отправной точке в воспитании 
детей.

Как в физическом, так и в духовном развитии 
личности существуют свои этапы.

Чтобы вписаться не только в среду одноклассни-
ков и коллег по работе, но и, тем более, войти в 
круг общения Божьего творения всей Вселенной, 
нужно знать определенные законы, правила, 
принципы. И чем раньше ребенок поймет и примет 
их, тем проще ему будет жить по ним, тем меньше 
ошибок сделает, многих несчастий избежит.

Как воспитать ребенка, чтобы его приняли в не-
бесных обителях как своего? С чего начать?

1 Е. Уайт писала: «Если бы мы полчаса в день 
размышляли о Спасителе...».

Почему мы стесняемся рассуждать о Спасителе 
вместе со своими детьми? Что из того, что они ма-
ленькие? Они вполне искренне могут радоваться и 
восхищаться Творцом, рассматривая творения! Мы 
вместе можем мечтать об удивительных чудесах, 
ожидающих нас на небе. Вместе с детьми можем 
восхищаться долготерпением, добротой, проще-
нием и безусловной любовью Иисуса. Рассуждая 
о Спасителе, Его подвиге, правилах и законах, мо-
жем убедиться, что Он действительно любит нас!

2 Осознав это, мы, естественно, хотим ответить 
на Его любовь, желаем Ему понравиться, сде-

лать что-то приятное для своего Спасителя. И не 
потому, что должны, а потому, что в нашем сердце 
прорастает любовь к Богу. Мы любим Его! Уже не 
нужны окрики  и замечания  взрослых, потому что 
Сам Господь обращается к сердцу человечка, и ре-
бенок понимает голос Духа Божия. Он сам прини-
мает верное решение, как себя вести в молитвенном 
доме, как относиться к старшим. Ребенок сам знает 

Бога, 
с а м 
прояв-
ляет свои 
ч у в с т в а 
восхищения – 
это и есть поклонение Господу.

3 Когда человек поймет, как сильно его любит 
Бог, и когда свой ответ на эту любовь он нау-

чится выражать в послушании своему Другу, тогда 
понятным и простым станет следующий этап: «воз-
люби ближнего своего».

Почему я должен любить сестру? Почему надо 
делиться с братом? Почему следует прощать обид-
чика? Почему нужно думать не только о себе, но и 
о других? Появляется много подобных вопросов, 
если упущено основание, не воздвигнут фунда-
мент, краеугольный камень - благодать, безуслов-
ная и безграничная любовь Божия. Мы восхища-
емся, изумляемся и стараемся подражать ей. И 
если знаем, что нас любит удивительный Творец, 
что за нас ходатайствует Первосвященник, что для 
нас трудится Дух Святой и нам приготовлены но-
вые обители, то что для нас стоит поделиться чем-
то вкусненьким с сестренкой,  простить младшего 
брата, оказать почтение старшим...

Если меня любит Иисус, и я Его люблю, то и к сво-
им близким, родителям, братьям и сестрам буду 
относиться по-особому.

4         Более того, люди, которые не входят в число 
моих близких родственников и друзей, тоже 

будут чувствовать благословения от моего при-
сутствия. Это – суть служения Иисуса Христа: не 
для Себя жить, а для других; не Себе угождать, а 
нуждающимся.

Если эти принципы станут жизнью наших детей, 
то они будут «взирая на славу Господню, преобра-
жаться от славы в славу» (2 Кор. 3:18). И когда при-
дет время нашим детям встретиться с ангелами, 
небожителями и Спасителем, то они будут встре-
чены как свои! 
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Н
евинно выглядящее растение, 
называемое «росянка», растёт 
вдоль водоёмов, на болоте и 
в низинах, где много влаги. Её 
красные листья, по форме напо-

минающие ложку с множеством тонких воло-
сков, красиво блестят на солнце. Мелкие или 
крупные, яркие (белые или розовые) цветки 
собраны в колосовидное соцветие.

Поведение листьев росянки, представителя 
рода Drosera, при поимке своих жертв подроб-
но описано еще более чем 100 лет назад. Род 
Drosera включает около 130 видов растений. 
Живут они и в тропических болотах, и в дли-
тельно пересыхающих почвах австралийских 
субтропиков, и даже за полярным кругом в 
тундре. Обычно росянки ловят мелких насеко-
мых, но некоторые виды способны поймать и 
более крупную добычу.

Верхняя сторона листа этого растения по-
крыта мелкими капельками, напоминающи-
ми росу. Листья тропических росянок похожи 
на ожерелье из многих сотен сверкающих на 
солнце бусинок-росинок. Но это смертоносное 
ожерелье, и горе тому насекомому, которое 
прикоснется к нему. Как только комарик или 
муха дотронется хотя бы до одного торчаще-
го волоска росянки, все остальные волоски 
немедленно склоняются, чтобы  захватить на-
секомое. Через несколько дней от насекомого 
и следа не останется - росянка съест его, рас-
творяя и впитывая в себя, а склонённые воло-
ски выпрямляются, чтобы поймать ещё какую-
нибудь зазевавшуюся «таракашку».

Каким же образом росянка, не имея ни не-
рвов, ни мышц, так руководит своими чувстви-
тельными волосками? Эксперименты, прово-
димые с этим растением, приводят в изумле-
ние всех - и взрослых, и детей. Мельчайшая 
частичка весом всего в одну восьмитысячную 
грамма заставляет реагировать волосок росян-
ки. Если эта частичка съедобная, то растение 
поглотит её, а если нет - листочек и волоски 
вернутся в прежнее положение, ожидая, что 
попадётся что-нибудь вкусное.

Плотоядные растения привлекают насе-
комых, создавая иллюзию воды в основа-
нии листа, но это не вода, а   пищеваритель-
ный сок, который расщепляет насекомое на 
питательные вещества,  необходимые рас-
тению. Есть также растения, которые при-
влекают насекомых своим благоуханием, 
но в результате их ждёт смерть...

У сатаны тоже есть свои привлекательные 
сети для каждого мальчика и девочки, чтобы 
увлечь в погибель. Точно так же, как  кузнечик 
или бабочка ничего плохого не видят в том, 
чтобы сесть на красный листик росянки, так и 

«Нечестивые 
поставили для 
меня сеть; но я 
не уклонился от 
повелений Твоих» 
(Пс. 118:110).

многие привлекательные соблазны сатаны кажутся 
абсолютно безобидными и безвредными.

Мы сами не всегда можем распознать разные, по-
рой очень тонкие уловки сатаны.  Поэтому, мои ми-
лые друзья, нужно всегда быть внимательными, изу-
чать Слово Божие, молиться и просить у Бога мудро-
сти. И когда придет время искушений, Иисус вовремя 
предупредит нас, и мы будем готовы встретить их и 
победить.     

Ловуш

ка для насекомых

Света Бондарчук  
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