


Дорогие читатели!

Девиз «Время благовествовать» является объединяющим призывом 
для всех нас – провозгласить повсюду, на всех территориях о скором 

пришествии нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа! 

Этот номер журнала  посвящен одной из территорий Евро-
Азиатского дивизиона – Восточно-Российской союзной миссии. 

Территория миссии  простирается от Уральских гор до Якутии, име-
ет несколько часовых поясов, бескрайние просторы, могучие реки и 
величественные леса. На этой удивительной земле в больших и ма-
лых городах, в поселках и отдаленных населенных пунктах живут и 
трудятся, совершают служение в церкви и проводят миссионерскую 
работу наши сестры и братья. С некоторыми из них вы познакоми-

тесь на страницах этого номера журнала.

В каждом нашем журнале  мы стараемся отразить все события, 
имеющие место в жизни Церкви. Направляйте на адрес редакции 

ваши отзывы и пожелания, присылайте  свои опыты жизни и веры и 
другие интересные  материалы.  Мы с нетерпением ожидаем   ваших 

писем и откликов.  

 Обильных Божьих благословений на каждый день вашей жизни! 

«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет
 веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16:15,16).

 

             

  
Валерий Иванов,

 редактор церковных изданий 

Данная премия учреждена по инициативе членов Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по экономической политике и Фондом содействия развитию 
предпринимательства. Отбор номинантов Ежегодной международной премии «Луч-

шая компания года» осуществлялся на основании аналитического исследования, проводимого 
Государственной Думой, данных Росстата, справочника Администрации Презиaдента Россий-
ской Федерации, рейтинговых агентств и других источников информации.

Целью премии является привлечение внимания общественности к деятельности предприятий, 
непосредственно влияющих на развитие российского государства и вносящих огромный вклад в 
формирование достойного общественного облика страны. Премия содействует воплощению об-
щенациональной идеи, укрепляет веру россиян в собственные силы, демонстрирует достижения 
современников, способствует воспитанию у соотечественников чувства гражданской гордости 
за свое Отечество.

Официальный 
сайт 
телерадиоцентра 
«Голос надежды» 
www.golosnadezhdi.ru 

«ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ ГОДА – 2009»

16 сентября 2009 года в жизни радиотелецентра «Голос надежды» произошло знаменательное со-
бытие. В Москве, в гостиничном комплексе Управления делами Президента Российской Федерации, 
в «Президент-отеле», в рамках VII Церемонии официального общественного признания «Элита 
национальной экономики» он был  удостоен звания «Социально-ответственного предприятия» и на-

гражден дипломом и призом Лауреата ежегодной международной премии.  Награда была вручена директору «Голоса 
надежды» Кузьмину Сергею Анатольевичу. Тем самым государство отметило успешную работу радиотелецентра на 
протяжении 19 лет и его активное участие в развитии российского общества.
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Последние слова, сказанные перед  длительной 
разлукой с близкими людьми, всегда имеют 
особый смысл и значение. Прощаясь, мы 

пытаемся сказать самое важное, то, что у нас на сердце,  
что хотели бы пожелать дорогому нам человеку. 

Расставаясь с учениками, Иисус обратился к ним со 
словами, в которых выражал Свое самое сокровенное 
желание. Это были не просто слова повеления, это 
было Его обетование и завещание. Он желал, чтобы 
ученики приняли эти слова и исполняли их, потому что в 
них выражено самое великое желание Иисуса. То, ради 
чего Он приходил в этот мир. 

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Мф. 28:19–20).

Ученики, оставаясь на земле, в одиночестве, без 
своего Учителя, не могли понять, как они смогут вы-
полнить это поручение. Их так мало, и они не имеют 
никакой власти  в этом мире. 

Мне нравится, как христианский писатель Макс 
Лукадо описывает состояние учеников: «Дверь за-
перта. Наглухо закрыта. В комнате сидят одиннадцать 
перепуганных скитальцев, чье душевное состояние 
мечется от веры к страху. Окидывая их взглядом, вряд 
ли примешь их за тех, которые вот-вот заставят кипеть 
котел истории. Необразованные. Смущенные. С мозо-
листыми руками. С сильным местным акцентом. Мало 
уважаемые обществом. Мало знающие мир. Не имею-
щие денег. Потерявшие руководителя... И так далее, и 
так далее.

Никто, глядя на эту пеструю компанию, не рискнул 
бы говорить слишком много об их будущем. Но что-то 
происходит с человеком, если он становится свидете-
лем, как Кто-то восстал из мертвых. Что-то перевора-
чивается в душе каждого, кто стоял в непосредствен-
ной близости от Господа». (Из книги Макса Лукадо  
«Неудивительно, что Его называют Спасителем»)

Христос заверяет их в том, что у Него достаточно силы 
для выполнения этой миссии. «У Меня вся сила, вся 
власть на небе и на земле! Доверьтесь Мне, – говорит 
Он. – Я буду с вами во все дни, до скончания века!» 

«До тех пор, пока вы будете идти и проповедовать, Я 
буду с вами. Всегда и везде. У Меня достаточно власти 
и силы и на небе, и на земле». 

Им так хотелось, чтобы уже наступило Царствие 
Его, они определяли даты и сверяли свершившиеся 
события. Но Христос говорит: «Не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец положил в Своей 
власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав 
сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из 
вида их» (Деян. 1:7–9). 

Я представляю себе, как, глядя в небо на вознося-
щегося Спасителя, ученики с грустью думали о своем 
одиночестве. Когда Он был рядом, они еще имели на-
дежду, но теперь… Все потеряно! 

Но они помнили Его слова: «Я буду с вами во все 
дни, до скончания века! Вы примете силу, когда сой-
дет на вас Дух Святой!» И вот, собравшись вместе, в 
полном единодушии они молились об исполнении Его 
обетования, о Святом Духе. А спустя несколько дней 
произошло великое событие – излитие Святого Духа 
в день Пятидесятницы. 

И они пошли. Порты. Корабли. Постоялые дво-
ры. Синагоги. Тюрьмы. Дворцы. Они несли послание 
Иисуса по  всему свету. Ученики открывали совершен-
но новую жизнь перед людьми, передавая Его слово. 
Они были живым организмом. Их невозможно было 
остановить. Необразованные странники  создавали 
новые страницы  истории земли.

Великие чудеса сопровождали их проповедь. Тысячи 
людей присоединялись к церкви. Ученики убедились, 
что вся власть и сила на небе и на земле принадлежит 
их Господу. Их вера укреплялась по мере того, как они 
совершали служение благовестия. Сила Святого Духа 
все более и более проявлялась через них. Они вновь и 
вновь исполнялись Духом Святым. 

Матфея 28:18–20. Последние слова, сказанные 
Иисусом ученикам при расставании. С тех пор христи-
анская церковь стала называть эти слова – Великое 
поручение. Проходят годы, но эти слова не теряют 
своей значимости и актуальности, потому что каждый 
из нас, считая себя учеником Иисуса Христа, прини-
мает их как самое важное  поручение своей жизни.  

«Поручение, данное ученикам, дано также и нам. 
Сегодня, как и в те времена, распятый и воскресший 
Спаситель должен быть возвышен перед теми, кто по-
гибает в этом мире без Бога и без надежды. Бог при-

Виктор Козаков,
президент ВРСМ

В е л и к о е 
п о р у ч е н и е 
Х р и с т а !
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зывает пастырей, учителей и евангелистов. Из дома 
в дом Его слуги должны возвещать весть спасения. 
Весть прощения через заслуги Христа должна стать 
известной каждому народу, племени и языку.

   Эта весть должна возвещаться самым ясным, могу-
щественным и решительным образом. Здесь нет места 
робости, неуверенности и равнодушию. Сотни, тысячи 
людей желают услышать весть предостережения. Мир 
нуждается в том, чтобы увидеть в христианах живое 
доказательство силы христианства. Не только в неко-
торых местах, но во всем мире ощущается острая нуж-
да в посланниках милости. Из каждой страны несется 
вопль: «Придите... и помогите нам». Люди всех клас-
сов и сословий просят совета. Мужчины и женщины 
жаждут познания истины, как она явлена в Иисусе...» 
(Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 16, 19, 20).

Великое поручение Иисуса Христа! Если мы посмо-
трим в Евангелие, то заметим, что каждый евангелист 
завершает свое описание жизни и служения Иисуса на 
этой земле словами великого поручения. Три еванге-
листа: Матфей, Марк и Лука повторяют эти слова или 
близко передают их смысл. Отличается только оконча-
ние Евангелия от Иоанна.

 В последней главе описана беседа Христа с Петром: 
«И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною. Петр же, 
обратившись, видит идущего за ним ученика, которого 
любил Иисус и который на вечери, приклонившись к 
груди Его, сказал: «Господи! кто предаст Тебя?» Его 
увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? Иисус 
говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, 
что тебе до того? ты иди за Мною» (Ин. 21:19–22).

Я думаю, мы понимаем основной смысл сказанно-
го Иисусом.  Здесь Христос не просто обращается ко 
всей церкви, Он непосредственно говорит одному че-
ловеку, Петру, Ивану, Виктору, Ирине, Ольге... Ты иди 
за Мною! Господь позаботился о том, чтобы мы мог-
ли услышать Его повеление, обращенное к каждому 
лично. Не смотри на других. Не старайся подражать 
кому-то из людей. Смотри на Меня! Следуй за Мной! 
Я ожидаю твоего личного отклика и решения! 

Идти за Иисусом – значит идти и благовествовать, 
помогать страждущим и нуждающимся в этом мире, 
спасать погибающих. Сегодня, когда ты слышишь эти 
слова призыва, сказанные Самим Иисусом, находят ли 
они отклик в твоем сердце? Можешь ли ты сказать, как 
когда-то ученики Христа: «Не горело ли в нас сердце?» 
Появляется ли этот огонь в твоем сердце? Готов ли ты 
ответить на призыв Иисуса? Христос не только дает 
великое повеление, Он дает и великое обетование: 
«Се, Я с вами во все дни до скончания века». Господь 
обещает Свою помощь и защиту каждому, кто откли-
кается на Его призыв, идет и благовествует! 

Мы живем в особое время благовестия! Двадцать ме-
сяцев непрерывного благовестия! Церковь Христова 

выполняет Его поручение! Сам Иисус сказал о том, что 
Евангелие будет проповедано: «И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетель-
ство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14).

Христос говорит, что без условий и каких-то причин 
Евангелие будет возвещено этому миру. Может быть, 
мы не откликнемся, может быть, кто-то будет против, 
но независимо от обстоятельств  Евангелие будет про-
поведано по всему миру.

В Евангелии от Иоанна остается вопрос, остается 
повеление, остается призыв, который обращен к каж-
дому из нас: Ты иди за мною! 

Участвуем ли мы в этом великом деле, 
которое совершает Господь? 

А что мы можем сделать? 
1. Молиться об этом. Всегда и непрестанно. 

Молиться о своих близких, о друзьях, о детях и внуках, 
о тех, кто дорог нам. О наших соседях, о жителях горо-
да и страны нашей... Молиться не просто обо всех, но 
конкретно о людях, которых мы хотели бы привести ко 
Христу в это время благовестия.

2. Программа: Следуй за Библией! Всемирная 
Церковь объединяется в изучении Слова Божьего – 
Библии.  Мы призваны к тому, чтобы читать Библию, 
читать ежедневно. Чтобы жить в соответствии с 
Библией. Призываю вас каждый день уделять время 
чтению Слова Божьего. Будем стремиться жить по 
Библии.  

3. Идти и благовествовать. Для благовестия 
много возможностей. Мы все участвуем в осущест-
влении евангельских планов, которые были приняты в 
наших общинах. Есть один проект, в котором мы  при-
зываем участвовать каждого члена церкви. У нас, у всех 
без исключения,  есть книга «Торжественная поступь 
Бога». Замечательная книга о скором Втором прише-
ствии Христа, написанная пастором А. Буйоном. Это 
очень насущная весть. Мы призваны рассказать об 
этом миру. Христос скоро грядет! Давайте объединимся 
и принесем эту весть жителям нашего города, поселка, 
района. Одна книга, каждый месяц подаренная кому-то 
из знакомых или друзей, может стать хорошей возмож-
ностью для людей узнать о Христе. 

Сегодня вновь к каждому из нас звучат слова, ска-
занные Иисусом Христом: «Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века». 

Готов ли ты сегодня присоединиться к огромной ар-
мии благовестников Церкви Божьей? Готов ли ты мо-
литься, исследовать Слово Божье и благовествовать? 
Готов ли ты принести миссионерскую книгу своим со-
седям, друзьям и знакомым? Я  всем сердцем призы-
ваю тебя стать благовестником!
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Происхождение человека
Многие из современников считают, что люди произош-

ли из низших форм животной жизни и являются результа-
том естественных процессов, длившихся миллиарды лет. 
Теория эволюции все еще остается популярной в науке, 
но такой взгляд не согласуется с Библией. Как известно, 
люди подвластны вырождению, и это одно из подтверж-
дений библейского учения о природе человека.

Человек — венец Божьего Творения — не был вы-
зван к жизни словом Создателя. Склонившись, Бог Сам, 
Своими руками изваял его из праха земного. Даже са-
мый выдающийся скульптор никогда не смог бы создать 
такое замечательное произведение. Но Господь сотво-
рил не бездыханную скульптуру, а живого человека, на-
деленного способностью мыслить, создавать и возрас-
тать в славе. 

Любящий Творец подарил человеку радость общения, 
сотворив «ему помощника, соответственного ему». Так 
«сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его: мужчину и женщину сотворил их» 
(Быт. 1:27). Бог создал все живые существа «по роду 
их» (Быт. 1:21, 24, 25). И только человек был сотворен 
по образу Властелина Вселенной, а не по подобию оби-
тателей животного мира. 

Из родословных, помещенных в Библии, явствует, 
что все поколения людей, живших после Адама и Евы, 
произошли от этой пары. Мы все имеем одинаковую 
природу, которая указывает на наше генетическое или 
генеалогическое единство. Апостол Павел сказал: «От 
одной крови Он (Бог) произвел весь род человеческий 
для обитания по всему лицу земли» (Деян. 17:26). 

ЧЕЛОВЕКА
ПРИРОДА

«И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лицо 
его дыхание жизни, и стал чело-
век душою живою» (Быт. 2:7).
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Единство человеческой природы 
Когда Бог образовывал человека из элементов зем-

ли, все органы человеческого тела были совершенны, 
но безжизненны. Затем Бог вдохнул в эту неживую ма-
терию Свое дыхание, и «стал человек душою живою». 
Библейская формула довольно проста: прах земли + ды-
хание жизни = живое существо, или живая душа. 

Важно отметить, что в сообщении о Творении нет ни 
единого намека на то, что человек получил душу – некую 
обособленную субстанцию, которая при Сотворении 
соединилась с человеческим телом. Слово душа проис-
ходит от еврейского слова «нэфэш», что означает «ды-
шать». Этим словом в Библии назван человек, ставший 
живым существом. Тело и душа составляют неделимое 
целое. Душа не имеет сознания, существующего вне 
тела. Более того, нигде в Библии нет указания на то, что 
душа как сознательная сущность дает жизнь телу. 

Если еврейское слово «нэфэш», переведенное как 
душа, обозначает личность, ветхозаветное еврейское 
слово «руах», переведенное как дух, подразумевает искру 
жизни, энергию, которая необходима для существования 
человека. Оно символизирует собой Божественную силу, 
которая вызывает к жизни человеческие существа. 

Итак, согласно Библии, мы видим, что природа чело-
века представляет собой неделимое целое. Тело, душа 
и дух находятся в таком тесном взаимопроникновении, 
что духовные, умственные и физические способности 
человека неразрывно связаны и зависимы друг от друга. 
В Первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел 
пишет: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полно-
те, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа 
(1 Фес. 5:23). 

Грехопадение
«Мужчина и женщина были созданы по «образу и 

подобию» Божьему как существа, наделенные индиви-
дуальностью, силой и свободой мыслить и действовать. 
Дух, душа и тело каждого из них представляли собой не-
делимое целое, и хотя люди были созданы как свободные 
существа, их жизнь зависела от Бога. Не послушав Бога, 
наши прародители отвергли свою духовную зависимость 
от Него и утратили то высокое положение, которое они 

занимали перед Богом. Образ Божий в них оказался ис-
каженным, и они стали подвержены смерти. Их потомки 
наследуют греховную природу падшего человека. Они 
рождаются со слабостями и склонностями ко злу. Но Бог 
во Христе примирил с Собою мир и Духом Своим восста-
навливает в тех, кто приходит к Нему с покаянием, образ 
Творца» (Основание веры, 7).

История свидетельствует о том, что все потомки Адама 
наследовали греховную природу. «Все согрешили и ли-
шены славы Божией» (Рим. 3:23). Любая попытка жить 
праведной жизнью, полагаясь на свои собственные 
силы, обречена на неудачу. Христос сказал, что всякий 
согрешающий есть «раб греха». Только Божественная 
сила может освободить нас от этого рабства. Но Господь 
заверил нас: «Если Сын освободит вас, то истинно сво-
бодны будете» (Ин. 8:36). 

Завет надежды
Несмотря на грехопадение, человек по-прежнему 

ценен в очах Божьих. Хотя образ Божий искажен, он 
все-таки не изглажен полностью. Человек, пусть даже 
падший, испорченный, греховный, еще остается пред-
ставителем Бога на земле. Перед тем как произнести 
приговор первым людям, Бог дал им надежду, заключив 
с ними завет благодати. Он сказал: «И вражду положу 
между тобою и между женою, и между семенем твоим и 
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а 
ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15). Божья весть 
несла людям надежду, по Своей благодати Бог обещал 
защитить их от греха. 

Иисус Христос Сам стал поручителем завета. На кре-
сте Иисус исполнил Свое обещание стать поручителем 
человечества. Благодаря Христу у нас сегодня есть свет-
лая надежда на спасение. Этот завет благодати откры-
вает Божью любовь к людям. К сожалению, человече-
ство отвергло этот величественный завет благодати как 
перед потопом, так и после него. Бог возобновил Свой 
завет через Авраама. Позднее в Священном Писании 
говорится о «новом, или лучшем завете», который был 
связан с новым откровением Божьей любви, явленной в 
воплощении, жизни, смерти, воскресении и ходатайстве 
Иисуса Христа. 

Божий завет, являясь основой взаимоотношений с чело-
веком, исключительно важен, ибо через благодать он пред-

лагает прощение грехов, жизнь в 
согласии с заповедями Божьими 
и, наконец, восстанавливает в 
кающихся грешниках образ и 
подобие Творца. Принятие ново-
го завета, или нового рождения 
приносит с собой праведность 
Христа и опыт оправдания верой. 
Более того, в принятии Божьего 
приглашения войти в Его завет 
благодати и состоит единствен-
ная надежда для человечества, 
отвернувшегося от Бога.

Тело, душа и дух находятся в таком 

тесном взаимопроникновении, что 

духовные, умственные и физические 

способности человека неразрывно свя-

заны и зависимы друг от друга.
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Дарвинизм и 
клонирование

Многим из нас хорошо известно произведение  
М. Булгакова «Собачье сердце». Многих людей 
это произведение заставляет задуматься о чело-

веческой неблагодарности, о том, какие происходят трагедии, 
когда кто-то берется не за свое дело, особенно в масштабах 
государства, но главная мысль, которая с медицинской точ-
ки зрения (да и не только с медицинской) является стержнем 
рассказа, остается практически без внимания. Ее просто не 
замечают! И касается она того эксперимента, который про-
водил профессор и целью которого было создание человека. 
После долгих раздумий и бессонных ночей профессор прихо-
дит к однозначному выводу о бесперспективности и бессмыс-
ленности своих исследований. 

И вот сегодня медицина встала на тот же путь, на котором 
в свое время находился профессор. Современная медицин-
ская генетика пытается повторить эксперимент, описанный в 
«Собачьем сердце», занимаясь клонированием. Эта пробле-
ма имеет на наш взгляд ряд очень серьезных проблем, боль-
шинство из которых никогда не будут решены. Первую груп-
пу проблем составляют так называемые чисто медицинские 
аспекты. Во-первых, накопленный на сегодня мировой опыт 
не позволяет проводить подобные исследования. Это сопоста-
вимо примерно с тем, как если бы кто-то попытался починить 
компьютер при помощи топора и лопаты. Во-вторых, подоб-
ные эксперименты, проводимые на животных, в большинстве 
случаев дали отрицательный результат, вопреки ожиданиям. 
В-третьих, в случае, предположим, не абсолютной, а частич-
ной неудачи – что делать с полученным неполноценным су-
ществом и как рассматривать его: как человека или...?! Ведь 
в зависимости от этого совсем по-другому будут решаться и 
другие, не только медицинские, но и социальные вопросы, ко-
торые и составляют вторую группу проблем, связанных с кло-
нированием, куда входят вопросы, связанные с определением 
«статуса» материнства, социального статуса и пр. (Комаров 
Ф. И., Лопухин Ю. М. Права человека и биомедицинская эти-
ка // Клиническая медицина. 1998. №4, с. 4–7).

Третью группу проблем составляют духовно-этические 
аспекты, которые сегодня, к сожалению, практически за-
быты в медицине, а между тем именно в них сокрыты ключи 
к пониманию и успешной коррекции многих заболеваний и 
медицинских проблем. 

На протяжении истории люди многократно восставали 
против авторитета Господа, попирая Его Закон, состоящий 
из десяти заповедей (Исх. 20). Практически вся история че-
ловечества представляет собой попытку создать счастливое 
общество, но без Бога, по своему представлению и своими 
силами. Этого пытались добиться различные партии, начиная 

от анархической и заканчивая фашистской. Подобные цели 
ставили перед собой философы всех времен и народов. И вот 
сегодня к решению этой заманчивой проблемы приступили и 
некоторые врачи, которые решили, что путем «выведения» 
искусственно созданного человека можно будет в перспекти-
ве «вывести» расу, представители которой не будут болеть и 
которых будет отличать высокий интеллект, прекрасные фи-
зические данные. 

В отличие от многих философов, некоторые современные 
медики, по сути, предлагают воздействовать не на следствие, 
а на саму причину, то есть на генный аппарат, обуславлива-
ющий почти все возникающие у людей проблемы. Эти уче-
ные, возможно, и не задумываясь об этом, идут по тому же 
пути открытого вызова Богу, попранию Его авторитета как 
Создателя, каким шли и их предшественники.

Кстати, попыткой «выведения» идеального человека по-
следний раз массово занимались в фашистской Германии 
(Опарин А.А. «Религии мира и Библия», Харьков, Факт, 
2000). История нас так ничему и не научила! Вместо того 
чтобы раскаяться и смириться перед Богом, признать Его как 
Творца и почитать десятисловный Закон, люди предпочитают 
путь человеческой премудрости, забывая при этом, что «…му-
дрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3:19). 

На многочисленных примерах мы знаем, к каким страш-
ным последствиям приводит попрание Бога и Его Закона. И 
эти последствия уже сегодня налицо: это, в первую очередь, 
преступные опыты на людях, «материалы» для которых до-
бываются путем убийств, преступной купли-продажи раз-
личных органов. Так, в 1990 году Европейский парламент 
принял резолюцию, осуждающую США за то, что американ-
цы в широких масштабах покупают в трущобах Гондураса и 
Гватемалы детей, органы которых используют для пересадки. 
Индивидуализм, который исповедуют многие американцы, 
вполне допускает любое преступление, если оно приносит 
благо лично тебе (Платонов О. Почему погибнет Америка. 
Конец империи зла // Русский вестник. 1998. № 11–13). 

Недавно принятая международная «Конвенция по защи-
те прав и достоинств человека в связи с внедрением дости-
жений биологии и медицины», призванная решить указан-
ные проблемы, остается бездейственной (Комаров Ф.И., 
Лопухин Ю.М. Права человека и биомедицинская этика // 
Клиническая медицина. 1998. №4, стр. 4–7), так как слиш-
ком большие деньги и немалая человеческая гордыня заме-
шаны во всем этом.

Итак, сегодня через клонирование люди пытаются стать 
творцами, создав искусственно человека, будущего предста-
вителя особой сверхздоровой сверхталантливой расы. Таким 

(Окончание. Начало в «АВ» №4-2009)
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образом, фашизм с его главным постулатом о сверх-
расе получает свое новое рождение.

Дарвинизм и 
сексуальная
революция
Следующим прямым детищем теории эволюции ста-

ла сексуальная революция. «Маргарет Мид была низ-
корослой двадцатитрехлетней выпускницей, которой 
профессор Колумбийского университета Франц Боас 
поручил исследование молодежной культуры само-
анского народа. Одной из целей этой девятимесячной 
работы на тихоокеанских островах, начавшейся в 1926 
году, была борьба с популярной в то время в Германии 
идеей, утверждавшей, что молодежные беспорядки яв-
ляются биологической необходимостью и потому зако-
номерны везде. Боас придерживался мнения, что беспорядки 
среди западной молодежи носят скорее культурный, нежели 
биологический характер (Кардинер и Прэбл — Kardiner and 
Preble, 1961, р. 139). В силу исторических и географических 
обстоятельств народ Самоа не испытал серьезного влияния 
христианской церкви, и, хотя на островах имелось некото-
рое количество миссионеров и церквей, чувствовалось, что 
коренные жители в основном сохранили самобытность, и 
уровень местной культуры можно было определить путем 
разумного анкетирования.

Мид опросила всего 68 девушек и обнаружила, что для них 
не существовало запретов в отношении случайной «любви 
под пальмами», а поэтому не существовало чувства вины, 
и молодежные беспорядки были здесь неизвестны (Мид — 
Mead, 1973, р. 67,72,75). Работа «удостоилась» докторской 
степени. Она написала об этой книгу, впервые опубликован-
ную в 1928 году и ставшую бестселлером, вызвавшим боль-
шую полемику. Остальные 50 лет жизни она посвятила про-
поведи того, что счастливой и приятной жизнью можно жить 
в условиях непрочных семейных связей и легкого секса без 
признаков вины или невроза. Мид стала любимицей таких 
гуманистов, как Бертран Рассел  и Хэвлок Эллис, которые 
часто цитировали ее работу в поддержку собственных идей 
сексуального освобождения. Она стала также союзником 
приверженцев свободного образования, свободных норм 
сексуального поведения и родительской терпимости.

За время от Маргарет Мид до Бенджамина Спока харак-
тер воспитания американского ребенка претерпел радикаль-
ные изменения. В настоящее время плоды их трудов с оче-
видностью проявляются в бракоразводной статистике. 
Скромные успехи самой Мид на этом поприще свелись 
к тому, что все три ее мужа отказались от перспективы 
счастливой и приятной жизни» [Тэйлор. Указ. соч. 
С. 454–455].

Современный так называемый секулярный гуманизм дает 
философскую базу, основанную на эволюционном учении, 
для «философии безнравственности». Современные гума-
нисты открыто пишут, что «открытие Дарвином принципа 
эволюции прозвучало погребальным звоном по религиозным 
и нравственным ценностям» [Chawla S. S. A philosophical 
journey to the West. The Humanist (San-Francisco), 1964, 
24 (September/October): 151]. «Гуманистическое движение 
всегда считало жизненно важным «освобождение» чело-
века от кодексов, ограничивающих сексуальное поведение. 

Резкое изменение климата пла-

неты, тотальное наступление пу-

стынь,  исчезновение озёр и морей, 

вымирание фауны и флоры, новые 

болезни… вот неполный список го-

сподства человека над природой 

без Бога.
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Уроки истории

Например, в Швеции законы, запрещающие кровосмеше-
ние, стали менее суровы, что позволило нарушать пятую 
заповедь, а наши средства массовой информации пытаются 
подстрекать к нарушению и седьмой. 

 
Дарвинизм 
и постмодернизм
Философия, господствующая в современном обществе и 

уходящая своими корнями в учение Дарвина, носит назва-
ние постмодернизма.

Мораль постмодернистского общества выглядит так: 
1) Люди перестают быть плохими или хорошими. Они 

просто морально нейтральны.
2) Моральные явления не отличаются регулярностью и 

устойчивостью.
3) Моральные конфликты не могут быть разрешены в 

силу отсутствия устойчивых моральных принципов.
4) Нет такого явления, как универсальная, общая для 

всех мораль.
5) Соответственно, нет рационального порядка, ибо нет 

механизма морального контроля.
6) Но мораль не исчезает вообще. Она трансформиру-

ется в этическую систему, касающуюся межличностного 
взаимодействия.

7) Люди обречены на жизнь с неразрешимыми мораль-
ными дилеммами.

Таким образом, постмодернизм сводит человека в просто 
понятие биологического существа.

«Интеллигенция» 90-х восторженно приняла постмодер-
низм именно потому, что увидела в нем оправдание своей 
интеллектуальной посредственности, творческой бесплод-
ности, политической трусости и социальной продажно-
сти… Постмодернистское общество — это воплощенная 
в реальность «мозаичная культура». Постмодернистское 
общество уже не способно выступать как тотальность, оно 
беззащитно перед власть имущими. Постмодернизм — это 
мир одиноких. Самая безграничная, тщательно скрываемая 
тайна постмодернизма — это его беспримерная политиче-
ская выгодность для правящей элиты: элита консолидиро-
вана, ангажирована и предельно рациональна; она владеет 
собственностью, получает прибыль, организует (строго ра-
ционально) мировое производство и мировой политический 
процесс. 

Постмодернизм навязывается элитой «среднему клас-
су» и «низам» — автомизированное общество безопасно 
(оно не имеет возможности отнять у элиты собственность, 
а следовательно, и власть). Политкорректность гарантиру-
ет посредственности достойный статус внутри ячейки мо-
заичного общества: иерархия таланта от ремесленника до 
гения выстраивается путем сравнения. В постмодернист-
ском обществе СМИ превращаются в жандарма и цензора, 
поощряя обманчивое разнообразие стилей и групп; СМИ 
создают ситуацию информационной перегрузки, при кото-
рой блокируются, как известно психологам и психиатрам, 
главные (пиковые) духовные способности (эмоциональные, 
интеллектуальные, творческие). 

«Массовая культура» становится единственно приня-
той не только потому, что она навязывается, но и потому, 

что восприятие ее не требует усилий, перегруженный ин-
формацией мозг сопротивляется восприятию всего, по-
нимание чего связано с серьезными интеллектуальными 
или эмоциональными усилиями и затратами.

«Философы-гуманисты открыто пишут, что исторически 
во вражде между нациями виновны религии и что в совре-
менном перенаселенном и сложном мире жизненно важно 
избавиться от этого источника разделения. Конечной це-
лью гуманистов, как сказано во Втором гуманистическом 
манифесте, является ликвидация самого национального 
суверенитета для достижения нового мирового порядка» 
[Kurtz P. Wilson. Humanist manifesto II. The Humanist (San-
Francisco), 1974, 33, (September/October):4].

Таким образом, эта философия, основанная на тео-
рии эволюции, сыграет одну из ролей в попытке дьявола 
в последнее время объединить весь мир в рамках единой 
духовно-политической системы. Таковы были плоды отвер-
жения людьми положения о Боге как Творце нашего мира.

Попытки опровержения в истории того факта, что Бог не-
посредственно управляет физическими законами природы, 
принесли не меньшие беды, чем отрицание Бога как Творца 
этого мира. Посчитав себя достаточно знающим тайны ми-
роздания, человечество в XX столетии приступило к реор-
ганизации географии планеты. Осушение болот, поворот 
вспять рек, создание искусственных водохранилищ приве-
ли на сегодняшний день к катастрофическим последствиям, 
которые видны не только ученым, но и каждому человеку. 
Резкое изменение климата планеты, тотальное наступление 
пустынь, исчезновение озер и морей, вымирание целых ви-
дов флоры и фауны, появление новых возбудителей инфек-
ционных болезней… вот далеко не полный список господ-
ства человека над природой без Бога (подробнее: Опарин 
А.А. Отвергнувшие ведение. Археологическое исследова-
ние Книги пророка Осии. Харьков. Факт. 2005).

Отвержение же утверждения о том, что Бог допускает 
природные катаклизмы как знамения для людей, призван-
ные побудить их задуматься над тем, куда они идут, при-
вело к тому, что в людях начал пропадать страх Божий. 
Утверждения атеистической науки о том, что природные 
катаклизмы имеют лишь чисто физическое происхождение, 
сформировали у людей понимание того, что за всеми этими 
катастрофами не следует видеть глубинные философские 
причины, и в первую очередь грехи людей. А следовательно, 
не стоит видеть за этим и Бога. А между тем Библия про-
возглашает: «И осквернилась земля, и Я воззрел на безза-
коние ее, и свергнула с себя земля живущих на ней» (Лев. 
18:25).

Сегодня многие люди видят за всеми этими многочислен-
ными катастрофами простую случайность. Большинство 
людей даже не задумывается над тем, почему буквально в 
последние несколько лет количество землетрясений, на-
воднений, эпидемий возросло в сотни раз! (см. статистику: 
Опарин А. А. И камни возопиют… Харьков: Факт. 2001). 
Пытаясь противостоять природным катаклизмам, челове-
чество старается бороться с их последствиями, не желая 
при этом обращать внимание на первопричину, потому что 
любимый грех дороже, чем даже их собственная жизнь.

Положение о том, что Бог является Богом истории, также 

Алексей Опарин,
доктор медицинских наук, профессор

(Украина)
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подвергалось постоянным атакам. В различные времена и эпохи 
люди пытались понять причины и ход исторического развития, 
раскрыть механизмы построения счастливого общества. Тысячи 
философов на протяжении столетий предлагали свои рецепты 
счастливой жизни как отдельного человека, так и всего обще-
ства. Но каждый из этих рецептов оказывался безрезультатным 
и умирал вместе со своим создателем или вскоре после него. В 
каждую из эпох — рабовладения, феодализма, капитализма, 
социализма — делались попытки построения идеального обще-
ства, но ни одна из них так и не достигла своей цели.

Люди стремились также выявить механизмы развития обще-
ства, предлагая для этого различные схемы. В нашей стране, 
к примеру, господствовала социально-экономическая схема 
развития общества, и со школьной скамьи мы привыкли делить 
историю народов на первобытно-общинный строй, рабовла-
дельческий, феодальный, капиталистический и социалистиче-
ский, последовательно сменяющие один другой. При этом не 
упоминалось, что автором этой схемы был Сталин, который раз-
работал эту систему, так как она являлась прекрасным допол-
нением к дарвиновской теории эволюции, провозглашая то, 
что эволюция шла не только в животном мире (от обезьяны 
к человеку, в частности), но и в социальном, от первобытно-
го стада к коммунистическому обществу. Она провозглашала, 
что человек совершенствуется сам и способен без Бога своим 
трудом построить на земле рай. В угоду этой концепции наме-
ренно искажались целые периоды истории земли. [Широкий 
обзор этого вопроса см. во введении к книге: Перепелкин Ю. 
Я. История Древнего Египта. СПб.: Летний сад, Нева, 2000. 
С. 22—54]. 

Принимая за основу соответствующие теории развития об-
щества, делались попытки построить на их принципах процве-
тающее общество. Чем это закончилось, мы знаем по нашей 
недавней истории.

Страны Западной Европы и США, строящие свое общество на 
принципах гуманизма и постмодернизма, пришли к не меньшему 
тупику, о чем свидетельствует наблюдающийся сегодня упадок 
института семьи, небывалый рост проституции, наркомании, из-
вращенных восточных культов, гомосексуализма и т. д.

Но, несмотря на все это, большинство людей по-прежнему 
не желает обратиться к библейской концепции науки и фило-
софии истории, провозглашающей неразрывную связь между 
соблюдением Божьего закона, верой в Бога и счастьем лю-
дей [Опарин А.А. Библейская концепция философии истории 
// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. 
Каразіна. 2007. № 764-1, С. 186–189].

И потому сегодня, вспоминая юбилей выхода книги Чарльза 
Дарвина, нам необходимо, учитывая вышесказанное, очень се-
рьезно комплексно подойти к проблеме дарвинизма и его на-
следия, осознав, что чем быстрее мы от-
кажемся от этой изжившей себя теории, 
тем быстрее смогут быть решены очень 
многие насущные проблемы современ-
ного общества.

«Сотворенный Адам по своей физической, 
умственной и духовной природе был подобен 
Творцу. “Сотворил Бог человека по образу 
Своему” (Быт. 1:27), чтобы, живя бесконеч-
но, человек с каждым днем все более полно 
раскрывал образ и отражал славу своего 
Создателя. Все его дарования могли гармо-
нично развиваться, все его способности и 
энергия должны были постоянно возрас-
тать. Всеобъемлющей была сфера их вопло-
щения, великолепна область, открытая ему 
для исследования. Близкое общение с Творцом 
было для него огромным преимуществом. 
Останься он верным Богу, все было бы так 
всегда. На протяжении всей своей нескончае-
мой жизни он приобретал бы новые сокрови-
ща знаний, открывал бы свежие источники 
счастья и получал бы все более ясное понима-
ние мудрости, могущества и любви Бога. 

Из-за непослушания Творцу он лишился 
всего этого. Подобие Божье было искажено 
грехом и почти изглажено. Человек физиче-
ски ослабел, стал умственно деградировать, 
духовное видение угасло. Он теперь был под-
вержен смерти. Но Бог не оставил род чело-
веческий без надежды. Безграничной любо-
вью и милостью был разработан план спа-
сения падшего человека и дарована жизнь с 
испытательным сроком. Только искупление 
могло вернуть человеку образ его Творца, 
возвратить к совершенству, в котором он 
был сотворен, содействовать развитию его 
тела, ума и души так, чтобы первоначаль-
ный замысел его сотворения мог быть осу-
ществлен. Вот цель воспитания, вот вели-
кая цель жизни» (Воспитание, c. 15, 16).

«В сотворении человека Бог принял лич-
ное непосредственное участие. Когда Бог 
создал человека по образу Своему, челове-
ческое тело было совершенно во всем своем 
устройстве, но в нем не было жизни. Затем 
Бог, Который является личностью и суще-
ствует Сам в Себе, вдохнул в это создание 
дыхание жизни, и человек стал живым, мыс-
лящим существом. Все части человеческо-
го организма были приведены в действие. 
Сердце, артерии, вены, язык, руки, ноги, 
органы чувств, умственные способности – 
все начало свою работу и все стало подчи-
няться Закону Божьему. Человек стал жи-
вою душою. Через Христа – Слово Божье 
– личностный Бог сотворил человека и на-
делил его разумом и силой» (Служение ис-
целения, c. 415).

Алексей Опарин,
доктор медицинских наук, профессор

(Украина)

ПРИРОДА 
ЧЕЛОВЕКА
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Трудные тексты Библии

Вопрос: В послании апостола Павла в Эфес гово-
рится, что Христос «нисходил прежде в преиспод-
ние места земли» (Еф. 4: 9). В православной тра-
диции этот текст используется для обоснования 
идеи сошествия Христа в ад после Своей смерти на 
кресте. Может ли этот текст быть использован для 
подтверждения такой идеи?

Ответ: Действительно, в православной традиции тема со-
шествия Христа в ад является довольно популярной. На многих 
византийских и древнерусских иконах Воскресения Христова 
никогда не изображается само Воскресение, т. е. выход Христа 
из гроба. На них показано исшествие Христа из ада. Христос 
представлен выводящим из ада Адама, Еву и многих других би-
блейских героев. Под ногами Спасителя видна черная бездна 
преисподней, показаны замки, ключи и обломки врат, некогда 
преграждавших мертвым путь к воскресению.

В защиту подобных представлений чаще всего ссылаются на 
Апостольский символ веры, который действительно содержит 
упоминание о сошествии Христа в ад в период между смертью на 
кресте и воскресением в первый день недели. Однако этот символ 
веры никакого отношения к апостолам не имеет и представляет со-
бой переработку крещального символа Римской церкви IV–V вв. 
Защитники идеи сошествия Христа в ад пытаются ссылаться и на 
библейские тексты. Чаще всего используются такие тексты, как 
Пс. 15:10; 1 Тим. 3:16; 1 Петр. 3:18, 19 и уже упомянутый в во-
просе текст Еф. 4:9. Поскольку именно последнему тексту уделено 
внимание в вопросе, мы остановимся на нем подробнее.

Чтобы понять истинный смысл текста, необходимо проанали-
зировать выражение ta katotera [mere] tes ges, переведенного на 
русский язык как «преисподние места земли» (Синод. перевод). 
И толковый словарь русского языка Ожегова, и словарь Ушакова 
трактуют слово «преисподняя» как ад, поэтому у читателя может 
сложиться представление о том, что этот текст действительно 
подтверждает идею сошествия Христа в ад, т. е. некое место в 
глубине земли, где пребывают нечестивые. На самом деле ни-
каких оснований истолковывать данный текст в контексте идеи 
сошествия в ад нет. Слово katotera вряд ли можно переводить 
как «преисподние» в смысле ада, поскольку это прилагательное, 
стоящее в оригинале в сравнительной степени, означает просто 
«более низкий». А это означает, что по отношению к небу, куда 
вознесен был Христос («восшед на высоту», 8 ст.), земля рас-
сматривается как находящаяся внизу. Наделять это нейтральное 
в богословском отношении прилагательное смыслом, присущим 
слову «ад» в его православном понимании, – значит серьезно 
нарушить первое правило экзегезы – извлекать значение текста 
из самого текста, а не приписывать тексту чуждый ему смысл. 
Если бы  в Еф 4: 9 имелось в виду «под землю», то для этого, 
вероятно, использовался бы предлог kato с термином «земля» в 
генитиве, а не сравнительная степень «в более низкие [места]».

Важно отметить еще один грамматический штрих, касающий-
ся слова tes ges, земли. Десятый стих уточняет, что восхождение 
Христа было «превыше всех небес», т. е. это было возвращение с 
земли на небо. Нисхождение, следовательно, было с неба на землю, 
а не куда-то под землю. В данном случае слово «земля» следует рас-
сматривать как генетив приложения, т. е своего рода разъяснение 
употребленных выше слов «более низких [мест]». Поэтому текст 

буквально можно было бы перевести как «нисходил 
в более низкие [пределы], т. е. [на] землю».

Многие авторитетные исследователи Нового 
Завета (например, Andrew T. Lincoln, Word Biblical 
Commentary, Volume 42: Ephesians, [Dallas, TX: 
Word Books, Publisher], 1998) усматривают в тек-
сте как определяющую именно тему воплощения, 
т. е. приход Сына Божьего на землю в человеческой 
плоти, считая идею «сошествия в ад» чуждой для 
данного текстового отрывка. Брюс Мецгер спра-
ведливо замечает, что нередко ошибки при пере-
воде возникают благодаря доктринальным убежде-
ниям переводчиков, т. е. из ряда возможностей они 
выбирают те, которые отвечают их убеждениям.

Итак, рассматривать текст, записанный в 
Ефесянам 4:9, как подтверждающий хотя бы в 
виде намека на православное учение о сошествии 
Христа в ад, нет никаких оснований.                           

Евгений Зайцев, 
директор Института 

библейских исследований ЕАД.                       

Преисподняя
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распахнул свои двери для  
школьников.  

В церемонии посвяще-
ния учебного заве-
дения  приняли уча-
стие многие гости: 
вице-президент ГК 
Джери Карст, заме-
ститель секретаря 
ГК Хомер Трикартин, 
администрация Евро-
Азиатского дивизио-
на, президенты унио-
нов, руководители 
отделов и учреждений 
ЕАД, а также все руководители Южного униона.

Особым гостем на посвящении был Том Уилсон – врач из 
США. Благодаря его щедрым дарам стало возможным завер-
шение строительства комплекса. В своем скромном привет-
ственном слове он просто и искренно признался, что оставил в 
Кыргызстане часть своего сердца.

Другой почетный гость, пастор Хельмут Майер  из Германии 
был одним из первых, кто поддержал идею строительства на-
чальной школы и принял личное участие в организации школь-
ной столярной мастерской.  

Среди гостей, присутствовавших на посвящении, были пред-
ставители городской и районной администрации, председатель 
Государственной комиссии по делам религий при президенте 
Кыргызской Республики Каныбек Осмоналиев, глава Чуйского 
района, глава сельского акимата, заведующий  Чуйским от-
делом образования  и многие другие. В своем выступлении 
Каныбек Осмоналиев, бывший  прежде министром образо-
вания Кыргызстана, сказал: «Мы знаем связь между наукой 
и креационизмом, поэтому уверены в правильных выводах  и 
тех стандартах, которые здесь будут отстаиваться. Я уверен, 
что из этой школы выйдут  доктора наук, академики, педагоги 
и административные работники. Церковь будет способствовать  
воспитанию этого подрастающего поколения». Глава мест-
ной администрации высоко оценил присутствие руководителей 
Всемирной Церкви, он  преподнес доктору Карсту особый вос-
точный подарок – великолепную национальную одежду.

Невозможно описать чувства, переполнявшие всех присут-
ствующих. Единодушное прославление Господа в молитвах, 
выступлениях и песнопениях сделали праздник посвящения 
Адвентистского образовательного комплекса  незабываемой 
страницей в истории  когда-то маленькой сельской школы с 
многообещающим названием «Наследие»!   

(Материал подготовлен Отделом информации ЕАД) 

Годичное совещание руководителей Евро-Азиатского 
дивизиона Церкви Адвентистов Седьмого Дня, прохо-
дившее в ноябре 2009 года в Южном унионе, совпало 

с открытием и посвящением нового здания  Токмокской адвен-
тистской  школы, которая благодаря новым факультетам и про-
сторным аудиториям превратилась в настоящий образователь-
ный комплекс.  

В 1997 году основатели начальной школы в Токмоке и пред-
ставить себе не могли, какое будущее будет у этой школы. 
Начиналось все с небольшого саманного домика, где планиро-
вали  организовать приют для детей сирот и при нем небольшую 
школу.  Но приюту  не суждено было существовать,  так как не 
было получено разрешение на его создание, вследствие чего 
приют был закрыт, а дети, уже находившиеся там, нашли сво-
их родных и разъехались. Это было поистине Божьим чудом, об 
этом даже писали местные газеты. 

Но школа осталась, и  в первый класс  тогда записалось 30 
учеников. Сегодня токмокской христианской  школе уже 12 лет.  
Со временем здание школы перестало отвечать всем требова-
ниям. Ситуация, схожая с детьми, они растут, а их одежда нет.  
Детей с каждым годом становилось все больше и больше, появи-
лась нужда в расширении. И вот школа  с замечательным назва-
нием «Наследие» выросла в Адвентистский образовательный 
комплекс. С огромной любовью –  миссионеры, добровольцы 

педагоги, школьники превратили свою небольшую школу в  со-
временный,  просторный, светлый образовательный комплекс, 
который без преувеличения можно назвать «школой мечты». 

Строительство комплекса потребовало огромных усилий, 
мужества,  упорства и терпения от всех его участников. Чтобы 
завершить строительство, была создана особая команда  под 
руководством вице-президента  Южного униона Хериберто 
Мюллера и руководителя этого образовательного комплекса  
Романа Алексейкина . За время совместной работы им при-
шлось столкнуться с немалыми трудностями. Но по милости  
Господа цель была достигнута, и образовательный комплекс 

Открытие
адвентистского 

образовательного комплекса
в Токмоке

«Из этой школы выйдут доктора наук, 

академики, педагоги и административ-

ные работники. Церковь будет способ-

ствовать  воспитанию этого подрастаю-

щего поколения».
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Годичное Совещание  
в Генеральной 
Конференции 

Более 300 делегатов Всемирной Адвентистской 
Церкви приняли участие в годичном совещании, со-
стоявшемся в октябре 2009 года в городе Силвер 

Спрингс. Это последнее такого масштаба годичное  совещание 
Исполнительного комитета  Генеральной Конференции в пред-
дверии  Всемирного съезда Адвентистской Церкви, который 
состоится летом 2010 года.  Данная встреча – последняя воз-
можность внести дополнения в повестку дня 59-й сессии ГК. 

Одним из наиболее важных вопросов в повестке дня пред-
стоящей сессии, является  внесение дополнений и измене-
ний в основополагающий документ Церкви – Руководство 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, в котором изложено  
основанное на библейских принципах  адвентистское по-
нимание христианской жизни  и церковного управления. 

Как высказались участники осеннего совещания 2009 года, 
ожидается, что будет проголосовано за  обновленное и скор-
ректированное  «Церковное руководство»,  размером от 40 
до 60 страниц,  которое будет легче понимать и читать и в 
котором будет сохранено прежнее содержание. 

Вместе с годовым статистическим и финансовым отчетом 
руководители познакомились с проектом стратегического 
планирования Церкви на 2010 – 2015 годы, было принято 
официальное заявление церкви «О здоровье и исцелении», 
а также представлен на утверждение  календарь особых дат 
и событий на 2010 год.  На совещании было также  предло-
жено рассмотреть и утвердить административный статус  не-

скольких унионных миссий, что свидетельствуют о том, что 
определенные регионы  стали духовно зрелыми, финансово 
стабильными и поэтому могут быть в некоторой степени  са-
мостоятельными и ответственными.  

Участники совещания проголосовали за продолжение на 
следующее пятилетие евангельской стратегии «Расскажи об 
этом миру» «Эта стратегия, – как сказал президент Всемирной 
Адвентистской Церкви Ян Полсен, – наше неустанное, неосла-
бевающее  и посвященное участие в миссионерской работе».

По статистическим данным за период с июня 2008 года по  
июнь 2009 года к Адвентистской Церкви присоединилось 
более 1 миллиона человек.  Шестой год подряд к церкви 
ежегодно присоединяется более одного миллиона. За про-
шедший отчетный год ежедневно к церкви присоединялось 

по  2 818 человек  и общее число адвентистов на 30 
июня 2009 года составляет 16 049 101 человек, а если 
учесть детей и подростков, то эта цифра достигает  бо-
лее 25 миллионов человек.    

Делегаты годичного совещания единодушно про-
голосовали за новый гимн  для предстоящей  сессии 
ГК. Гимн «Провозглашайте Его милость», написан-
ный Брюсом Аштоном, созвучен девизу 59-й сессии:  
«Провозглашайте Божью милость». Было принято 
решение о сборе пожертвований.  Средства, собран-
ные  30 января и 29 мая 2010 года, пойдут на нужды 
образования, средств массой коммуникации и различ-
ные гуманитарные проекты.  На Годичном совещании 
был принят документ под названием «Дорожная карта 
миссии», который  усматривает необходимость кон-
текстуализации адвентистской веры в различных куль-
турах, но в то же самое время призывающий церковь 
оставаться единой. Этот документ уравновешивает 
необходимость в контекстуализации  адвентистской 
вести  и предохраняет от  возможного слияния нашего 
вероучения с другими религиями, когда Церковь про-
поведует среди других культур и религий.  

«Существует граница  между контекстуализацией и 
синкретизмом. Мы надеемся, что «Дорожная карта миссии» 
сохранит эту пограничную линию», – сказал Майк Райан, 
вице-президент Всемирной Адвентистской Церкви.   

Подводя итог многим дискуссиям и инициативам, Марк 
Финли, евангелист и вице-президент Всемирной Церкви 
АСД,  сказал: «Руководители работают с тем, что есть; а ли-
деры  мечтают о том, что могло бы быть. Руководители  оза-
бочены современными проблемами, а лидеры озабочены бу-
дущими возможностями. Будущее просто так никогда не на-
ступает, оно создается в умах тех, кто верит, что Бог  дал им  
предвидение, что произойдет в   это последнее поколение».    

(Материал подготовлен Отделом информации ЕАД)

За период с июня 2008 года по  июнь 2009 

года к Адвентистской Церкви присоедини-

лось более 1 миллиона человек.  Шестой год 

подряд к церкви ежегодно присоединяется 

более одного миллиона. За прошедший год 

ежедневно к церкви присоединялось 2 818 че-

ловек, общее число адвентистов на 30 июня 

2009 года составляет 16 049 101 человек, а 

если учесть детей и подростков, то эта цифра 

достигает  более 25 миллионов человек
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26 ноября 2009 года в возрасте 60 лет скоропостижно скончался секретарь Пасторской Ассоциации 
Всемирной Адвентистской Церкви  Джеймс А. Кресс.  

Во время одной из последних командировок пастор Кресс  заразился редким видом патогенна. По возвра-
щении домой, несмотря на все усилия, предпринятые специалистами университетского медицинского центра 
в г. Балтимор, по причине  быстро прогрессирующей инфекции  спасти жизнь нашего дорогого брата не 
удалось.  

Пасторскую Ассоциацию Джеймс Кресс возглавил в 1990 году и до последних дней своей жизни он осу-
ществлял  попечение о  служителях Всемирной Адвентистской Церкви – пасторах, пресвитерах, дьяконах.

Джеймс Кресс является автором несколько книг, множества статей для журнала «Ministry», издателем 
которого он был многие годы. Этот журнал рассылается не только адвентистам, но и  служителям других де-
номинаций. Каждый год Джеймс проводил семинар по спутниковому, кабельному телевидению и интернету, 
собирая 25-тысячную аудиторию пасторов. 

Вместе со своей супругой Шерен Джеймс несколько раз посещал  Россию. Впервые он приехал в Москву 
в 1993 году вместе с Марком Финли,  участвуя  в евангельской программе в Олимпийском дворце спорта. 
В результате этой программы образовалось несколько общин, одной из которых была церковь «Орион». 
Джеймс Кресс стоял у истоков ее основания. Он никогда не забывал об этой общине, проявлял живое уча-
стие в ее жизни,  приезжал для проведения недели возрождения. 

Когда пришло сообщение о кончине пастора Кресса, печалью и скорбью  наполнились сердца всех, кто 
был знаком с  этим жизнерадостным, энергичным, неутомимым, всегда переполненным новыми идеями, лю-
бовью и вниманием к людям пастором. Мы ожидаем великого и грандиозного события, когда осуществится 
надежда и мечта всех верующих – встреча со Христом при Его Втором пришествии и встреча с нашими дру-
зьями,  некогда неожиданно покинувшими нас здесь, на земле. 

ПАМЯТИ 
ДЖЕЙМСА КРЕССА
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Западно–Российский союз 
Первый конгресс прошел с  4 по 6 сентября в Западно-Российском 

союзе. Двери московской церкви «Восточная» и офиса ЕАД были го-
степриимно распахнуты для всех участниц конгресса. На этой встрече 
были представлены фото- и видеопрезентации о женском служении в 
Западной части России. Общаясь, сестры с радостью делились свои-
ми опытами в данном служении. 

На конгрессе присутствовал особый гость – Ракел Арраис, помощ-
ник  директора Отдела женского служения в Генеральной Конференции. 
Своей вдохновенной и полной любви речью она коснулась каждого 
сердца. 

В течение этих незабываемых трех дней женщины благодарили 
и славили Бога за Его великую любовь! И именно этой спасающей 
любовью нам хочется поделиться с другими людьми. Мы рассуждали 
о том, как это сделать наилучшим образом. На этом конгрессе было 
обращено особое внимание на роль женщины, на ее ответственность 
перед детьми и обществом в том, чтобы передавать наследие любви 
Божьей.

«Моя сестра – моя подруга» – так называлась тема встречи «За 
чашкой чая», которая состоялась во время конгресса в офисе Евро-
Азиатского дивизиона. Как важно нам не только называться  дочерь-
ми Божьими, но и действительно быть сестрами друг другу. Было ра-
достно видеть счастливые лица участниц конгресса  и понимать, что 
такие встречи нужны! Сердце каждой выражало свою благодарность 
Господу в молитве, стихах,  пении  и желании трудиться. 

Раиса Островская, 
руководитель Отдела 

женского служения ЕАД

Господи, молю, помилуй женщину
От рожденья и до смерти грешную.  
Праведную женщину и падшую…
Я за всех прошу, помилуй каждую.
Господи! Молю, помилуй женщину… 

Мне Господь с небес ответил: 
«Милая, во Христе Я всякую помиловал».

За окном сентябрь! Золотая пора! Чудесное время года – столько 
солнца, столько ярких красок! Это время романтики и раздумий 
о добром и вечном, время для сбора урожая и подведения итогов. 

Именно в это прекрасное время на территории Евро-Азиатского дивизиона 
были проведены два женских конгресса под общим девизом: «Прикоснись к 
сердцу, расскажи миру». Цель конгресса – вдохновить, поддержать и побу-
дить каждую женщину к выполнению миссии церкви.
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Молдавский 
унион церквей  
Через несколько дней, 

с 11 по 13 сентября, 
в офисе Молдавского 
униона церквей также 
был проведен женский 
конгресс: «Прикоснись 
к сердцу, расскажи 
миру». 

Организаторы встречи с большим 
радушием встречали всех участниц конгресса хлебом 
и солью и щедрыми дарами молдавской земли.  Каждая 
из присутствующих почувствовала себя в любящей хри-
стианской семье, ощутила поддержку и услышала слова 
ободрения. Хочу обратить внимание на то, как госте-
приимно были распахнуты не только сердца, но и дома 
для гостей конгресса, где им любезно был предоставлен 
ночлег.  «Моя сестра – моя подруга» – это была тема 
встречи «За чашкой чая», с которой и началась програм-
ма конгресса.

Конгресс посетили и перед делегатами выступили пред-
ставители государственных женских организаций, зани-
мающиеся социальными проектами. 

 Участницы встречи смогли посетить детский приют 
«Радуга надежды», который находится в п. Вадулуй Водэ, 
и принести детям небольшие подарки,  касаясь их сердец,  
проявив заботу и внимание.

 Всем, кто присутствовал на конгрессе, особенно запом-
нилось выступление Родики Габурич из Кишинева,  кото-
рая является миссионеркой в Замбии. Она рассказала о 
жизни церкви в Замбии и о том, какие методы используют 
миссионеры в служении нуждам жителей этой страны.

На конгрессе прозвучало много песен, но особен-
но понравилась всем одна из них, которая называется 
«Господи, прошу, помилуй женщину!».  Слова этой пес-
ни очень тронули сердца всех присутствующих. И мы не 
только на словах, но и на деле прикоснулись к сердцам 
тех сестер, которые особенно нуждаются во внимании 
и заверении в Божьей любви. Во время конгресса было 
организовано посещение женской тюрьмы в селе Руска. 
Сестры угостили находящихся там женщин ароматным 
виноградом, арбузами и национальной выпечкой. Ракел 
Арраис обратилась к заключенным со словами надежды. 
В конце этого посещения мы все вместе обратились в мо-

литве к нашему Всемогущему, Всезнающему и Любящему 
Небесному Отцу.

Мы благодарны Богу за нашу гостью Ракел Арраис, за 
ее посвящение и тот труд, который она совершает, за то, 
что можем сотрудничать с ней в таком важном служении 
для женщин. В течение десяти дней, проведенных ею в 
нашем дивизионе, она столько успела сказать, сделать, 
показать, посетить и даже обнять каждую из нас, найти 
для каждой женщины ободряющие и поддерживающие 
слова. Ее служение – это пример для каждой из нас, что-
бы и мы могли прикоснуться к сердцу другого человека и 
рассказать ему о любви Божьей.

Особую признательность хочется выразить лидерам 
женского служения в России и Молдове, которые  вло-
жили столько заботы и любви, столько сил и стараний 
для того, чтобы эти конгрессы состоялись. Слава Богу, 
что среди житейской суеты Он останавливает нас и дает 
возможность славить и благодарить Его, вдохновлять и 
поддерживать друг друга на пути к вечности. 

«У Господа есть работа как для мужчин, так и для жен-
щин. Они могут включиться в Его работу в период со-
временного кризиса, и Он будет действовать через них… 
В семьях они проводят работу, которую не могут выпол-
нять мужчины: затрагивающую внутренний мир челове-
ка, его внутреннее «я». Женщины могут приблизиться 
к сердцам тех, с кем безуспешно пытались найти кон-
такт мужчины. Церковь нуждается в работе женщин» 
(Благотворительное служение, с.145) .

Молимся о каждой женщине, потому что  ощущаем 
большую нужду в  силе Духа Святого, чтобы быть мудрыми 
женами, любящими матерями и верными христианками.

(В следующем номере  мы расскажем о том, 
как наши члены церкви воплощают 

в своей жизни  девиз женщин-христианок 
«Прикоснись к сердцу и расскажи миру») 
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Сибирь – земля надежды!
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«Величайшая поддержка, 
которую можно оказать нашим людям, со-
стоит в том, чтобы научить их трудиться для 
Бога и полагаться на Него...»

 (Е.Уайт, СЦ, т. 7, с. 19)

На вопросы корреспондента Ирины Плот-
никовой отвечают руководители 
Восточно-Российской союзной миссии: пре-

зидент Виктор Александрович Козаков, секретарь 
Борис Геннадьевич Протасевич, казначей Анатолий 
Анатольевич Фролов. 

– Борис Геннадьевич,  почти восемь лет вы явля-
етесь секретарем ВРСМ. Срок немалый. Вы пом-
ните самые первые свои впечатления о Сибири?

Б. Протасевич. Конечно! Впечатления незабываемые! 
Наше служение начиналось в Восточной Сибири, городе 
Иркутске. И первое, что потрясло  своим величием и кра-
сотой, это озеро Байкал. Кто хоть однажды побывал там, 
тот меня поймет! Позднее, когда офис миссии перевели в  
Новосибирск, приходилось часто ездить в Горный Алтай. 
Таких красивых гор и прозрачных рек, как там, нет больше 
нигде, разве что в Швейцарии! Потрясли и люди. Суровые 
сибирские условия закалили их характер. Первое впечат-
ление – закрытые люди. Но если уж раскрываются, то до 
конца! Всегда готовы помочь и поддержать.

– Виктор Александрович, церковь в Сибири рас-
тет, дело Божье продвигается. Расскажите об 
основных задачах, которые ставит перед собой 
администрация ВРСМ.

В. Козаков. Задача номер один – это подготовка па-
сторов, их обучение. В Новосибирске открывается маги-
стерская программа, по которой заочно будут обучаться  
служители. И второе – подготовка местных пресвитеров. 
По униону у нас около семидесяти человек обучаются в 
пресвитерской школе. И наша задача – находить новых 
молодых людей, которые в дальнейшем смогли бы обу-
чаться в Заокском и стать пасторами. В основном здесь 
пока трудятся приезжие служители, а нам бы хотелось, 
чтобы это были местные кадры. 

– А школа пресвитеров раньше существовала 
на территории Сибири?

В. Козаков.  Нет. Мы приехали в Новосибирск в 2004 
году и организовали  из местных пресвитеров непрерыв-

ную систему их подготовки. Уровень обучения достаточно 
серьезный. Мы долго проводили пресвитерскую школу, 
это стало неотъемлемой частью работы нашего Униона. 
А начиналось все с однодневных курсов. 

Сейчас это постоянные, с высоким уровнем подготовки 
занятия, обучение на которых проходят около 100 человек. 
Наша стратегия  такова, чтобы лучшим из пресвитеров пре-
доставить возможность продолжить дальнейшее образова-
ние на заочном отделении в Заокском. Ключевой момент для 
нас – не увеличение количества пасторов, а обучение слу-
жителей на местах, чтобы пресвитеры могли вести общины 
и проводить богослужения не только вместе с пастором, но и 
печься о Божьем стаде во время его отсутствия.

 
– Расскажите о евангельских программах на 

территории ВРСМ.

Б. Протасевич. Мы, как и вся Всемирная Церковь, жи-
вем инициативой «20 месяцев непрерывного благовестия». 
И в свете этой инициативы у нас на протяжении вот уже 
четырех лет проходят миссионерские конгрессы, основная 
идея которых вовлечь в миссионерскую работу каждого 
члена церкви. Мы стали свидетелями того, что на больших 
миссионерских конгрессах стали проводиться крещения! 
Четырнадцать человек было крещено в Бийске. А на при-
зыв служить Господу откликнулся двадцать один человек! 
Неверующие, посещавшие до этого домашние церкви, 
приходили на конгресс и выражали свое желание служить 
церкви и Господу. Но эта работа была бы неполной, если 
бы сами пасторы не принимали в этом участия. И поэтому 
было принято решение Исполнительного Комитета унио-
на о том, чтобы каждый пастор, весной и осенью, проводил 
евангельскую программу. Весной – это спутниковая про-
грамма, к которой  присоединяется вся церковь, а  осенью 
– сама церковь вместе с пастором проводит свою, пусть 
небольшую, евангельскую программу.

– земля надежды!
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В. Козаков. Вот уже два года наша церковь живет 
инициативой «Колеса в колесе». Два года назад мы 
разработали стратегию униона, основная идея которой 
– благовестие.  Весь цикл евангельской работы де-
лится как бы на два полугодия:  весна и осень, сеяние и 
жатва. Сеяние – задача как раз наших миссионерских 
конгрессов, школы пресвитеров, литературных еван-
гелистов. А задача общин и проповедников – не только жат-
ва, но и сохранение урожая, т.е. тех людей, которые пришли 
к Господу через эти программы. Благодаря Адвентистской 
миссии (ранее  Глобальной, примеч. авт.), которая выделя-
ет значительную часть средств, такие программы прошли в 
Иркутске, Барнауле, Тюмени. Надо отметить, что людей  на 
такие программы приходит немного, но из тех,  что приходят, 
остается большая часть. В Барнауле, например, на програм-
му пришло 80 человек, а крестилось 25, и еще 25 продолжают 
посещать программу! Если брать процентное соотношение, 
то это довольно высокий показатель. 

– Мы говорим о больших городах. Но Сибирь – 
край просторный, необъятный. Как охватить 
малые города, где еще сложнее собрать людей? 
Какая работа проводится в этом направлении?

Б. Протасевич. Благодарение Господу, утвержден про-
ект «Миссионерская школа». Изначально этот проект был 
задуман, чтобы затронуть как раз малые города Сибири, 
от 50 до 100 тысяч, где нет наших церквей. А 1 декабря у 
нас начинается Миссионерская школа. Мы ожидаем бо-
лее 20 миссионеров-добровольцев. На протяжении трех 
месяцев они здесь будут жить и учиться. После чего будет 
так называемая полевая практика. Вместе со мной бра-
тья и сестры будут трудиться на евангельской программе 
в Ленинск-Кузнецке. А до программы мы будем несколь-
ко раз приезжать туда с газетами. Вместе мы будем раз-
носить пригласительные билеты по городу. То есть весь 
месяц миссионеры будут учиться проводить программы, 
заниматься с людьми личным евангелизмом. 

В. Козаков. Подобная программа проводилась в 
Киргизии, в городе Токмаке, где ситуация осложнена тем, 
что основная часть населения – мусульмане. Тем не ме-
нее там создан Адвентистский образовательный центр, 
обучение в котором рассчитано на 9 месяцев. Мы решили  
воспользоваться  опытом наших братьев – давать людям 
еще и какую-то специальность, чтобы помочь миссионе-
рам заработать средства для проживания, так, как это 
написано в Библии. Ведь апостол Павел не только за-
нимался евангелизацией, он еще и палатки шил!  И уже 
есть люди, которые готовы работать! В основном это те, 
кто вышел на пенсию, но у кого еще есть силы и желание 
благовествовать. Есть и молодые люди, и даже семейные 
пары. Сестра из Ангарска, которой всего 50 лет, но она 
уже на пенсии, готова благовествовать! Если угодно бу-
дет Господу, через подобные программы мы планируем 
открыть 20 новых церквей.

– Борис Геннадьевич, расскажите подробнее о 
работе таких миссионерских школ.

Б. Протасевич. На такие миссионерские школы мы 
приглашаем очень сильный преподавательский состав. 
Почти 600 часов люди учатся планировать свой график 
так, чтобы хватало времени и почитать Библию, и орга-
низовать свой труд, и, конечно же, заниматься миссио-
нерской работой. Одно дело, когда мы здесь, все вместе, 
и день организован правильно, и окружают тебя свои же 
братья и сестры. Но совсем другое дело, когда человек 
остается один на один в незнакомом городе. И заметьте: 
это не обученные пасторы, а простые миссионеры! Мы 
будем помогать им материально и поддерживать духов-
но. Это очень серьезный труд людей, которые идут прак-
тически на передовую, и на них ложится очень большая 
ответственность! 

– Виктор Александрович, не секрет, что невоз-
можно продвижение дела Божьего без хорошо ор-
ганизованной работы отделов в церкви. Как ве-
дется работа в этом направлении?

В. Козаков.  За последние два года у нас сформирова-
лись все отделы. Мы замечаем, что  сдвинулась работа 
не только в миссиях, но и в общинах. Хорошо продви-
гается работа Детского отдела. Заработали программы 
следопытов, детские каникулярные школы, на которые 
приводят детей не только родители-адвентисты, но при-
ходят также и другие дети! Этим летом в Новосибирске 
пришло более 30 таких детей! Успешно развиваются от-
делы Семейного и Женского служения. Проводятся фе-
стивали, конгрессы, встречи. Этим летом впервые на 
Алтае был организован лагерь «Семейный шатер», со-
бравший более двухсот человек. Прошло несколько кон-
грессов женского служения, прошел большой конгресс 
семейного служения в Тюмени. Впервые за все суще-
ствование униона этой весной Ассоциация пасторов со-
вместно с Ассоциацией «Жена пастора» провели меро-
приятие «Дети пасторов». В Красноярске, Новосибирске 
и Омске регулярно проходят школы жен пасторов. В по-
следнее время на территории Сибири проводятся музы-
кальные сессии. Если раньше  музыкальные сессии про-
водились только в унионе, то теперь каждая миссия про-
водит свою музыкальную сессию. Это говорит о том, что 
Музыкальный отдел развивается. Мы очень благодарны 
Господу за Молодежный отдел. Он действительно зара-
ботал! Генеральной Конференцией разработан проект 
«News cafe». У нас в Сибири заработали подобные кафе 
в таких городах, как Новосибирск и Омск. Открывается 
такое молодежное кафе и в Красноярске. Слава Богу, 
церковь живет и действует. 

(продолжение читайте на странице 25)

Каждой общине свой молитвен-

ный дом  – задача номер один.  
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«ВСЯ МОЯ 
ЖИЗНЬ – 

Люди Церкви

 «Что бы ни говорили о церкви, какие бы ни 
были у нее проблемы – она лучше, чем любое 
светское общество. Божья Церковь никогда 
не отставала, не отстает  и будет всегда идти 
в ногу со Христом!  Любить нас будет Церковь 
настолько, насколько мы ее любим».  Это  мыс-
ли вслух   пастора  адвентистской церкви  г. Новокузнецка 
Иванова  Александра Петровича. Кто бы мог представить  
тринадцать лет тому назад,  что   командир  городского 
дивизиона ГАИ, а затем заместитель начальника РОВД 
станет пастором церкви и будет посещать членов церкви 
и заботиться о них.  

О себе Александр Петрович  рассказывает очень 
кратко,  не вдаваясь в подробности,  но  о духовном  из-
менении свой жизни говорит подробно и с большим 
воодушевлением. 

В 1995 году  мы в семье  решили установить  решетки 
на окна  в своей квартире, в то время вся страна заре-
шечивалась, отгораживаясь друг от друга, и мы не были 
исключением.  Одна из  фирм  прислала нам  мастера, 
который сварил и установил  эти решетки. Работа была 
сделана быстро и качественно, поэтому в знак благодар-
ности  по нашему русскому обычаю, кроме денег за рабо-
ту,  было решено  накрыть  стол, на котором было,  конеч-
но, спиртное, разносолы, аппетитные блюда из свинины.  
Но, к нашему величайшему изумлению, мастер заявил, 
что  он верующий, поэтому ни спиртного, ни свинины не 
употребляет. Для нас это было полной неожиданностью. 
Я определенно знал,  что верующие и даже священники в 
Новокузнецке с удовольствием  употребляли и  свинину, 

и спиртное. Слова мастера настолько запали мне в душу, 
что я решил  разобраться с этим и отправился к местному  
православному священнику,  с которым был хорошо зна-
ком. В ответ на мой вопрос батюшка сказал: «Господь все 
освятил, поэтому кушать можно все. Пить спиртное тоже 
можно,  только в меру, ведь мы русские люди и без спирт-
ного жить не можем». Меня этот ответ не удовлетворил. 
Мастер, его звали  Михаил Иванович Кран,  показал мне  
в Библии,   где запрещалось  употребление как свинины, 
так и спиртного.  И когда я вновь приехал к тому священ-
нику и попросил открыть  Библию, то он мне сказал, что 
эти повеления  на  нас не распространяются,  а даны толь-
ко  для евреев. Меня это  не убедило, в моей душе оста-
лись сомнения. Чтобы их развеять, Михаил Иванович  
познакомил меня с пастором адвентистской церкви,  ко-
торый    ответил на волновавшие меня вопросы. Вообще 

Александр Иванов, 
пастор, г. Новокузнецк
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Люди Церкви

мы с Михаилом  Ивановичем  подружились и много  беседовали, постепенно 
я начал изучать Священное Писание. Настал день, когда я пришел в церковь. 
После этого   все лето 1995 года,  три раза в неделю  я посещал богослужения  
местной адвентистской церкви несмотря на то, что мои  сослуживцы предупре-
ждали, что это не церковь, а секта. Но я  считал, что  прошел  серьезную школу 
жизни, повидал и плохое, и хорошее, проработал всю свою жизнь в органах вну-
тренних дел, так что смогу отличить секту от церкви и во всем разобраться.  

Надо сказать, что вся моя жизнь  проходила в служении, как все мы в то вре-
мя считали,  в служении нашему советскому народу. После школы я служил в 
армии сначала в ГДР, а затем в Монголии,  откуда  был призван во внутренние 
войска, а затем  был переведен  на работу в ГАИ. Служил командиром взвода, 
заместителем командира батальона, командиром дивизиона ГАИ, и наконец, за-
местителем начальника РОВД Куйбышевского района  города Новокузнецка, 
откуда и демобилизовался.  Будучи воспитан на социалистических принципах, 
принципах сохранения закона и правопорядка,  я считал, что это самое важное 
дело в жизни,  на что человек может себя посвятить. Но после встречи с Богом 
мое отношение ко многим мирским  ценностям  повернулось на 180 градусов.  В 
обществе, в котором я был воспитан, преследовалась цель – удержать людей  в 
подчинении. Мы считали, что социализм – самая лучшая система человеческого 
мироустройства, но после знакомства с Божественными принципами я понял, 
что эта система берет свое начало  в  Божьем Законе, вот почему  меня это глу-
боко заинтересовало.

В моем духовном становлении большое участие принял Евгений Тихонович 
Щеглов, в то время исполняющий пасторское служение в церкви. Он познако-
мил меня  с жизнью и деятельностью церкви, и только сегодня я понимаю, какую 
мудрость он проявил в то время. Он видел во мне определенный потенциал  и 
начал привлекать  меня к  участию в служении в церкви, предоставляя мне опре-
деленную степень самостоятельности. В 1996 году я принял крещение. Через 
год крещение приняла моя жена Ирина, а меня избрали учителем Субботней 
школы.  В 1998 пастора Щеглова Е. Т. перевели в Новосибирск,  а я исполнял 
обязанности пастора  первой общины города Новокузнецка. В том же году я был 
избран в Совет Западно-Сибирской  конференции. В 2002 году моя кандидату-
ра была предложена на должность казначея  Центрально-Сибирской миссии. Я 
долго сопротивлялся этому предложению, потому что не хотел занимать никакие  
должности, считая, что все они остались в прошлом. Ведь я пришел в церковь 
не ради карьеры, и это был мой сознательный шаг, а не  шаг  человека, кото-
рого заманили в сети.  В 2005 году меня  назначили пастором общины №1 г. 
Новокузнецка,  где я совершаю служение до сих пор.

Нам с женой  казалось, что мы довольно мудрые  люди, но, придя  к Богу, нам 
стало понятно, откуда приходит вся мудрость. Мы прежде не предполагали,  что 
Бог  может нами руководить, а  Он действительно вел нас  по жизни.  Несомненно, 
если бы я раньше узнал Иисуса Христа, то  многих ошибок можно бы было из-
бежать,  включая и ошибок в воспитании детей. Сегодня они присматриваются, 
признают Бога, молятся вместе со мной, но решительного шага навстречу Богу 
еще не сделали, думаю, это дело времени. 

 Я с любовью совершаю  то слу-
жение, которое мне поручено, лю-
блю церковь и как пастор  имею  
определенное мнение о ней и  хочу 
его высказать вслух. Как бы о церк-
ви ни отзывались, какие бы про-
блемы ни перечисляли, говорили, 
что с ней не все в порядке, она все 
равно лучше, чем любое светское 
общество. Божья Церковь никог-
да не отставала, не отстает и бу-
дет всегда идти в ногу со Христом. 
Как  члены  реагируют на указания  
Христа, такой и будет Церковь. 
Считать, что новый пастор или  
кто-то другой вносит кардиналь-
ное изменение в церковь, думаю 
неправильно. В основном церковь 
воспитывает пасторов, а не наобо-
рот. Пастор воспитывается через 
членов церкви, посредством взаи-
моотношений,    посещений членов 
церкви на дому, через  общение. 
Как мы будем любить церковь, так 
и она будет любить нас. Уверен,  
что Церковь как стояла, так и бу-
дет стоять. Единственное, за что 
постоянно  переживаю, хотелось 
бы,   чтобы свободных мест было 
меньше во время богослужений. 
Причину этого вижу в том, что 
мы мало молимся. Как говорит-
ся: бежим, бежим, запыхались. 
Кричим, догоняя Господа, а Он 
говорит: «Остановись, оглянись, 
Я  за тобой не поспеваю, Я позади 
тебя, а ты все время впереди Меня 
бежишь».  

   (Материал подготовлен 
Отделом информации 

ВРСМ)   
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«Как лань желает к потокам воды, 
так желает душа моя 
к Тебе, Боже!»
Псалом 41

Из чего складывается жизнь женщины? Этот 
список просто бесконечен. Как много нужно 
успеть! Иногда женщины и сами не знают,  как 

им удается это. Порой день пролетает в суете, которая 
начинается ранним утром и заканчивается поздним ве-
чером, когда  глаза закрываются от усталости. А завтра 
– новый день, новые заботы... 

Жизнь жен пасторов еще более насыщенна. Эти удиви-
тельные женщины, которые однажды приняли решение 
быть помощницами своим мужьям в служении, остаются 
верными своему призванию при любых обстоятельствах. 
В совместном служении с мужьями наши сестры отдают 
много сил для служения людям и Господу. Часто члены 
Церкви даже и не подозревают, какая нагрузка ложится 
на плечи жены пастора. Отдавая людям любовь и внима-
ние, тепло души, уделяя много времени для бесед и мо-
литв,  жены пасторов и сами в этом нуждаются. Им так-
же нужны внимание и забота. Их нужно поддерживать, 
вдохновлять и просто любить.  Жизнь и служение этих 
прекрасных женщин – это постоянная отдача. Но насту-
пает время, когда нужно прийти к Вечному Источнику, 
чтобы испить Живой Воды. И тогда женское сердце го-
ворит: «Как лань желает к потокам воды, так желает 
душа моя к Тебе, Боже».

Ассоциация «Жена пастора» призвана вдохновлять 
и поддерживать жен служителей, помогая им почув-
ствовать себя важным звеном в деле служения. На на-
ших встречах мы общаемся, делимся опытами, поддер-

живаем друг друга. Много времени уделяем духовному 
росту, проведению различных семинаров, обучению. У 
женщин Сибири была мечта – провести общую встречу 
жен пасторов. Сначала это казалось невозможным из-
за дальних расстояний, семейных обстоятельств и других 
причин. Но для Бога нет ничего невозможного. Поэтому 
впервые прошедшая Полевая школа для жен пасторов 
ВРСМ была для всех нас  подарком  Небес. Господь 
знал, как нам хотелось встретиться, узнать друг друга 
поближе, вместе молиться, учиться и общаться. И Он 
подарил нам эту возможность. Полевая школа прошла 
в Новосибирске, в Духовном центре ВРСМ, с 23 по 26 
марта. 

Программа ПШ была  направлена на достижение сле-
дующих целей:

· Вдохновить и поддержать жену пастора;
· Обогатить новыми идеями для служения, для духов-

ного роста и развития;
· Мотивировать к полному посвящению и примене-

нию своих дарований для Господа;
· Сохранять в каждой пасторской семье дух любви и 

верности, уважения и заботы;
· Жена пастора – это счастливая, жизнерадостная, 

красивая и одаренная женщина, сердце которой напол-
нено оптимизмом, доверием Господу и неугасимой на-
деждой во Христе. 

Со всей Сибири съехались жены пасторов. Еще в по-
ездах сестры звонили друг другу, обменивались СМС, с 
нетерпением ожидая радостной встречи. При регистра-
ции были образованы четыре команды по временам года: 
Весна, Лето, Зима и Осень. Таким образом, в команды 
объединились сестры с разных территорий. Каждая ко-
манда дружно готовила утреннее богослужение в назна-
ченный день, вела музыкальное служение.  Это позволи-

«Как лань желает 
к потокам воды»
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Наталья Козакова,
руководитель ассоциации 

«Жена пастора» ВРСМ

ло ранее незнакомым женам пасто-
ров стать близкими и родными.

Большой радостью и благосло-
вением для нас был приезд особых 
гостей: координатора Ассоциации 
«Жена пастора» ЕАД  Марии 
Ляху и  координатора Ассоциации 
«Жена пастора» КаУМ Аксении 
Либеранской, которые прочитали 
замечательные семинары и расска-
зали о жизни жен пасторов в других 
регионах нашего дивизиона. 

Программа Полевой школы была насыщенной и инте-
ресной. Первая половина дня была нацелена на восполне-
ние духовных нужд: семинары, беседы, молитвенный час, 
чтение и исследование Библии. Во второй половине дня 
уделялось время другим вопросам: здоровье, семья, служе-
ние. Вечерняя программа была самой интересной. Каждый 
учебный день завершался шоу-презентацией от каждой 
миссии. Вот уж где проявились все таланты и дарования!  
Сестры рассказывали о городах, где они служат, о своих 
общинах; были прекрасные музыкальные номера и стихи; 
от каждой миссии были памятные сувениры.  Но это еще 
не все... 

Когда мы приходили на ужин в кафетерий, там начина-
лась другая «программа».  Она называлась «В фокусе – 
семья». Стильное оформление и праздничная сервировка 
ужина настраивали нас на определенную тему. Первый ве-
чер был посвящен служению. Он так и назывался: «Путь 
служения». Сестры показывали заранее подготовленные  
презентации и видеоролики о своем служении. Во второй 
вечер мы вспоминали самое главное событие в каждой се-
мье – свадьбу. В одежде женщин в этот особый вечер были 
предусмотрены красный и белый цвета как символ любви и 
верности. Одна из жен пасторов привезла с собой свое сва-
дебное платье. Она выглядела в нем великолепно, хотя се-
годня она – мама троих малышей. Фотоаппараты работали 
на полную мощность. В этот вечер были сделаны самые 
красивые кадры!  Третий вечер был посвящен детству и де-
тям. Зал был украшен игрушками, шариками. Было очень 
весело. А четвертый вечер назывался «Как мы проводим 
отпуск».  Еще мы поздравляли юбиляров 2009 года в трех 
номинациях: юбилей служения, годовщина свадьбы и кру-
глая дата со дня рождения. Юбиляров оказалось довольно 

много. Такой уж год выдался «юбилейный»! Особое 
внимание было оказано многодетным матерям. 

Программу Полевой школы готовила большая друж-
ная команда, состоявшая из жен пасторов. Хотелось бы 
выразить этим сестрам особую благодарность за их по-
священность, усердие и жертвенность. Каждая из них 
ответственно несла особое служение: Ирина Медвидь, 
Елена Новосельцева, Инна Стрельникова, Анна Клейнос, 
Татьяна Чипчар, Жанна Таранюк, Валентина Кислая и  
Анна Черкасова. 

Сестры разъезжались очень вдохновленными и счастли-
выми. Эти несколько дней для каждой из нас стали особен-
ными. Наш Небесный Отец знал чаяние и нужду каждого 
сердца. И Он с нежной любовью наполнил хрупкие жен-
ские сердца простым счастьем от общения, от обретения 
друзей, наполнил радостью отвеченных молитв. Каждая из 
нас увидела, как сильно любит нас Господь, как  Он забо-
тится о нас! Мы счастливы в своих семьях, благодарны за 
возможность служить Богу и помогать нашим замечатель-
ным мужьям.  
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Социальное служение

Полтора года назад при церкви адвентистов 
седьмого дня первой общины города Кемерово 
начал свою работу так называемый центр реа-

билитации. На шестидесяти квадратных метрах одно-
этажного деревянного дома размещалось до двадцати 
человек. И все эти люди находят здесь спасение от нар-
котической и алкогольной зависимости. 

«За восемнадцать месяцев через нас прошло семьдесят 
человек, – рассказывает  руководитель центра реабили-
тации Евгений Калинин, – двадцать из них приняли кре-
щение, ходят в церковь, участвуют в служение. С осталь-
ными поддерживаем связь, отвечаем на их вопросы».  

Нас часто спрашивают: как довериться Богу? Это и 
есть тот самый вопрос, ответив на который, человек в 
корне меняет свою жизнь. Чтобы довериться Богу, надо 
познать истину, сказал Господь. У каждого познание ис-
тины происходит по-разному. 

Жизнь Василия Акиняева начиналась вполне благо-
получно. О своем пути к познанию истины Василий 

поведал письменно, поскольку сила греха безжа-
лостно прошлась по его судьбе и лишила радости 
устного общения. 

  Желание спасать людей и приводить к Богу появи-
лось у многих, кто прошел реабилитацию в этом центре. 
Например, Светлана и Александр Дикаевы, Ирина и 
Александр Томашовы. Сегодня супруги Томашовы яв-
ляются инициаторами открытия реабилитационного 
центра в городе Анжеро-Судженск. Они не побоялись 
взяться за ремонт брошенного дома,  где потребовалось 
домкратом поднимать стены и заново заливать их пооче-
редно. Кроме того, надо было, настилать полы, восста-
навливать отопительную систему, внутреннюю отделку. 
Сегодня помимо этой семейной пары в доме, где продол-
жаются ремонтные работы, живут семеро парней.

У каждого из нас есть знакомые, родственники или со-
седи, которые нуждаются в исцелении от греховной и гу-
бительной зависимости. И мы, слыша слово Божье, зная, 
как помочь человеку, не можем молчать: «Когда Я скажу 
беззаконнику: «беззаконник! ты смертью умрешь», а ты 
не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь безза-
конника от пути его, – то беззаконник тот умрет за грех 
свой, но кровь его взыщу от руки твоей» (Иез. 33:8).    

Хочется, чтобы центров реабилитации было так много, 
как много сегодня нуждающихся в избавлении от духа за-
висимости. Мы молимся, уповаем на Господа и верим, что 
Господь и дальше будет помогать успешно решать как ду-
ховные, так и насущные проблемы в этом важном  деле. 

Спасти погибшее

Людмила Саломатова,
 г. Кемерово

«Да будет» –  реабилитационный центр в г. Анжеро-
Судженске. Фото: Василий акиняеВ.

Если у кого есть желание помочь дру-
гим или самому получить помощь, може-
те обратиться к Евгению Калинину. 

Тел. 8-950-262-0590.  
E-mail: kalina-05@mail.ru
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Евгений Калинин: В 14 лет начал колоться. Спустя время прилагал уси-
лия бросить наркотики, обращался к врачам, но не смог. Предложение пройти 
курс реабилитации в одном из христианских центров областного города при-
нял с надеждой. «Центр реабилитации, куда я поступил, не был адвентист-
ским. Там мне предложили закурить, и я не смог отказаться, а на другой день 
мне так захотелось курить, что встал вопрос: оставаться здесь или уходить. Я 
не хотел старой жизни, а новую еще не обрел. Это был тупик. Я не мог спать, 
а под утро просто упал на колени и начал в покаянии перечислять мои грехи, 
но их было так много… Поэтому я просто сказал: «Господи, Ты знаешь все мои 
грехи, прости и помоги мне». И вдруг мне стало так легко, я лег на постель и 
сразу уснул. Поднявшись через два часа, я почувствовал себя отдохнувшим, 
полным сил, и мне не хотелось ни табака, ни спиртного, ни наркотиков. Я по-
нял, что своими силами смогу изъявить свою волю, а выдержать натиск гре-
ховных желаний можно только с Божьей помощью».

Всего две недели понадобилось Господу, чтобы избавить жизнь молодого 
парня от зависимости, потому что «и плененные сильным будут отняты, и 
добыча тирана будет избавлена» (Ис. 49:25), «ибо Сын Человеческий при-
шел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11). И даже если бы Евгений был 
единственным потерянным и погибшим, Иисус пришел бы на нашу землю, 
чтобы Своею кровью спасти этого человека. 

Василий Акиняев:  «Первый раз я пришел в церковь в 1993 году, мне было 
16 лет. Вскоре я принял крещение. Через некоторое время мне предложили стать 
дьяконом местной общины, и я сразу согласился. Меня рукоположили в дьяко-
ны, но по молодости своей я искал себя в церкви, а не церковь в себе. Я искал не 
Бога, а место «потеплее». И это, конечно, привело к тому, что вскоре я отошел от 
церкви. Я потерял всякий смысл в этой жизни, так как, познав истину, жить по-
старому не мог, а по Божьему не хотел, хотя совесть меня постоянно обличала. И, 
чтобы заглушить ее, я начал пить, а потом принимать наркотики. Мне пришлось 
воровать, за что получил судимость. Все эти жизненные перипетии привели меня 
к инвалидности, я стал плохо ходить и передвигался на костылях. 

Терять мне было нечего, решил покончить жизнь самоубийством. Но у Бога 
для меня был другой план. Я встретил ребят, которые предложили мне по-
ехать в духовно-восстановительный центр. Я, конечно, согласился, это все-
таки лучше, чем умирать с голоду у себя дома. 

Там я понял, что такое страх Господень, что значит жить с Богом и доверять 
Ему во всем. И теперь я живу с Богом. У меня есть семья – жена и  два сына.

Основной своей задачей в жизни считаю: первое – не отступить от Бога, 
второе – воспитать своих детей в послушании Божьем, спасать людей и при-
водить их к Богу».

А. Фролов.  Конечно, планов и 
задач остается много. Нельзя не 
сказать о нашей одной из основ-
ных задач: каждой общине – свой 
молитвенный дом. К сожалению, 
не все общины имеют свои молит-
венные дома. Но, слава Господу, 
когда сами люди жертвуют нема-
лые средства на строительство мо-
литвенных домов. В Новосибирске 
наша сестра пожертвовала свою 
квартиру, средства от продажи 
которой пошли на покупку молит-
венного дома в Мысках. Ее опыт 
повлиял на других людей. Немало 
в Сибири и местных служителей, 
которые посвятили свою жизнь 
не только служению, но и строи-
тельству молитвенных домов. 
Один из примеров – молитвен-
ный дом в Иркутске, строитель-
ством которого с самого начала и 
до конца занимался пресвитер – 
Филиппов Александр Иванович. 
В Междуреченске построил мо-
литвенный дом брат Пьянков 
Анатолий Григорьевич. От фун-
дамента и до посвящения, за один 
год, вместе с другими братьями-
пасторами, построил молитвенный 
дом пастор города Ишим – Носов 
Владимир Михайлович. Эти люди 
строили дома, посвящая этому все 
свое время и силы. И все же еще 
достаточно серьезно обстоит дело 
с молитвенными домами во мно-
гих даже крупных городах Сибири. 
В Красноярске нет молитвенного 
дома. Нужен молитвенный дом и 
в Новосибирске. В городе Томске, 
по распоряжению В. В. Путина 
мы получили участок земли, и те-
перь стоит вопрос о строительстве 
большого молитвенного дома. 
Молимся об этом с нашими слу-
жителями, нашими братьями и 
сестрами. Верим, что и в этом деле 
явится нам любовь и поддерж-
ка нашего Господа, Которому мы 
служим.

– земля надежды!

(Окончание. Начало на с. 18)
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Хочешь узнать человека – пообедай с ним. 
Нередко Иисус проводил время за столом 
со своими учениками. Обедая, Он откры-

вал им истины Царствия Божия. Удивительно, как 
евангелист Лука описывает события, случившиеся 
после смерти Иисуса Христа. Двое учеников шли в 
селение Эммаус, к ним по дороге присоединился 
Иисус. Ученики рассказали ему о своей печали по 
поводу смерти Того, Которого не узнали. Иисус 

Иван Соклаков,
руководитель Отдела 

молодежи  ВРСМ

«начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им 
сказанное о Нем во всем Писании». Но ученики, 
поглощенные своими неудачами, несбывшимися 
надеждами, не узнали своего Господа. И только 
когда они пригласили «незнакомца» повечерять с 
ними, тогда «открылись у них глаза, и они узнали 
Его» (Лк. 24:30, 31). Иисус был узнан учениками 
в  преломлении хлеба. Далее мы читаем, как Иисус 
является одиннадцати  ученикам. Но «они от радо-
сти еще не верили и дивились. Тогда Иисус предло-
жил своим друзьям поужинать вместе с ним. «Они 
подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда… 
тогда отверз им ум к разумению Писаний»

В наше время в проповеди Евангелия мы также 
можем использовать способы, какими пользовал-
ся Иисус. Быть рядом с людьми, кушать вместе с 
ними, общаться и помогать в разрешении каких-то 
проблем, тем самым завоевывая их сердца и отвер-
зая ум к пониманию Священного Писания, чтобы 
люди «узнавали Его». 

Молодым людям часто бывает нелегко прийти в 
церковь. Они полагают,  что церковь предназна-
чена для тех, кому за 50. Церковь в их понимании 
– это собрание очень ограниченных, «темных», 
замкнутых людей, которые сосредоточены только 
на религии. Действительно, зачастую Церковь, бе-
режно хранящая свои устои и традиции, в опреде-
ленном смысле создает свою архаичную субкульту-
ру. Не успевая за быстрым ростом и ритмом сме-
няющих друг друга поколений, она превращается в 
музей религиозной культуры. 

Наша цель достигать таких секулярных людей 
путем дружбы, показывать преимущество и богат-
ство христианства. Дружба – вот что необходимо 
каждому человеку, независимо от времени, в кото-
ром он живет. «Необходимо сблизиться с людьми, 

Д
о
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ая весть

…И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, 
благословил, преломил и подал им. Тогда от-
крылись у них глаза, и они узнали Его.

 (Лк. 24:30, 31).
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приложив к этому личные усилия. Бедные нуждаются 
в помощи, больные в уходе, опечаленные и скорбя-
щие в утешении, несведущие в наставлении, неопыт-
ные в совете. Мы призваны плакать с плачущими и 
радоваться с радующимися. Работа, сопровождаемая 
силой убеждения, молитвы и любви Божьей, не мо-
жет быть и не будет бесплодной» (Служение исцеле-
ния, с. 143, 144).

На территории ВРСМ открыто три христиан-
ских молодежных кафе «Добрая весть»: в Омске, 
Новосибирске и Красноярске. Правда, для пригла-
шенных эти кафе носят другие названия – в Омске 
«Пролайт», в Новосибирске «Позитивчиг», в 
Красноярске «Апельсинчик».  В эти кафе наша мо-
лодежь приглашает своих друзей, одноклассников, 
коллег по работе.

Молодежный проект «Позитивчиг» – его 
деятельность направлена на социальное 
служение обществу и на содействие воз-

рождению духовных, нравственных и культурных  цен-
ностей, а также самовыражения молодежи.

Мы видим, что существует потребность в организа-
ции свободного времени, досуга молодежи, которые 
с каждым днем все больше переходят под контроль 
асоциальных структур, пропагандирующих насилие, 
цинизм, вседозволенность. Молодые люди превра-
щаются в рабов  страстей, похотей, сиюминутных 
желаний.

Наш молодежный проект заинтересован в органи-
зации свободного времени и досуга молодого челове-
ка. Свободное время – это дар от Бога, который сле-
дует употребить во благо. «Если ты хочешь получить 
большую порцию отличного настроения, мечтаешь 
познакомиться с новыми друзьями, хочешь просто 
вкусно пообедать, тогда ждем тебя на молодежном 
проекте – кафе «Позитивчиг». В Новосибирске, на-
пример, прошло уже десять встреч «позитивных» мо-
лодых людей. 

Наша задача – показать преимущества  христиан-
ского образа жизни. Молодые люди обнаруживают, 
что можно отдыхать и интересно проводить свободное 
время без употребления алкоголя, наркотиков, таба-
ка и других стимуляторов, а также ощущают в своей 
жизни преимущества здорового образа жизни.

На наших встречах мы рассказываем  об интернете, 

моде, имидже, музыке, любви, телевидении, досуге, 
страхе, счастье, говорим о проблемах в жизни моло-
дежи и путях их решения. 

В среднем на каждую встречу приходят 20–30 
юношей и девушек. Мероприятие проходят в форме 
оживленной дискуссии в сопровождении  музыки, ро-
зыгрышей, викторин, смысловых видеоинсталяций. 
Вкусно приготовленная пища – один из приятных 
моментов программы. Три часа проходят незаметно. 
Многие ребята  в интервью признаются, что все, что 
они увидели и услышали, было впервые для них, ни-
когда раньше они не встречали ничего подобного. Мы 
очень надеемся и усиленно молимся, чтобы посред-
ством таких встреч Господь мог открыться многим мо-
лодым людям.

С 24 по 31 октября в Новосибирске прошла уни-
кальная евангельская программа «God молодежи». 
На эту программу были приглашены и ребята, кото-
рые приходили на молодежные встречи в кафе. 

Новосибирск – молодежный город, в котором силь-
но развита индустрия развлечений. Молодежи пред-
лагаются различные возможности провести время для 
собственного удовольствия. Но программа была при-
звана обратить внимание молодых людей на Того, Кто 
готов изменить их мир и наполнить жизнь смыслом. 
Для этого было распространено  30 тысяч пригласи-
тельных. Темы для обсуждения на этих встречах были 
выбраны необычные, актуальные для молодежи:

Секрет успеха белой вороны (про Даниила)
Армагеддон, или чего не знал Брюс Уиллис? (о 

Втором пришествии)
История любви (о Библии и спасении во Христе)
Великая борьба (о возникновении зла и страда-

ний на земле)
Забытая конституция (о Законе и субботе)
Есть ли свет в конце тоннеля? (о состояние 

умерших)
Предложение, от которого сложно отказаться (о 

крещении)
Живая музыка в исполнении группы «Виа 

Долоросса» звучала на каждой встрече программы. 
Слова песен касались сердца каждого молодого чело-
века. Интересно, что двадцать лет тому назад члены 
этого коллектива играли мирскую музыку, а сейчас 
они прославляют Бога удивительными гимнами. Этот 
музыкальный коллектив состоит из пасторов ВРСМ. 

Программу «GOD молодежи» посещало пятьдесят 
молодых людей, и сегодня  семеро из них готовятся к 
крещению. В основном это подростки, которым уже 
пришлось встретить на своем пути немало проблем, 
многие из них выросли в детдоме. Мы молимся за этих 
ребят и надеемся, что подобные программы станут 
мостиком, через который мы сможем достичь сердец 
еще многих молодых людей.
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В мире прекрасного

Школа хвалы 
   царя Давида

Наталья Лозовская
преподаватель музыкального 
факультета ЗДА

Как христиане мы призваны возрастать не только 
в благодати и вере, но и в умении  восхвалять на-
шего Спасителя, и учиться этому следует здесь, на 

земле. Умение петь заключается не только в развитии музы-
кальных способностей, голосовых данных, но прежде всего 
в воспитании нашего сердца, струны которого смогут зазву-
чать в гармонии с небесным хором прославления. На стра-
ницах «Адвентистского вестника» мы открываем «Школу 
хвалы». Нашими учителями будут: псалмопевец Давид, 
Мартин Лютер, Елена Уайт. Они помогут нам по–новому 
прочувствовать строки песнопений, которые звучат в наших 
церквах каждую субботу. 

О песенном сборнике Царя Давида  – Книге Псалтирь. 
В центре Священного Писания находится драгоценная 

жемчужина – Книга Псалтирь.  Псалмы обладают удиви-
тельной притягательной силой. Язык их столь прост, что 
его понимают даже дети, вместе с тем содержание псалмов 
так глубоко, что исчерпать его не в состоянии и философ-
интеллектуал.  Под воздействием Святого Духа  в древнем 
Израиле был создан музыкальный жанр, воспевающий веру 
человека в Бога. Сам Господь облек Свои речения в такие на-
певные строки, которые продолжают звучать сквозь века. 

Название Книги Псалтирь представляет собой точную 
фонетическую транскрипцию греческого слова (в средне-
вековом произношении) псалтирион. Так назывался му-
зыкальный инструмент, под аккомпанемент которого пе-
лись псалмы. Заглавие «Псалтирь» вошло в употребление 
приблизительно в V веке христианской эры. К этому вре-
мени у евреев уже существовало иное заглавие – «Книга 

Хвалений» (Сефер Тегиллим). Песнопения, входящие в эту 
книгу,  назывались «тегилла». Именно эти распеваемые 
древними евреями «тегилла»  впоследствии стали известны 
всему миру под греческим названием «псалмы».

Псалмы и гимны — это молитвы, 
прославляющие Бога
Книгу Псалтирь древние евреи называли Книгой 

Хвалений. Действительно, псалмопевцами создано 
много хвалебных псалмов. Но можно ли назвать хва-

лой  следующие строки: 
Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? 
Далеки от спасения моего слова вопля моего (Пс. 21:2).
Господи! не в ярости Твоей обличай меня 
и не во гневе  Твоем наказывай меня (Пс. 37:2).

Когда читаешь псалмы, в которых изливаются пережива-
ние, горе и  боль   псалмопевца,  то невольно возникает во-
прос: может ли страдание и плач быть хвалой Бога? Ответ 
на этот вопрос мы сможем найти, если проясним, а что же  
собой представляет жанр библейского псалма. 

В  Книге Псалтирь встречаются следующие разновид-
ности псалмов: псалмы-хваления, псалмы-плачи, псалмы-
упования, псалмы-благодарения, псалмы-учения. В каждом 
псалме и через слезы, и через радость есть обращение  к 
Богу, в каждом псалме звучит диалог между творением и 
Творцом. Таким образом, псалом можно по праву назвать 
музыкально-поэтической молитвой. Книга Псалтирь — это 
книга 150 молитв — молитв жарких и пламенных, идущих 

Хвалите Господа, все народы,
прославляйте Его, все племена;

ибо велика милость Его к нам,
и истина Господня – вовек. Аллилуия.

Псалом 116

«Коль славен наш Господь в Сионе не может изъяснить 
язык, велик Он в небесах на троне, в былинках на земле 
велик» («Псалмы Сиона» №  2, «Гимны надежды № 1). 
Каждую субботу мы берем в руки сборники песнопений и 
прославляем имя Божье. Мы поем гимны хвалы, но поет ли 
вместе с нашими устами и наше сердце? Испытываем ли мы 
священный трепет, восхваляя Бога, или просто отдаем дань 
давно сложившейся традиции?
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из глубины сердца. Молитва всегда является исповедью, от-
кровенным, честным, чистым разговором с Богом.

Наши псалмы и гимны — это тоже молитвы, это обраще-
ние к Господу, это предстояние перед Богом. Наши сердца 
должны наполняться священным трепетом, когда мы поем: 

Приди с высот небесных,  Дух истины святой, 
И посети нас, грешных и страждущих душой.
(«Псалмы Сиона» № 108, «Гимны надежды» № 78)

Псалмы и гимны — 
это школа молитв хвалы
Книга Псалтирь — не только сборник  молитв, это 

школа молитв хвалы. Псалмопевец Давид строками 
псалмов прокладывает путь для нас, для всех, кто 

будет использовать его тексты в своих  молитвах. Строки 
псалмов Давида учат нас предстоять перед Богом  в любых 
ситуациях: в здравии и болезни, в богатстве и бедности, в 
счастье и несчастье. Псалмопевец взывает к Тому, Кого на-
зывает своим Господом, к Тому, в Чьей любви он уверен. 
Обращаться к Тому,  Кто  тебя любит и слышит, это и есть 
хвала. Противоположность хвалы  – молчание, порожден-
ное ревностью и завистью, когда вместе с устами умолкает 
и сердце; равнодушие и формальность, когда между устами 
и сердцем возникает дисгармония. 

Песнопения из «Псалмов Сиона» и «Гимнов надежды» 
– это тоже школа хвалы. Мы приходим на богослуже-
ния и тогда, когда наше сердце переполняет радость, 
и тогда, когда сердце стонет от боли и неразрешен-
ных проблем. Но мы славим Бога,  мы учимся сла-
вить Бога, что бы ни случилось. И чем темнее ночь, 
тем ярче звучат строки наших песнопений:

Славно имя Иисуса — исцеленье в Нем для всех,
Мир, покой вселяет в сердце, побеждает всякий грех. 
(«Псалмы Сиона» № 87, «Гимны надежды» № 66)

Пение псалмов и гимнов — 
это ежедневное прославление Господа
«Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять 

имя Твое во веки и веки» (Пс. 144:2).
Псалмопевец Давид молился Господу всякий день, 

каждый день возносил он хвалу Творцу. Хорошо было 
бы и нам петь Господу каждый день, а не один раз в неделю. 
Каждый день приносит свои милости и заслуживает своей 
хвалы. Хвала Господу должна литься из наших сердец по-
стоянно. Поклонение Господу станет совершенным, если 
мы будем не только ежедневно читать Священное Писание 
и молиться, но петь и играть пред Господом. 

              
Пение псалмов и гимнов — 
это искренняя радость души
Музыкально-поэтическая молитва Давида всегда 

предельно эмоциональна. Вместе с автором псалмов 
мы погружаемся в различные эмоциональные состоя-
ния: плач, гнев, радость, упование, восторг, ликование. 

Спектр эмоций Книги Псалтирь столь широк, что если изо-
бразить его в красках, то получится великолепная радуга 
тончайших эмоциональных оттенков.

Очень важной отличительной стороной композиции мно-
гих псалмов является следующее: в каком бы сложном эмо-
циональном состоянии ни находился псалмопевец, он выхо-
дит из него, и этим выходом является упование на Господа и 
хвала. Многие псалмы начинаются плачем и заканчиваются 
утешением, начинаются воплем отчаяния и завершаются 
надеждой, начинаются унынием и завершаются хвалой. Вся 
Книга Псалтирь венчается величественным гимном про-
славления Творца, в котором Давид призывает все дыша-
щее воспеть хвалу Богу (Пс. 150). 

Псалмопевец учит нас: всякая наша молитва должна 
оканчиваться хвалой ибо «благо есть славить Господа и 
петь имени Твоему, Всевышний» (Пс. 91:2). Хвала не будет 
совершенной без пения. Человек, искренне восхваляющий 
Господа, воспевающий любовь Иисуса, свидетельству-
ет и перед людьми, и перед всей Вселенной, что благодать 
Божья действительно изменила его сердце. Тот, Кто посы-
лает нам лучи Своей благодати, орошает нас дождем Своей 
любви, ожидает, что в наших сердцах созреет урожай хвалы 
для Него и мы искренно воспоем: 

Как дивно имя Иисус — вселяет в сердце радость.
Я всей душой познать стремлюсь любви той дивной 

сладость. 
(«Псалмы Сиона» № 108, «Гимны надежды» № 65)

Пение псалмов и гимнов — 
это свидетельство нашей веры 
Хвала целительна для нас самих, она 

делает нашу жизнь благословенной и 
отличает детей Божьих от остальных людей. 

По-настоящему прославить Господа может 
лишь тот христианин, у которого радость звучит 

на струнах сердца. Эту радость можно сравнить с 
окнами в Храме Соломона (3 Цар. 6:4). Согласно библей-
ским комментариям, окна в храме были узкими снаружи и 
широкими внутри. Радость истинно верующего человека 
похожа на эти окна. Он не ищет причин для прославления 
Бога вокруг себя, в нашем грешном мире, Его радость льет-
ся из широты Его сердца, наполненного Божьей благодатью 
и любовью. 

Сборники «Псалмы Сиона» и «Гимны надежды»  – это 
музыкальные Библии, это опыт веры наших предшествен-
ников, выраженный в музыке.  Наше пение псалмов и гим-
нов говорит о том, что мы разделяем, поддерживаем этот 
опыт и  свидетельствуем о нашей вере:

В день субботнего покоя я к Тебе стремлюсь душой
И  с хвалою, мой Спаситель, прихожу в Твой храм 

святой.
(«Псалмы Сиона» № 167, «Гимны надежды» № 127)

    Пусть наше пение, наша песнь хвалы звучит так, что-
бы люди, окружающие нас,  возжелали познать Господа и 
прийти к Нему, чтобы они вместе с нами в благоговении, ис-
кренно, от всей души воспели:

Скоро Господь снова придет, скоро Господь наш придет! 

(продолжение следует в следующем номере)                       
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Сотворив Адама и Еву, Бог сразу же позаботился о том, 
чтобы они были обеспечены пищей. Читаем об этом в 
1-й главе Книги Бытие 29-м стихе: «И сказал Бог: вот 

Я дал вам всякую траву,  сеющую семя, какая есть на всей зем-
ле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, 
– вам сие будет в пищу». Кроме злаков и фруктов  Бог дал в 
пищу человеку и орехи. Среди множества видов орехов наибо-
лее распространенными являются грецкие, произрастающие 
по всей земле в подходящем им климате.

Первые сведения о грецком орехе в Европе встречаются в 
литературных памятниках VII–V веков до нашей эры. Плиний 
упоминает, что греки привезли эту культуру из садов персид-
ского царя Кира. Греческие садоводы оценили прекрасные 
декоративные деревья, главным образом  их вкусовые каче-
ства. Поэтому эту культуру называли царственной. Из Греции 
орех попал в Италию, а позже римляне распространили его 
во Франции, Германии, Швейцарии. В Америке грецкий орех  
стал известен только во второй половине XIX века, в Англии 
– в 1652 г. В Крым грецкий орех первоначально был завезен 
греками-колонистами из Турции и Греции в начале XIX века. 
Поэтому его и стали  назвать греческим, а позже грецким. 
Из Молдовы и Румынии в юго-западную часть Украины он 
был завезен под названием «волошский». В Одесском архео-
логическом музее хранятся образцы орехов, найденных при 
раскопках в южных районах  республики, возраст которых 
составляет более 1800 лет. На Кавказе он был введен в куль-
туру еще до нашей эры.  Отдаленное сходство ядра грецкого 
ореха с человеческим мозгом порождало множество легенд об 
этом растении.

Деревья грецкого ореха живут от 400 до 1000 лет, а пло-
доносить начинают с 10–12 лет, наибольшие урожаи  в 
100–180-летнем возрасте. С одного дерева, в зависимости 
от обстоятельств, можно собрать от 10 до 300 килограммов 
орехов. 

Орехи  обладают не только полезными питательными 
свойствами, но они еще и целебные. В медицине из грец-
ких орехов производят различные лекарственные препара-
ты, которые обладают бактерицидными, противовоспали-
тельными, противосклеротическими, противоглистными, 
общеукрепляющими, вяжущими, закрепляющими, слаби-

Иван Варцаба,
директор Отдела здоровья ЕАД

ГРЕЦКИЙ 
ОРЕХ
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тельными (кора корней),  сахароснижа-
ющими, кровоостанавливающими, ра-
нозаживляющими и эпителизирующими 
свойствами. Листья грецкого ореха об-
ладают ранозаживляющими, антими-
кробными и противовоспалительными 
свойствами.

В ядрах грецких орехов много магния, 
который обладает сосудорасширяющими 
и мочегонными свойствами, а также мно-
го калия, способного выводить натрий из 
организма и увеличивать мочеотделение.  
Ядра плодов грецкого ореха вкусны и 
питательны. Зрелые орехи по калорий-
ности в два раза превышают пшеничный 
хлеб высшего сорта. Так, 100 г очи-
щенных грецких орехов содержат 850 
ккал. Это ценный высокопитательный пищевой про-
дукт, который используется в кулинарии и кондитерском 
производстве. 

Русские врачи восемнадцатого столетия называли 
грецкий орех «праздником для мозга», так как  если 
съедать  хотя бы по два ореха в день, происходит  улуч-
шение памяти, и первые результаты ощутимы уже через 
месяц. Четыре ореха, съедаемые за один прием еже-
дневно, защищают от повышенной радиации окружаю-
щей среды.

Наличие в орехах минеральных веществ (калия, 
магния, йода) в сочетании с ненасыщенными жир-
ными кислотами позволяет включать их в рацион 
при атеросклерозе, гипертонии и других заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы. Полезны они и 
при малокровии из-за соединений железа и кобаль-
та. Издавна народная медицина рекомендует грец-
кие орехи для снятия усталости и восстановления сил.  
Грецкие орехи  способны выводить шлаки из организ-
ма, стимулируя и укрепляя такие важные органы, как 
сердце, почки, печень, селезенку, желудочно-кишечный 
тракт. Кроме всего этого они борются с депрессией и не-
врозами, возвращая молодость души и тела. 

Для снятия токсических эффектов специфического 
противоопухолевого лечения и повышения сопротив-
ляемости организма рекомендуется  употреблять сле-
дующую смесь продуктов: равные пропорции грецкого 
ореха и лимона. Для этого очищенные ядра (1/2 кг) 
и лимон, очищенный от цедры (1/2 кг), пропустить 
через мясорубку, смешать и сложить в стеклянную 
банку, поместить в холодильник на 30 мин. Через 
полчаса она готова к употреблению. Употреблять 
по 3–4 ст. л. (желательно в полдник) за один при-
ем. При опухолях головного мозга принимать дан-
ный препарат следует по 1 ст. л. в день.

Есть несколько правил, которые необходимо запом-
нить и никогда не игнорировать.

1. Ядра грецких орехов легче всего усваиваются толь-
ко в сильно измельченном виде или намоченные в воде 
комнатной температуры в течение 6–8 часов и с удален-

ной шелухой. Иначе желудок просто не справится с их 
энзимами и их полезные свойства не будут использованы 
в полной мере.

2. На один прием максимальное количество орехов не 
должно превышать  6–7 штук. Это предельно допусти-
мая норма. Идеально же 4–5. Если съесть больше 6–7, 
могут начаться головные боли и спазмы сосудов.

Общеукрепляющий рецепт: 1 стакан грецких оре-
хов, 1 стакан изюма (без косточек), 1 стакан ку-
раги, 1 лимон с кожурой плюс 300 г меда. Все измель-
чить, залить медом. Смесь принимать по 1 ст. л. пе-
ред едой 3 раза в день. Это поднимет иммунитет, 
поможет при переутомлении, придаст силу. Смесь 
можно употреблять в любом возрасте, особенно 
она показана пожилым людям. 

«Злаки, фрукты, орехи и овощи составляют набор 
продуктов, избранных для нас нашим Творцом. Эти про-
дукты, приготовленные, насколько возможно, просто и 
естественно, являются наиболее здоровой и питательной 
пищей. Они обеспечивают силу, выносливость и ясность 
интеллекта, чему не способствует более сложная и воз-
буждающая пища» (Служение исцеления, с. 295, 296).

 
 

1 стакан грецких орехов, 1 стакан изюма 

(без косточек), 1 стакан кураги, 1 лимон с 

кожурой плюс 300 г меда. Все измель-

чить, залить медом. Смесь принимать 

по 1 ст. л. перед едой 3 раза в день. Это 

поднимет иммунитет, поможет при пе-

реутомлении, придаст силу.
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Приходилось ли тебе, мой юный друг, когда-нибудь соби-
рать малину и облепиху, пробираться в лесных зарос-
лях, через колючий кустарник и крапиву? Ягоды такие 

спелые и  красивые, протянешь руку и обязательно уколешься 
или поцарапаешься. Или увидишь красивый цветок, а его сте-
бель до того колючий, что боязно сорвать. Ну а если кому-либо 
из вас случалось уколоться о кактус, тот знает, как это больно, 
когда множество мельчайших иголок  впиваются в руку и ты не 
можешь их вытащить. Многие растения покрыты шипами или 
едва заметными иголками. А есть растения,  в шипах и иглах  ко-
торых, похожих  на безобидные волоски, содержится опасное  
ядовитое вещество.

Шипы и иглы причиняют нам боль, и за это мы не очень их 
любим,  но один мудрый человек сказал: «Нередко то, что при-
чиняет боль, преподаёт  нам хороший урок». Чему же мы можем 
научиться у этих шипов, колючек и иголок, причиняющих нам 
боль, спросите вы. А не замечали ли вы, что малина, которую мы 
собрали сами, обжегшись крапивой  и поцарапав руки, вкуснее 
купленной в магазине? А не выглядят ли розы более привлека-
тельно в контрасте с шипами на их стебле? А как бывает красив 
тот же самый колючий кактус, когда среди его иголок вдруг по-
является изысканный цветок, издающий тончайший аромат.

Бог знал, что если жизнь человека на земле будет слишком 
легкой, то он не будет должным образом воспринимать ее радо-
сти. Поэтому Он допустил, чтобы порой у нас возникали трудно-
сти, подобно шипам и иглам, которые затем сменяются цветами 
и ароматом, доставляя человеку радость.

 
Другой важный факт, касающийся шипов и игл, – растение, 

обладающее ими, заявляет тем самым, что не хочет, чтобы его 
кто-нибудь беспокоил. Для некоторых растений это чрезвычайно 
важно. В пустыне, например, у растений всего несколько листоч-
ков, которые обеспечивают его питательными веществами для 
роста. Если  не ограждать эти листья  острыми иглами, то живот-
ные легко смогут поедать их, и растение погибнет.

Из этих примеров мы можем извлечь с вами два урока.  Первый  
– когда мы  ведем себя как покрытое шипами растение, окру-
жающие, вероятнее всего, будут бояться  приблизиться к нам. 
Второй – если кто-то нам не нравится, потому что он колючий, 
помните, что шипы часто хранят в себе что-то прекрасное,  и вам 
удастся это увидеть, если вы не побоитесь уколоться и выдер-
жать боль. 

            

«Терние и волчцы произрастит она (земля) тебе; 
и будешь питаться полевою травою» (Быт. 3:18).


