
Возрожденные 
          для проповеди Евангелия

Золотые руки 
Вся картина 
Мысли широко
Бен Карсон
140х200 мм, мягк. переплет

Где найти рецепт успеха? 
Как пройти путь от неудачника 
и двоечника до одного из бле-
стящих врачей? Возможно ли 

победить неблагоприятные обстоятельства и мыслить широко, наблюдая всю картину происходящего? Все это 
кажется невозможным? Вовсе нет. Автор трилогии доктор медицинских наук, профессор Бен Карсон сам про-
шел этот путь, добившись успеха не гламурной жизнью, а своим трудом и стремлением к знаниям, спасая жизни 
сотням детей.

Впервые на русском языке издана еще одна книга известного врача – «Мысли широко». Применяя принци-
пы, описанные в этой книге, вы также можете добиться успеха, обрести цельное видение своих приоритетов, 
вдохнуть новую жизнь в ваши планы.

Серия «Конфликт веков»

Эти книги давно стали классикой христианской ли-
тературы. Расходясь миллионными тиражами по всему 
миру, они занимают почетное место на книжных полках 
во многих домах. 

Новое коллекционное издание серии «Конфликт ве-
ков» позволит вам окунуться в библейскую историю и 
глубже понять великий план спасения, открытый Богом. 
Уточненный перевод и индекс библейских текстов, те-
матический указатель и фотографии мест, упоминаемых 
в Священном Писании — все это призвано сделать чте-
ние книг нового издания ярким и волyнующим пере-
живанием. Красочно упакованные, эти книги послужат 
отличным подарком для близких, друзей и знакомых. 

Путешествие по страницам этих книг вновь откроет те исторические данные, которые не вошли в земную хро-
нику, но навечно остались в хронике небесной. Эти книги помогут обрести величайшую надежду человечества.

Коробочный вариант книг серии «Конфликт веков» содержит:
1) 5 книг в новом ярком дизайне.
2) DVD с аудио версией пяти книг в формате MP3.
3) Подарочный сертификат на книгу «Добрая весть для каждого» стоимостью 1000 р.

Заинтересовали книги? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:
• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12

(по всей территории РФ, включая мобильные) 
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Дорогие читатели 
«Адвентистского вестника»!

Каждый раз, когда мы говорим о евангельской работе, мы подчер-
киваем, что это является великим поручением нашего Господа, выра-
женным в словах: «Идите по всему миру и научите». В этом заключа-
ется миссия нашей Церкви. Все, что делается в Церкви, должно быть 
направлено на выполнение этой миссии.

 В течение всего Своего земного служения наш Спаситель всегда 
утверждал, что Он выполняет дело пославшего Его Отца Небесного. 
И в этих заявлениях Иисуса звучит напоминание нам, что только так 
мы выполним миссию Пославшего нас. Для того чтобы быть пол-
ноправным соработником в этом служении, нужно знать Спасите-
ля, иметь с Ним близкое общение и молиться, доверяя Ему, как мы 
можем иметь отношения доверия с самыми близкими нам людьми. 
Это доверие достигается через исследование Священного Писания и 
искреннюю молитву. Благодаря облагораживающему влиянию Духа 
Святого в нашей жизни мы достигаем возрождения и преобразова-
ния нашего характера по образу и подобию характера Христа. 

Никто не может быть дитем Божьим, не познав Бога и не живя по 
Его воле, не следуя Его законам. Чем ближе мы подходим к концу 
истории мира, тем острее мы ощущаем влияние великой борьбы на 
нашу жизнь, тем волнительнее становятся моменты просеивания и 
испытания.

Христос обещает уничтожить нашу ветхую природу и возродить нас 
в нашей духовной жизни. К этому должен стремиться каждый хри-
стианин. Как часто я читаю Библию? Как долго и часто я размышляю 
о Его великих и чудных делах? Нахожу ли я время думать об этом 
день и ночь, ложась и вставая, идя дорогою? К этому призывает нас 
Господь, потому что любит нас. Он готов Своею могущественной си-
лой возродить и преобразовать нас. Готовы ли мы?

Молюсь, чтобы мы не ставили для этого преград.

С уважением,
Иван Островский,

главный редактор журнала «Адвентистский вестник»
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Секуляризм и религия,
как им жить вместе

Я представляю религиозную организа-
цию, Церковь, которая всегда считала 
религиозную свободу частью своего 
вероучения, своей истории и своей 

миссии. Для меня религиозная свобода всегда 
была очень важной темой. Я с детства помню 
большой интерес моего отца к этой теме. Он 
уделял много времени посещению различных 
государственных лидеров с просьбой обратить 
их внимание на огромную нужду в религиозной 
свободе. Я считаю религиозную свободу главной 
ценностью для справедливости, мира и развития 
культуры и общества в целом. И сегодня мы дол-
жны прививать молодежи любовь к сохранению 
религиозной свободы и свободы совести.

Я верю, что религиозная свобода является ча-
стью ДНК Церкви Адвентистов Седьмого Дня. 
Мы получили ее из Библии. Мы также ощущаем 
близость с теми верующими, кто защищал рели-
гиозную свободу в течение тысяч лет религиоз-
ных ограничений и преследований. 

В своем выступлении я постараюсь ответить 
на три вопроса.

Почему Церковь Адвентистов Седьмого Дня на-
столько поглощена темой религиозной свободы?

Каков наш подход к секуляризму, включая 
нашу позицию по отношению к светскому госу-
дарству?

Как мы можем жить вместе, чтобы достичь це-
лей по свободе вероисповедания?

ОсОбый интерес Церкви к вОпрОсу 
религиОзнОй свОбОды

Почему Церковь, которую я представляю, 
настолько поглощена темой религиозной 
свободы?

Как и многие светские мыслители, мы считаем, 
что свобода вероисповедания является одной из 
основных свобод, основным правом человека. 
Она способствует религиозной открытости, и она 
полезна для благосостояния обществ и стран, где 
каждый гражданин чувствует себя принятым, не-
смотря на свои религиозные или политические 
различия. Свобода вероисповедания созидает 
национальное единство и способствует взаимо-
пониманию и любви к Родине.

Когда церкви могут свободно строить школы, 
университеты, больницы; когда они свободны в 
том, чтобы организовать сильное молодежное 
движение, ассоциации для женщин, организации 
для молодых людей; когда они свободны в том, 
чтобы вносить свой вклад в благосостояние сво-
ей страны, — это многое меняет.

Когда во время поездок по всему миру я вижу 
уважение наших членов церкви к флагам своих 

Проповедь	Т.	Вильсона,	прозвучавшая	на	VII	конгрессе	Международной	ассоциации	
религиозной	свободы	в	Пунта-Кана	(Доминиканская	республика)	26	апреля	2012	г.

Тэд Вильсон,
президент

ГК АСД
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стран и их энтузиазм в пении нацио-
нального гимна, я могу сказать, что 
свобода вероисповедания являет-
ся плюсом для страны. Религиозная 
свобода помогает сделать страну 
единой и сильной.

Наша Церковь опубликовала не-
сколько заявлений о религиозной 
свободе. Я хочу процитировать Заяв-
ление 1999 года.

«Поддерживая статью 18 Всеобщей 
декларации прав человека ООН и 
другие международные документы, 
а также в соответствии со своими 
убеждениями и историей, Церковь 
Адвентистов Седьмого Дня заявляет 
о своей полной приверженности делу 
поддержки, отстаивания и защиты 
религиозной свободы для каждого и 
повсеместно»1.

Но для Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня понимание религиозной 
свободы прежде всего и выше всего 
имеет библейское основание. Мы ве-
рим, что религиозная свобода — это 
дар от Бога, что мы были созданы 
Богом за шесть буквальных, последо-
вательных дней по образу Божьему. 
Бог создал нас со свободой выбора. 
Она была дана нам без каких-либо 
условий (Быт.  2:16,  17). Это часть 
нашего человеческого достоинства. 
Религиозная свобода несет подпись 
Бога любви. Не существует любви без 
свободы любить.

Адвентисты Седьмого Дня рас-
сматривают религиозную свободу 
как часть конфликта между Богом и 
сатаной, между добром и злом. Мы 
верим, что эта борьба закончится 
в ближайшем будущем и победите-
лем будет Бог. В 13-й главе Книги 
Откровение силы зла описываются 
как те, что действуют согласно своей 
природе. Они угнетают, преследуют 
и убивают тех, кто отказывается им 
поклоняться (Откр. 13:14–17). А на-
род Божий заявляет о своей вере в 
Иисуса, но не заставляет никого по-
клоняться Ему.

Пионеры нашей Церкви очень 
трепетно относились к вопросам 
свободы вероисповедания, которае 
является результатом религиозной 

свободы. Они считали ее ценностью, 
которую необходимо защищать. 
Одна из основателей адвентистской 
Церкви писала: «Мы не исполняем 
волю Божью, если спокойно сидим, 
ничего не делая в защиту свободы 
совести»2.

Адвентисты седьмого дня ясно 
осознают, что они несут ответствен-
ность за возвышение «знамени исти-
ны и религиозной свободы»3. Истина 
без религиозной свободы перестает 
быть истиной. Люди могут исполь-
зовать истину, манипулировать ею 
для своей выгоды. Но истина всегда 
остается истиной, когда она свобод-
но провозглашается и принимается. 
Христиане всегда смотрели на Иису-
са как на истину. Но никого не нужно 
заставлять следовать за Ним. Иисус 
никогда не навязывал Свое учение и 
Свое видение, используя Свою силу. 
Даже Его ученики могли свободно 
уйти от Него (Ин. 6:67).

Иисус готовил Своих учеников к 
тому, что они столкнутся с преследо-
ваниями, но Он никогда не побуждал 
их преследовать других людей или 
мстить. «Когда  же  будут  гнать  вас 
в одном городе, — говорил Иисус, — 
бегите в другой» (Мф. 10:23). Вместо 
проявления насилия Иисус просит 
Своих учеников любить своих вра-
гов. Эта тенденция также продолжа-
ет развиваться и в жизни апостолов 
(1 Кор. 4:12–14).

секуляризм 
и адвентистский пОдхОд 

к нему

Известно, что существуют раз-
ные виды секуляризма или его раз-
ные уровни. Есть нейтральный, или 

прагматичный, он же неидеологиче-
ский, или современный секуляризм. 
Противоположностью ему является 
идеологический, или агрессивный/
крайний секуляризм. Но как подчер-
кивают многие, секуляризм — это 
процесс, и современный неугрожаю-
щий секуляризм сегодня может стать 
крайним и агрессивным завтра.

Означает ли это, что все виды со-
временного секуляризма превратят-
ся в крайний секуляризм? Означает 
ли это, что современный секуляризм 
породит радикальное светское госу-
дарство и приведет к полному исклю-
чению религии?

Нам нужно помнить, что во многих 
западных странах секуляризм стал 
реакцией на доминирование религии 
в течение столетий. В этих странах 
секуляризм развивался от умеренно-
го к радикальному. Затем он достиг 
уровня государства и правительства. 
Поддерживаемый политической вла-
стью, он шаг за шагом движется к 
исключению религии из публичной 
политики. Но также важно отметить, 
что этот процесс не происходит во 
всем мире. В других частях мира по-
пытки навязать секулярную модель 
общества и государства потерпели 
неудачу. 

Несколько лет я прожил на Ближ-
нем Востоке. В то время руководите-
ли этих государств были сильно под-
вержены советской идеологии. Они 
пытались навязать эту идеологию 
обществу. И сегодня мы наблюдаем 
возвращение религии в те же самые 
страны.

Сторонники крайнего, или ради-
кального секуляризма заходят слиш-
ком далеко:

Свобода	 вероисповедания	 является	 одной	 из	
основных	 свобод,	 основным	 правом	 человека.	
Она	способствует	религиозной	открытости,	и	она	
полезна	 для	 благосостояния	 обществ	 и	 стран...	
Свобода	 вероисповедания	 созидает	 националь-
ное	единство	и	способствует	взаимопониманию	и	
любви	к	Родине.
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• когда они поддерживают критику 
использования слова «Рождество» 
в государственных школах, пото-
му что это слово связано со Хри-
стом (прим. пер. — англ. Christmas, 
Christ);

• когда они оказывают давление на 
правительство, чтобы из клятвы 
были убраны слова «под Богом»;

• когда они принуждают убрать ис-
торические религиозные предметы 
искусства с общественной площади;

• когда они навязывают или хотят 
навязать религиозным учреждени-
ям практику проведения абортов, 
что противоречит их религиозным 
убеждениям;

• когда упоминание о библейском 
творении полностью запрещено в 
государственных школах;

• когда христианские агентства по 
усыновлению могут потерять ли-
цензию из-за того, что не включа-
ют в список потенциальных роди-
телей однополые пары.
Я хотел бы отметить также неко-

торые моменты ограничения сво-
боды верующих в светских государ-
ствах. Мы не раз видели репортажи 
в новостях о том, что молодых де-
вушек-мусульманок исключали из 
государственных школ, потому что 
они носят платок. Государственные 
школы должны служить обществу, а 
не выбирать себе общество. Ноше-
ние религиозного символа — это не 
прозелитизм. Это проявление иден-
тичности некоторой части общества. 
В результате эти девушки-мусуль-

манки вынуждены были пойти в ре-
лигиозные школы. Их шанс узнать о 
религиозном разнообразии, свободе 
и правах человека подвергся опас-
ности.

Или, например, сикхи. В некото-
рых странах они не могут обновить 
удостоверение личности, потому что 
фотография, где человек изображен 

в тюрбане, не принимается государ-
ственными органами. Сикхи являют-
ся религиозным меньшинством, но 
они — хорошие граждане. Тюрбан не 
скрывает лицо. Для них необходимо 
найти минимальный компромисс.

Положение об отсутствии религи-
озных символов в государственных 
школах создало в целом и пробле-
мы для консервативных учителей и 
студентов, исповедующих иудаизм и 
для тех, кто является адвентистами 
седьмого дня. В некоторых средних 
школах и колледжах им не позволя-
ют соблюдать день покоя — субботу. 
В этих примерах светское государ-
ство уже не является нейтральным, 
но действует на стороне идеологиче-
ского секуляризма. Оно не уважает 
религиозную свободу.

Некоторые верующие, ощущая 
угрозу, исходящую от секуляризма, 
могут подвергнуться искушению лю-
быми средствами учредить религи-
озное государство. И сегодня в неко-
торых кругах это уже является темой 
для обсуждения. Конечно, первым 
шагом навстречу религиозному го-
сударству будет религиозная полити-
ческая партия, а затем религиозное 
правительство.

Возникает закономерный вопрос: 
«А будет ли религиозное государство 
приемлемой альтернативой светско-
му государству?»

Нам снова нужно вспомнить опыт 
прошлого. Много веков назад рели-
гия была центром жизни общества. 
Она была авторитетным лицом и 

судьей в науке, искусстве, филосо-
фии, политике, экономике. Но, как мы 
знаем, общество, на которое воздей-
ствовала церковь, не было образцом 
религиозной свободы. Если государ-
ство отдает одной религии привиле-
гированную юридическую позицию, 
не может быть никакого равенства. 
Жизнь тех, кто отличается от пред-

ставителей этой религии, превра-
щается в кошмар. Подобные откро-
венные нарушения прав человека, 
к сожалению, являются полностью 
легальными и включенными в кон-
ституцию или в уголовный кодекс не-
которых стран. Они заявляют о себе 
как о религиозных государствах или 
о странах, следующих религиозным 
традициям.

Так, например, пастор Юсеф На-
даркани осужден на смерть за от-
ступничество от своей веры. Асия 
Биби (Норин) была арестована в июне 
2009 года, обвинена в богохульстве 
и приговорена к смерти. Министр 
правительства Пакистана по делам 
религиозных меньшинств Шахбаз 
Бхатти и губернатор Пенджаба Сал-
ман Тасир, которые выступали про-
тив принятия закона о богохульстве 
и защищали Асию Биби, были убиты.

Есть большой список христиан, ко-
торые потеряли все и даже потеряли 
свою жизнь, только потому, что были 
христианами. Из-за своего религи-
озного выбора для государства они 
стали преступниками.

Будучи верующими и принадлежа к 
религиозному меньшинству, мы с по-
дозрением относимся к тому, что ре-
лигия становится политикой. История 
показала, к каким катастрофическим 
последствиям в сфере религиозной 
свободы приводит союз между цер-
ковью и государством. Для нас ре-
лигиозное государство не является 
альтернативой. Каков же наш выбор? 
Каковы же наши предпочтения?

Мы верим, что государство в раз-
личных его проявлениях не являет-
ся Царством Божьим. Иисус сказал: 
«Царство Мое не от мира сего». Даже 
в самом лучшем своем проявлении 
государство будет несовершенной 
попыткой установить мир, защищая 
свободу и права всех людей. А когда 
государство становится священным, 
насаждаются корни преследования. 
Когда оно становится «подобным 
богу», то предает свою миссию.

Если бы меня как верующего че-
ловека, который поддерживает ре-
лигиозную свободу для всех и везде, 

Религиозная	свобода	несет	подпись	Бога	любви.	
Не	существует	любви	без	свободы	любить.
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попросили выбрать между религиоз-
ным государством и крайним свет-
ским государством, я бы не выбрал 
ни одно из них. Потому что они оба 
отрицают религиозную свободу.

Я выбираю государство, которое 
применяет в своей деятельности ме-
ждународные документы, в которых 
религиозная свобода описывает-
ся как основная свобода человека. 
Я полностью согласен с докладчиком 
комиссии ООН по свободе религии 
или вероисповедания доктором Гей-
нером Белеферлдтом, который го-
ворит следующее: «Следовательно, 
государства должны убедиться, что 
все индивидуумы могут радоваться 
свободе мысли, совести, религии или 
вероисповедания на основе уваже-
ния их врожденного человеческого 
достоинства. Уважение к свободе 
религии или вероисповедания — это 
право человека, которое не зависит 
от административных регистрацион-
ных процедур, потому что обладает 
статусом права человека, которое 
стоит прежде и независимо от любых 
действий государства по одобрению 
этого»4.

Светское государство может по-
лучать поддержку верующих до тех 
пор, пока оно не противодействует их 
ценностям. Да, христиане призваны 
повиноваться властям и уважать го-
сударство. Но нам нужно не забывать 
о другом принципе, который ограни-
чивает претензии всех человеческих 
институтов. Как сказал апостол Петр 
в Книге Деяния Апостолов, «должно 
повиноваться больше Богу, нежели 
человекам» (5:29).

пути дОстижения 
Целей пО свОбОде 
верОиспОведания

Как мы можем жить вместе, 
чтобы достигнуть целей по сво-
боде вероисповедания?

Может показаться, что секуляризм 
в различных формах и выражениях, 
включая светское государство, ме-
нее опасен для религиозной свободы, 
чем его религиозные эквиваленты.

Большинство обществ, которые мы 
называем секулярными, все еще яв-
ляются открытым пространством, где 
люди, имеющие различные мнения, 
могут выражать свою точку зрения. 
Перед верующими стоит вопрос: как 
мы можем жить в контексте секуля-
ризма с существующим в нем напря-
жением и оставаться верными нашим 
ценностям и убеждениям?

Как христианин я скажу, что нам 
нужно принять это напряжение, су-
ществующее между секуляризмом 
и религией, как часть свободного 
общества. Нам нужно принять вызо-
вы и найти соответствующие ответы 
через Божье водительство. Когда мы 
будем сталкиваться с секуляризмом, 
будет возникать напряжение, однако 
также будут появляться и возможно-
сти для того, чтобы рассказать о на-
ших ценностях.

Мы видим, что даже в очень секу-
ляризированных странах Европы по-
явились новые позитивные призна-

ки роли религии в жизни общества. 
Общество во Франции увидело, что, 
когда молодой мусульманин-экстре-
мист убил еврейских детей и воен-
ных, президент пригласил раввинов и 
имамов для совместного обсуждения 
ситуации. Европейский Союз признал 
роль религии в обществе. Все боль-
ше и больше политических лидеров 
рассматривают религии в качестве 
партнеров в созидании лучшего об-
щества. Эта тенденция может по-
мочь, но она не должна привести к 
новому союзу государства и религии. 

Если нетерпимый, идеологический 
секуляризм атакует наши религиоз-
ные ценности, мы должны отстаи-
вать их с твердой уверенностью. Мы 
не должны страшиться или сдавать-

ся, но выйти навстречу вызовам, взяв 
христианское оружие — надежду, 
стойкость, непоколебимость, добро-
ту и любовь.

Давайте будем жить так, чтобы 
пропагандировать религиозную сво-
боду и свободу вероисповедания. Го-
ворите о своей позиции и защищайте 
ее в приятной манере с готовностью, 
убежденностью и страстью. Ищите 
небесной мудрости для завершения 
огромной задачи по борьбе за рели-
гиозную свободу и получению под-
держки правительства и гражданских 
руководителей, а также и общества. 
Побуждайте молодых людей присо-
единиться к этому жизненно важ-
ному делу проявления постоянной 
бдительности в сфере религиозной 
свободы и свободы вероисповедания 
для всех. Это Богом данный дар, и 
наше великое преимущество — полу-
чить его и делиться им.

Пусть Господь даст силы каждому 
из нас поступать так!

ПроПоведь

1 Официальные заявления, рекомендации 
и другие документы Церкви Адвенти-
стов Седьмого Дня, с. 55.

2 Свидетельства для Церкви, т. 5, 
с. 713, 714.

3 «Знамя правды и религиозной свободы, 
которое высоко держали первые 
проповедники евангельской истины 
и Божьи свидетели на протяжении 
последующих веков, доверено нам» 
(Деяния апостолов, с. 68, 69).

4 Доклад Совета по правам человека в 
Генеральной ассамблее ООН 22 дека-
бря 2011 года. (A/HRC/19/60 Human 
Rights Council General Assembly Distr.: 
General 22 December 2011).

Истина	без	религиозной	свободы	перестает	быть	
истиной.	Люди	могут	использовать	истину,	мани-
пулировать	ею	для	своей	выгоды.	Но	истина	все-
гда	остается	истиной,	если	она	свободно	провоз-
глашается	и	принимается.
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Каждому рано или поздно предстоит встре-
титься со смертью лицом к лицу. И каждому 
человеку интересно, что будет с ним после 
смерти. Что Библия говорит о смерти? Все ли 

заканчивается могилой?
Библия свидетельствует нам о том, что Единствен-

ным, Кто имеет бессмертие, является вечный Бог (см. 
1 Тим. 6:16). Он не сотворен, а имеет жизнь в Самом 
Себе. Кроме того, Писание нигде не говорит о бес-
смертии как о качестве или состоянии, присущем че-
ловеку, или его «душе», или «духу». В отличие от Бога, 
люди смертны. 

Из описания сотворения человека, представленного 
во 2-й главе Книги Бытие, видно, что человек получил 
жизнь от Бога. То есть бессмертие — это не присущее 
человеку качество, а дар Божий.

Бог ясно и точно объяснил условие, нарушив ко-
торое люди могли лишиться этого дара, — не есть 
«от дерева познания добра и зла». Бог предупредил 
их: «Когда ты вкусишь от него, смертью умрешь» (см. 
Быт. 2:17). Но в противовес Божьему предупреждению 
о том, что непослушание приведет к смерти, сатана 
заявил: «Нет, не умрете!» (Быт. 3:4), и наши прародите-
ли поверили ему. Их грех послужил причиной пригово-

ра: «Ты возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо 
прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Эти слова 
никоим образом не свидетельствуют о продолжении 
жизни в другой форме, а конкретно указывают на ее 
прекращение.

Однако милость Божия спасла Адама и Еву от не-
медленной смерти, потому что в действие был приведен 
план спасения — Сын Божий решил отдать Свою жизнь, 
чтобы у человека появилась еще одна возможность, еще 
один шанс. Сын Божий был Агнцем, «закланным от со-
здания мира» (Откр. 13:8).

Если бы Христос не пришел, положение человече-
ства было бы безнадежным, и все умершие погибли бы 
навсегда. Но благодаря Христу каждый может быть 
спасен. Поэтому вера во Христа не только освобожда-
ет от наказания за грех, но и дарует верующему не-
сравненный дар бессмертия. «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3:16).

прирОда смерти
Если смерть — это прекращение жизни, то что гово-

рит Библия о состоянии умершего человека? Почему для 
христианина важно понимать это библейское учение?

Библия говорит о человеке как о едином целом. Слово 
«душа», употребляемое Библией, в одних случаях под-
разумевает всего человека, а в других — его чувства и 
эмоции. Но Библия не учит тому, что человек состоит из 
двух отдельных частей. Тело и душа образуют недели-
мое единство.

доктрина

Действительно ли
мертвые мертвы?
Учение БиБлии 
о смерти и воскресении

Смерть Христа ради искупления человека не только открыва-
ла людям путь к небу, она должна была перед всей Вселенной 
оправдать действия Бога и Сына во время восстания сатаны, 
утвердить непреложность Закона Божьего, разоблачить сущ-
ность и последствия греха (Патриархи и пророки, c. 69).

«Смерть	Христа	доказывает,	что	Бог	любит	че-
ловечество,	и	в	ней	—	залог	нашего	спасения.	От-
нять	у	христианина	крест	—	все	равно	что	убрать	
солнце	с	неба.	Крест	приближает	нас	к	Богу,	при-
миряет	с	Ним»	(Деяния	апостолов,	с.	209).
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доктрина

При сотворении человека соедине-
ние «праха земного» и дыхания жизни 
произвело живое существо, или душу. 
Адам не получил душу как самостоя-
тельную сущность; он стал душою жи-
вою (см. Быт. 2:7). В момент смерти про-
исходит обратный процесс: мертвый 
человек, лишенный дыхания жизни, 
превращается в прах земной, элемен-
ты, составляющие тело, возвращаются 
в землю, из которой они вышли, а дух 
возвращается к Богу. Соломон сказал, 
что в момент смерти прах человека 
возвратится в землю и станет тем, чем 
он и был; а дух возвратится к Богу, Ко-
торый дал его» (Еккл. 12:7).

Многие полагают, что этот текст 
подтверждает то, что сущность чело-
века продолжает жить после смер-
ти. Но в Библии ни древнееврейское 
слово «руах», ни древнегреческое 
«пневма», переводимые как «дух», 
не обозначают некую разумную сущ-
ность, способную к сознательному 
существованию вне тела. Напротив, 
эти слова обозначают «дыхание» — 
искру жизни, необходимую для суще-
ствования личности, это жизненное 
начало, делающее живыми и живот-
ных, и людей. Утверждение Соломона 
о том, что дух (руах) возвращается к 
Богу, Который дал его, означает, что 
к Богу просто возвращается то жиз-
ненное начало, которое Он дал.

Душа не существует сознательно 
отдельно от тела, и ни один текст из 
Писаний не говорит, что душа про-
должает жить как сознательная сущ-
ность после смерти. Напротив, есть 
такое недвусмысленное заявление: 
«Душа согрешающая, она умрет!» 
(Иез. 18:20).

Нужно также отметить, что Биб-
лия говорит о смерти как о сне. Т. е. 
смерть это не полное уничтожение; 
это лишь временное бессознатель-
ное состояние, пребывая в котором 
прах человека покоится до воскресе-
ния. Библия неоднократно называет 
это промежуточное состояние сном.

Многие искренние христиане, не 
изучившие во всей полноте библей-
ское учение о смерти, не сознают, что 
смерть — это сон, продолжающийся 

до воскресения. Но тщательное ис-
следование Священного Писания 
показывает, что Библия последова-
тельно учит тому, что смерть приво-
дит к прекращению сознательного 
существования. В этом заключается 
принципиальная позиция Библии.

сети спиритизма
Если мертвые полностью лишены 

жизни, то с кем или с чем общаются 
спиритические медиумы? Что же го-
ворит об этом Библия?

Истоки спиритизма берут свое 
начало в той первой лжи, которую 
произнес сатана, обращаясь к Еве: 
«Нет, не умрете» (Быт. 3:4). Эти сло-
ва сатаны были первой проповедью 
о бессмертии души. Сегодня во всем 
мире самые разнообразные религии, 
не осознавая того, повторяют это 
заблуждение. Это ошибочное учение 

о естественном бессмертии глубоко 
укоренилось в умах людей и породило 
веру в существование сознания после 
смерти. Но эти представления прямо 
противоречат учению Библии, которая 
решительно запрещает любые попыт-
ки общения с мертвыми, или «миром 
духов». Библия ясно говорит, что те, 
которые утверждают, что общаются с 
мертвыми, в действительности обща-
ются с «духами бесовскими».

Вера в то, что мертвые находятся 
в сознании, подготовила многих хри-
стиан к принятию спиритизма. Если 
в прошлом проявления спиритизма 
ограничивались оккультной сферой, 
то с недавнего времени спиритизм 
приобретает «христианское» обли-
чье, представляя тем самым чрезвы-
чайную опасность для христиан. Его 
проявления настолько обманчивы и 
коварны, что только те, кто закалил 
свой ум библейскими истинами, при-

няв Библию как единственный авто-
ритет, смогут устоять.

Что предлагает Библия вместо веры в 
сознательное существование умерших? 
Воскресение из мертвых, которое стало 
возможным благодаря убедительной 
победе Иисуса Христа над смертью. 
Вера в воскресение, о котором мы име-
ем убедительное свидетельство Биб-
лии, вселяет в нас надежду на лучшее 
будущее, в котором нет смерти.

Вместе с тем Священное Писание 
говорит о двух воскресениях: это 
воскресение для жизни и бессмертия 
(Ин. 5:29; 1 Кор. 15:52, 53), которое 
произойдет при Втором пришествии, 
а также воскресение осуждения (Лк. 
20:36), когда в конце 1000 лет будут 
воскрешены нечестивые для полу-
чения окончательного воздаяния в 
виде второй смерти, т. е. окончатель-
ного небытия.

Сегодня еще есть возможность 
избежать такого трагического кон-
ца. Писание ясно и определенно 
указывает Божий путь к спасению: 
«Покайтесь и обратитесь от всех пре-
ступлений ваших, чтобы нечестие не 
было вам преткновением... И сотво-
рите себе новое сердце и новый дух; 
и зачем вам умирать?.. Ибо Я не хочу 
смерти умирающего, говорит Гос-
подь Бог; но обратитесь  и  живите!» 
(Иез. 18:30–32).

Христос обещает, что «побеждаю-
щий не потерпит вреда  от  второй 
смерти» (Откр. 2:11). Те, кто прини-
мает Иисуса Христа и предлагаемое 
Им спасение, будут иметь неописуе-
мую радость в великий день Его Вто-
рого пришествия.

«Все	 усилия,	 предпринятые	 для	 того,	 чтобы	 воспре-
пятствовать	воскресению	Христа,	являются	самым	убе-
дительным	доказательством	этого	воскресения.	И	чем	
больше	 было	 солдат	 вокруг,	 тем	 весомее	 свидетель-
ство,	что	Он	воскрес»	(Желание	веков,	с.	778).

Материал подготовил
Виталий Кацал,
редактор церковных изданий ЕАД
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трудные тексты БиБлии

Евгений 
Зайцев,

директор 
Института 

библейских 
исследований 

ЕАД

Вопрос: Можно ли на основании текста 
«Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: „Ты Сын 
Мой,  Я  ныне  родил  Тебя“?...»  (Евр.  1:5) утвер-
ждать, что Христос имеет начало во вре-
мени и потому не может быть истинным 
Богом?

Нет, нельзя. Слово «родил», которое исполь-
зуется в тексте, не может быть истолковано в 
нашем привычном понимании как указывающее 
на появление на свет. Буквально истолковывая 
текст, мы совершаем грубую ошибку в интерпре-
тации библейского текста, приписывая чуждый 
ему смысл. Именно такую ошибку и совершают те, 
кто занимают антитринитарную позицию, лишая 
Сына Божьего полноты Божественного статуса.

Как же понимать этот текст? 
Прежде всего, следует обратить внимание на 

то, что автор послания приводит здесь две цита-
ты из Ветхого Завета: «Ты Сын Мой; Я ныне родил 
Тебя» (Пс. 2:7) и «Я буду ему отцом, и он будет Мне 
сыном» (2 Цар. 7:14; ср. 1 Пар. 17:13). Объедине-
ние этих двух цитат однозначно указывает на 
тот факт, что автор Послания к Евреям исполь-
зует Соломона как своеобразный образ Христа. 
Именно о Соломоне и идет речь в этих текстах. 
В момент поставления на трон, т. е. воцарения, 
Соломон провозглашается сыном Бога.

В иудейской традиции, развивающей мессиан-
скую тему, было принято объединять 2-й и 109-й 
псалмы с Дан. 7:13–14. В этих двух псалмах го-
ворится о воцарении, а в седьмой главе Даниила 
описывается подобный «Сыну человеческому», ко-
торый подводится к «Ветхому днями» и которому 
даются «власть, слава и царство». Другими слова-
ми, здесь представлены обетования, которые дол-
жны будут исполниться в служении Мессии.

Таким образом, воцарение Соломона, описан-
ное в Пс. 2:7–8 и 2 Цар. 7:14 в терминах усынов-
ления, является прообразом инаугурации Иисуса 
после Его вознесения.

Помимо идеи поставления на царство важно 
обратить внимание и на другой аспект мессиан-
ского пророчества. В 109-м псалме говорится: 
«Клялся Господь и не раскается: Ты священник 
вовек по чину Мелхиседека» (стих 4). Здесь Да-
вид указывает на первосвященнический статус 
будущего Мессии. Таким образом, автор Посла-
ния к Евреям, хорошо знакомый с раввинистиче-

ской традицией, видит во 2-м и 109-м псалмах 
мессианское пророчество об Иисусе, Сыне Божь-
ем, Который будет провозглашен одновременно 
и Царем вселенной, и Первосвященником «по 
чину Мелхиседека». Особенно ярко эта связь 
представлена в Евр. 5:5–10: «Так  и  Христос  не 
Сам  Себе  присвоил  славу  быть  первосвященни-
ком, но Тот, Кто сказал Ему: „Ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя“; как и в другом месте говорит: „Ты 
священник вовек по чину Мелхиседека“».

Приведенный текстовый отрывок однозначно 
указывает на то, в каком смысле автор послания 
понимал цитату из Ветхого Завета «Ты Сын Мой, 
Я ныне родил Тебя». Именно в таком контексте 
должны понимать эти слова и мы. Под всеми 
нашими человеческими рассуждениями, уходя-
щими в сторону буквалистского восприятия этих 
слов, т. е. рождения (появления на свет) Сына 
Божьего во времени, нет совершенно никакого 
библейского основания. Это лишь неумелая по-
пытка подогнать библейский текст под свои соб-
ственные представления.

Наконец, на еще один важный аспект месси-
анского пророчества необходимо обратить вни-
мание в контексте спасительной миссии Сына 
Божьего. В этом нам помогает Лука, автор Книги 
Деяния Апостолов. Вот что он пишет: «Но Бог вос-
кресил Его из мертвых… И мы благовествуем вам, 
что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, 
детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псал-
ме написано:  „Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя“» 
(Деян. 13:30-33). В этих словах автор увязывает 
мессианское пророчество с воскресением Хри-
ста из мертвых.

Как мы видим, Священное Писание изъясняет 
само себя, причем достаточно прозрачно и кон-
кретно. Сами апостолы объяснили нам, в каком 
смысле они используют ветхозаветную цитату 
«Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя». Мы не име-
ем права вкладывать в библейский текст смысл, 
продиктованный нашей человеческой реально-
стью или логикой. 

Итак, в Священном Писании однозначно утвер-
ждается Божественный статус Христа. Он — ис-
тинный Бог. Если же какие-то тексты кажутся 
нам противоречивыми, все противоречия сни-
маются, когда мы воспринимаем их в контексте 
библейского мышления.

«ты сын мой, Я ныне роДил тебЯ…»
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духовное размышление

Владимир Крупский, 
исполнительный 
секретарь ЕАД

Возрождение и пре-
образование — это 
не просто инициатива, 
предложенная Генераль-
ной Конференцией, это 
действие изменяющей и 

преобразующей силы Божьей в жизни каждо-
го христианина и народа Остатка в целом. Это 
насущная и наиболее необходимая нужда, осо-
бенно в наше непростое время. Две сферы этого 
преобразующего влияния Святого Духа имеют 
отношение как к изменению мотивов наших дей-
ствий, так и к самой жизни во Христе. 

Измененные мотивы (возрождение) имеют от-
ношение к сфере моих желаний и чувств, кото-
рые приводят меня к состоянию непорочности, то 
есть к состоянию отсутствия внутри моей души 
трещин и щелей духовной природы, которые пре-
жде всего разрушают мою целостность и позво-
ляют греху вливаться в мою жизнь. Яркий пример 
такого состояния мы находим у патриарха Иова 
(1:1–8). Фактически это то, что должно постоянно 

пробуждать в нас здравый смысл, и даже если 
мы отступаемся в нашей жизни, наш внутрен-
ний мир ведет нас к примирению с Господом и 
мы осознаем, кто мы есть и какова наша немощь 
(Иов 42:1–6). 

Измененная жизнь (преобразование) говорит 
в пользу удивительной силы Божьей благодати. 
И говорит она не только о спасительной силе Иису-
са на кресте, но и о Его спасительной силе внутри 
каждого, посвятившего себя Ему: силе победы над 
грехом и в конечном итоге — над самой смертью. 
Апостол Иоанн в своем Первом послании описыва-
ет преимущество такой жизни (3:3–9). 

И я хочу так жить, хочу быть похожим на моего 
Господа в доброте внутренней, в посвященном 
служении людям и добрых делах. Именно поэто-
му я прошу моего Иисуса поднимать меня ранним 
утром, чтобы я мог вместе детьми Божьими при-
соединять свой голос с просьбой о ниспослании 
позднего дождя. Внутренне чувствую и понимаю, 
что без Его величественной силы в моей жизни 
не произойдет преобразование и не наступит мо-
мент исполнения удивительного по своему зна-
чению пророчества евангелиста Ветхого Завета 
(Ис. 60:13). Ожидаю этого с нетерпением! 

возрожДение и преобразование 

Как	 возрождение	 и	 преобразование	
влияет	 на	 нашу	 жизнь?	 Отвечая	 на	 этот	
вопрос,	 руководители	 Церкви	 Евро-
Азиатского	 дивизиона	 делятся	 своими	
размышлениями	 и	 личными	 опытами	
с	 читателями	 журнала	 «Адвентистский	
вестник».	

(Продолжение.	Начало	в	«АВ»	№	2,	2012)
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духовное размышление

Брент Бердик,  
казначей ЕАД

Призыв к возрождению и пре-
образованию — это своего рода 
сигнал, который не дает забыть 
о серьезности времени, в которое 
мы живем. Повседневная рутина 
так легко захлестывает нас, что 
мы забываем, в какой важный, 
переломный момент истории мы 

живем. Вот почему призыв к возрождению и преобразо-
ванию так важен для меня, именно он побудил меня 

пересмотреть свои личные приоритеты.
Недавно я прочитал книгу «Сила молящегося 
мужа», в которой затрагиваются два важных ас-

пекта, которые помогли мне поменять кое-что 
в своей жизни и духовно возродиться. Моя 
духовная жизнь значительно обогащается 
за счет молитвенной жизни. Без ежедневной 
молитвы и Божьего руководства я бы так и 
не смог понять, что в моем сердце все еще 

есть нетронутые области, которые ну-
ждаются в обновлении и исцелении. 

Проблемы стремительно увеличи-
ваются, и ты и не замечаешь, 

что несешь на себе неподъ-
емное бремя. Я заметил, 

что, совершая 

работу для Бога, я при этом не позволяю Святому Духу 
работать внутри меня. Среди множества преимуществ 
молитвы она помогает мне облегчить ношу и позволяет 
Святому Духу обновлять и вести меня мудрыми Божьими 
путями.

Отношения с супругой значительно влияют на мое же-
лание к возрождению и преобразованию, и я благодарен 
Богу за это. Один из самых радостных моментов, кото-
рые я испытываю в жизни, — это когда делюсь с женой 
каким-либо духовным открытием, а она в ответ делится 
своими духовными опытами, с радостью и удивлением 
отмечая, что была поражена точно такой же мыслью. Я 
думаю, что человечество было создано для того, чтобы 
поддерживать друг друга и возрастать духовно, и я в этом 
особенно убеждаюсь, когда размышляю над этим в кон-
тексте семейных отношений. 

Возможность поделиться с кем-то своими мыслями яв-
ляется для меня ключевым фактором к возрождению и 
преобразованию. Во мне начинается возрождение, когда 
я осознаю и начинаю перечислять те удивительные дары, 
которыми одарил меня Господь. Я преобразовываюсь, 
когда желаю поделиться этим с людьми, которые живут 
рядом со мной. Господь не только «поделился», Он отдал 
Своего единственного Сына в жертву за наши грехи. Каж-
дый день бесценный Утешитель, Святой Дух, ведет меня и 
воздействует на мою жизнь. Но Господь на этом не оста-
навливается, Он хочет поделиться со мной и с вами веч-
ной жизнью.

Михаил Каминский,  
секретарь Пасторской  
ассоциации ЕАД

Весьма полезно время от вре-
мени вопросы общего характера 
обращать лично к себе. Это при-
общает вас к делу, успех которого 
зависит от вклада каждого члена 
церкви, а также дисциплинирует и 
побуждает вас что-то сделать, что-

бы радоваться даже малому достижению.
Задача пастора — помочь своим братьям и сестрам 

отождествить себя с различными церковными програм-
мами. Но прежде всего эти программы должны быть вос-
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приняты и пережиты самими пасторами. Только в этом 
случае пастор будет иметь моральное право призывать 
других к возрождению и преобразованию.

Для меня лично призыв к возрождению и преобразо-
ванию означает последовательность в духовной жизни. 
Делать, прежде чем говорить, пережить, прежде чем 
призывать. Мое отношение к Библии, молитве, семейным 
богослужениям и участию в миссионерском труде напря-
мую связано с моим отношением к братьям и сестрам, к 
членам церковной семьи. Это та группа людей, от которых 
скрыть свою духовную жизнь невозможно. И если вы ува-
жаете свою церковь, если любите своих родных, то будете 
примером без лицемерия и фальши, прежде всего в во-
просах духовного возрождения и преобразования.

Иван Островский,  
вице-президент ЕАД

В жизни каждого христианина 
важную роль играет его внутрен-
нее духовное состояние. Я думаю, 
что это зависит напрямую от его 
отношения к Иисусу Христу. Не-
случайно, когда Иисус Христос го-
ворил об этом, Он приводил такие 
примеры этой зависимости, кото-

рые нельзя разрывать. Если разорвешь — это смерть. Так 
виноградная лоза, ветку которой отрезают, годится толь-
ко для сгорания в огне. Рано или поздно ветвь отделяется 
от ствола, превращаясь в мусор, который либо нужно вы-
бросить, либо он будет мешать и приносить дискомфорт. 
Точно так и духовная жизнь человека. Жизнь со Христом 
означает жизнь, без Христа — это смерть, потому что мы 
лишаемся источника жизни. 

Ветвь, соединенная со стволом, должна приносить пло-
ды. Обрезают именно ту, которая уже не может прино-
сить плоды. Христиане, соединенные со Христом, будут 
приносить плоды, и это будут плоды, направленные на 
поддержку других людей. Служа людям, мы служим Богу. 
Именно об этом говорил Христос. Служа Богу, мы будем 
обеспокоены нуждами других людей и с радостью будем 
служить им. 

Возрождение не приходит само по себе. Ни одно про-
буждение в жизни народа Божьего не приходит само по 
себе. К нему нужно стремиться, прилагать усилия. Плода-
ми возрождения будет наша личная жизнь. Возрождение 
и преобразование происходит в тесном контакте со Хри-
стом и с изменением нашего подхода к своим духовным 
нуждам, к семье, к служению в церкви, к людям. 

Хочу отметить, что возрождение не наступит, если мы 
будем стремиться достичь его только для себя. Нужно мо-
литься и «болеть» о других. Церковь пробуждается, когда 
благовествует. Проповедь Евангелия меняет жизнь всей 
церкви. «Возрастайте в… познании Господа» (2 Пет. 3:18).

Бранислав Мирилов,  
вице-президент ЕАД

Призыв к возрождению и ре-
формации — это серьезный при-
зыв еще раз пересмотреть свою 
жизнь и убедиться, что она дей-
ствительно проходит согласно 
воле Божьей, которая четко обо-
значена в Библии и трудах Е. Уайт. 
И несмотря на то, что, имея гре-

ховную человеческую плоть, я постоянно сопротивляюсь 
этому призыву, я открываю Библию и посвящаю себя Богу. 
Очень рад, что всемирная Церковь АСД призывает каж-
дого члена привести свою жизнь в гармонию с глубокими 
истинами, которые Господь открыл каждому из нас лично 
и народу Божьему в целом.

Что касается меня лично, думаю, что призыв к возро-
ждению и преобразованию означает переход от теории 
к практике, от бездеятельности к работе, от комфортной, 
спокойной жизни со всеми удобствами к более стеснен-
ным и порою невыносимо трудным условиям жизни. Это 
призыв для установления и поддержания более глубоких, 
тесных отношений со Христом, с семьей, друзьями, колле-
гами по работе, членами церкви и просто знакомыми. Я 
понимаю, что Христос — это единственный источник моей 
праведности, освящения и искупления, и этот призыв по-
могает мне отражать Христа как нечто особенное в моей 
жизни.

духовное размышление

Материал подготовила Светлана Бондарчук,
отв. редактор журнала «Адвентистский вестник»
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Природа непрерывного Божественно-
го откровения предопределила про-
цесс написания этой важной книги. 
По мере того как Елене Уайт откры-

вались новые элементы темы великой борьбы, 
она продолжала их описывать, что привело к 
неоднократному переизданию книги. Чтобы 
верно понять процесс написания и переизда-
ния книги «Великая борьба», следует иметь 
правильное понимание концепции откровения 
и инспирации. Те, кто не имел правильного по-
нимания этой концепции, усомнился в досто-
верности пророческого дара Божественных 
пророков. В данной статье мы обратим внима-
ние на процесс подготовки различных изданий 
книги «Великая борьба».

Написание первого варианта книги «Великая 
борьба» (более полное описание первого изда-
ния читайте в «АВ» 2/2012) было инициировано 
видением о великой борьбе, которое Господь 
послал Елене Уайт в 1858 году в Ловетт-Грин. 
По мере получения нового света, раскрываю-
щего учение о великой борьбе, она расширяла 
эту тему, что приводило к увеличению объема 
рукописи книги. В результате чего книгу «Вели-
кая борьба», изданную в 1858 г., Елена Уайт пе-
реиздавала трижды (в 1884, 1888 и 1911 гг.).

Первое издание книги «Великая борьба» во-
шло в 1-й том сборника трудов Елены Уайт под 
названием «Духовные дары». Впоследствии 
этот четырехтомник послужил базовым мате-
риалом для написания известного нам сборни-
ка «Конфликт веков», состоящего из 5 книг. 

После выхода первого издания книги «Вели-
кая борьба» в последующие годы пророческого 
служения Елены Уайт Бог продолжал посылать 
ей видения, в которых было открыто много све-
та по вопросу великой борьбы, неизвестного 
ей при написании первого варианта книги в 
1858 году. Ей также было указано, что она дол-

жна готовить новое издание книги. Из письма 
Джеймса Уайта известно, что 17 января 1879 
года Елена Уайт начала работу над более рас-
ширенной версией книги. В этой работе она бо-
лее полно описывала события, которые ей были 
только отчасти открыты в видении 1858 года. 
Ей также было указано, что она должна изучить 
ряд биографических и исторических трудов, 
особенно описание жизни Иисуса Христа. Она 
безоговорочно следовала Божественному по-
велению, что и привело к появлению очередно-
го издания книги. Работая над книгой, в февра-
ле 1884 года она писала: «Я пишу каждый день. 
Планирую завершить мою книгу на следующий 
месяц и едва могу написать письмо, поскольку 
я настойчива в этом деле» (Письмо 37, 1884). 

Мы можем больше узнать о процессе подго-
товки второго издания книги «Великая борьба» 
из воспоминаний ее сына Уильяма. Он писал, что 
во время работы над книгой различные сцены 
представали перед взором матери в видениях. 
Неоднократно члены ее семьи, спящие в сосед-
них комнатах, просыпались от ночного возгласа 
Елены Уайт: «Они идут! Они идут!», который был 
ее реакцией на увиденные ею в видении сцены. 
Несколько раз, писал Уильям, книга была уже 
готова к изданию, но матери снова было посла-
но очередное видение, в котором ей были по-
казаны важные аспекты темы великой борьбы, 
и она снова бралась за перо. Поэтому издание 
книги откладывалось по мере того, как объем 
книги увеличивался (письмо У. Уайта, 25 июля 
1911 г., также «Великая борьба», с. 636).

Трудоемкая работа Елены Уайт увенчалась 
выпуском второго издания книги в 1884 году, 
которое вошло в 4-й том очередного сборника 
Елены Уайт под названием «Дух пророчества». 

Одним их великих потрясений во время под-
готовки второго издания книги была смерть ее 
мужа Джеймса в 1881 году. Несмотря на то, 

История написания книги 

«ВелИкая борьба»
Для Церкви Адвентистов Седьмого Дня роль Елены Уайт как вестницы Господней 

чрезвычайно велика. Уникальность ее вклада состоит в формировании учения о ве-
ликой борьбе. Поскольку тема великой борьбы является центральной и основной, ее 
составные раскрывались Елене Уайт на протяжении многолетнего пророческого слу-
жения. Все ее духовное наследие призвано раскрыть эту уникальную тему, ключевые 
аспекты которой изложены в книге «Великая борьба». 

Всеволод 
Андрусяк,

директор 
Отдела 

духовного 
наследия ЕАД
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что в это ответственное время сатана пытался привести 
ее к унынию и разочарованию, великий Бог утешил ее и 
укрепил для завершения этой значимой книги.

Но на этом развитие Еленой Уайт темы великой борь-
бы не завершилось. После выхода второго издания книги 
Бог посылал ей новые видения, она переписывала неко-
торые аспекты великой борьбы в более полном описании, 
и книга становилась объемнее, что впоследствии привело 
к очередному, третьему переизданию книги. После того 
как Е. Уайт завершила работу над вторым изданием книги 
«Великая борьба» в 1884 г., она не думала, что ей придет-
ся в третий раз переписывать эту книгу. Но, находясь в 
Европе, ей были открыты Божьи намерения в отношении 
книги «Великая борьба». Получив видение о том, что эта 
книга должна нести весть не только для Церкви, но и для 
всего мира, она пришла к убеждению, что книга должна 
быть написана более простым и доступным для неверую-
щих языком, в книге должны более полно описываться 
исторические события. Поэтому на протяжении времени 
своего служения в Европе (1885–1887 гг.) она готовила 
материал для нового издания этой книги. Посетив места 
Реформации, она пришла к убеждению, что Господь при-
вел ее сюда и указал на их важность, чтобы она могла 
включить их в книгу «Великая борьба». По сравнению с 
предыдущим вариантом книги, в новом издании более 
полно описаны эти важные события. 

К примеру, если издание 1884 года описанию жизни и 
служения Гуса и Иеронима посвящало три страницы, то 
в издании 1888 года ему отведено 23 страницы, а так-
же были добавлены ряд глав, описывающих Французскую 
революцию, Нидерланды и Скандинавию. Было внесено 
множество ссылок на используемую литературу. В третье 
издание также было помещено приложение и 26 стра-
ниц иллюстраций. Большое значение имеет помещенное 
Еленой Уайт предисловие к третьему изданию. В нем она 
описала природу откровения и инспирации. По сей день 
это ее лучшее изложение данной темы.

К этому времени полученные видения и работа над но-
вой редакцией книги позволили ей иметь более полное 
представление о контексте темы великой борьбы. Она 
могла расширить эту тему за пределы содержания самой 
книги «Великая борьба», что позже привело к созданию 
серии «Конфликт веков». Находясь в Европе, уже в мае 
1887 года, четыре главы книги были полностью готовы и 
отправлены в Тихоокеанское издательство для их публи-
кации в журнале «Знамения времени». Эти главы также 
были переведены на основные европейские языки.

Поскольку третье издание книги 1888 года печаталось 
многочисленными тиражами, к 1907 году типографические 
пластины в Тихоокеанском издательстве сильно износились. 
Перед изготовлением новых пластин Елена Уайт приняла 
предложение редакторов издательства провести правку и 
коррекцию всей книги. Этот процесс третьего переиздания 
книги не был таким трудоемким, как при ее переиздании в 

1884 и 1888 годах. Теперь объем книги и ее редакция прак-
тически осталась без изменения. В этом процессе были вы-
верены ссылки на библейские тексты, различные источники 
и некоторые исторические данные, сделана грамматическая 
редакция. Этим исправленным третьим изданием книги 
1911 года Церковь пользуется по сей день.

Пути Божественного водительства в процессе рас-
крытия темы великой борьбы и написания Еленой Уайт 
одноименной книги указывают на важность этой темы, 
которая проходит через все ее труды. Новый свет, по-
сылаемый Елене Уайт, более полно раскрывал события 
великой борьбы и позволил ей неоднократно переиздать 
книгу «Великая борьба».

Книга «Великая борьба» имеет большое значение для 
понимания вселенской борьбы. Разоблачая замыслы са-
таны, он неоднократно прикладывал усилия, чтобы поме-
шать изданию этой книги. Вникнув в сущность и содержа-
ние книги, мы соглашаемся с Еленой Уайт, оценившей эту 
книгу «выше серебра или золота».



«Проповедь апостола Петра в катакомбах». Художник А. А. Алексеев. 1954 г.
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Исследуя историю адвентистской Церк-
ви в нашей стране в 20-м столетии, 
удивляешься, а порой просто восхища-
ешься тому мужеству, той принципи-

альности и беззаветной преданности делу Божь-
ему, которые являли пасторы нашей Церкви. Их 
имена золотыми буквами вписаны в историю 
адвентистской Церкви. Но, исследуя жизнь на-
ших пионеров, нельзя забывать о том, что рядом 
с ними находились те, кто служил им опорой и 
надежным тылом на протяжении их многолетне-
го служения. Труд этих скромных сестер порой 
оставался неприметным за величественными 
фигурами их мужей, руководителей Церкви, но 
он был и остается весьма ценным как для Бога, 
так и для нас, давая всем нам, и особенно же-
нам современных служителей, достойный при-
мер для подражания. Данная статья посвящена 
одной из жен пасторов, а именно — Анне Гри-
горьевне Мацановой, поддержавшей на протя-

жении многих десятилетий своего мужа Павла 
Андреевича. 

Анна родилась в 1902 году в Латвии, в краси-
вейшем янтарном крае, на древней многостра-
дальной земле, помнящей ужасы нашествия 
крестоносцев и алчность ганзейских купцов. Ее 
семья принадлежала к латышам немецкого про-
исхождения, которые, давно покинув Германию, 
осели в Латвии, которая на протяжении дол-
гих веков служила оплотом немецких орденов. 
Именно в те века предки Анны и прибыли в Лат-
вию. Адвентистскую истину девочка узнала бла-
годаря своему отцу Кришьяну Ронису, приняв-
шему крещение в адвентистской церкви в 1910 
году во время Библейской конференции в Мита-
ве (совр. — Елгава). Через четыре года в возрас-
те двенадцати лет 13 июля 1914 года крещение 
принимает и сама Анна. Несмотря на столь юный 
возраст, это был осознанный выбор, что подтвер-
дила вся ее последующая жизнь. 

Любящая дочь
Небесного Отца

Алексей
Опарин,

доктор 
медицинских 

наук, 
профессор 
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Через несколько недель после 
крещения грянула Первая мировая 
война, и доселе мирная жизнь ма-
ленькой латышской девочки была 
прервана видом военных аэропла-
нов, эскадренных броненосцев и гро-
хотом канонады. В 1915 году Анна 
вместе с родителями в числе тысяч 
других беженцев покидает Латвию и 
перебирается в Ростов-на-Дону. Там 
она вливается в русскую адвентист-
скую среду, не подозревая еще, что 
этот народ и его язык вскоре станет 
для нее родным. Она активно уча-
ствует в богослужениях ростовской 
молодежи, осознавая, что служение 
Богу является неотъемлемой частью 
жизни.

В 1917 году Анна вместе с семь-
ей возвращается в Латвию, которая 
вскоре получает независимость в 
результате распада Российской им-
перии. Это время, несмотря на кро-
вопролитную войну и голод, стано-
вится временем триумфа Евангелия. 
В 1923 году под Ригой, в бывшем 
имении Сужи, на берегу живопис-
ного озера Кишезерс открывается 
адвентистская семинария. Одной 
из первых ее учащихся становится 
Анна Ронис. С детства привыкнув ра-
ботать, она не желает жить за счет 
родителей и сама зарабатывает себе 
на учебу, работая в подсобном хозяй-
стве семинарии. Так занятия и лек-
ции у нее сменяет физический труд, 
но благодаря цельной натуре у нее 
хватает времени на все. Обучаясь в 
семинарии, Анна оканчивает курсы 
по шитью, кулинарии, медицинской 
практике, но особой ее любовью, ко-
нечно же, остается Библия. 

Уровень программы семинарии в 
Сужи вполне соответствовал совре-
менным университетам. Так, помимо 
общебогословских дисциплин сту-
денты изучали химию, астрономию, 
геометрию, бухгалтерию, риторику, 
а также немецкий, английский, ла-
тинский, русский и латышский язы-
ки. Анна выказывает себя как очень 
талантливая студентка, в совершен-
стве овладевая не только несколь-
кими иностранными языками, но и 

знаниями по литературе и истории, 
что очень пригодится ей в будущем 
труде. Среди преподавателей семи-
нарии, читавших у Анны курс по рус-
скому языку, был Павел Андреевич 
Мацанов. Между ними завязывается 
дружба, и 17 октября 1930 года они 
заключают брачный союз. Служение 
бракосочетания совершает один из 
ярких лидеров адвентистского дви-
жения пастор Ф. Ф. Бабиенко. Имен-
но под его началом молодая семья 
делает свои первые шаги в активном 
служении Богу. Вскоре молодые су-
пруги при церкви организовывают 
бесплатную столовую и школу для 
сирот города Риги.

День жизни семьи Мацановых 
был буквально расписан по минутам. 

Став женой пастора, Анна становится 
женой человека, который был еще и 
одним из руководителей Латышской 
конференции и главным редактором 
известного журнала «Обзор миро-
вых вопросов» (сегодня выпуск это-
го журнала возобновлен в Харькове 
и Днепропетровске). В 1931 году 
в семье рождается сын, но вскоре 
мальчик умирает, что стало тяжким 
испытанием для молодой семьи. В 
1933 году у них рождается дочь, на-
званная Надеждой, и это имя стано-
вится действительно символом всей 
их жизни. 

В 1947 году руководитель адвен-
тистской церкви в СССР, Григорьев, 
приглашает семью Мацановых пере-
ехать для продолжения дальнейшего 
служения в Москву. Это был очень 
тяжелый выбор: покинуть родную 
довольно спокойную Латвию или 
отправиться в Москву, по улицам 
которой ездит «черный ворон» и где 
все, связанное с религией, ассоции-
руется как с чумой. Но Анна не ко-
леблясь поддерживает своего мужа 
в этом решении, и они переезжают в 
Москву. Первоначально они живут в 
маленькой однокомнатной квартире 
у Григорьевых, но Анна нисколько 
не ропщет, поддерживая мужа в его 
служении. 

Анна (вторая справа) на занятиях в семинарии Сужи

Cеминария в Сужи
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После того как в марте 1952 года 
брата Мацанова избирают Всесоюз-
ным председателем церкви АСД в 
СССР, на семью буквально навали-
вается страшный гнет атеистической 
власти, шантажирующей и требую-
щей от него пойти на компромисс с 
совестью. Но пастор Мацанов оста-
ется верен Богу и истине даже после 
своей высылки из Москвы и снятия 
властями с должности председа-
теля. Переехав в Ростов-на-Дону, 
брат Мацанов продолжает усердно 
служить Богу и людям. Их кварти-
ра в Ростове становится настоящим 
центром жизни адвентизма в СССР. 
Посетивший семью Мацанова в те 
годы А. М. Демидов в своих воспо-
минаниях пишет, что огромную роль 
в организации и проведении юноше-
ских собраний, торжественных бо-
гослужений «играет рачительное и 
умелое гостеприимство и приветли-
вость супруги Павла Андреевича, де-
лающей свое большое доброе дело 
быстро, умело и так хорошо, что это 
буквально привлекало сердца». 

В те непростые и страшные годы 
(1955–1958 гг.) семья Мацановых 
испытывает постоянное давление 
власти. У Анны всегда на видном 
месте лежал сверток с сухарями, 
мылом и бельем на случай ареста. 
По рассказам очевидцев, Анна пре-
красно готовила. Из самых простых 
продуктов она умела приготовить 
вкусные, полезные блюда и краси-

во подать их. Она создавала удиви-
тельное тепло в семье, в общении с 
братьями и сестрами. Будучи женой 
руководителя Церкви, она не только 
вела хозяйство, но и принимала ог-
ромное количество гостей, принима-
ла активное участие в подпольном 
издании адвентистской литературы, 
и в первую очередь — книг Елены 
Уайт, помогала в работе по выпуску 
прекрасных библейских диафильмов 
«Семья», «Яд жизни», «Он воскрес». 
Известный адвентистский художник 
А. А. Алексеев вспоминает, как кро-

потливо Анна подбирала иллюстра-
ции для диафильмов, писала сцена-
рий, вносила корректуру. 

В 1959 году под нажимом вла-
стей семья переезжает в Сибирь, в 
город Новосибирск, продолжая нес-
ти вечное Евангелие. Совместно с 
братьями Зозулиным, Кучерявенко 
и другими пасторами на необъятных 
просторах Сибири основываются 
большие адвентистские церкви. За 
несколько лет семья неоднократно 
вынужденно сменяет места житель-
ства, переехав, наконец, в 1964 году 
в город Белгород. 

Постоянные переезды, слежка, 
предательство — все это неотъемле-
мая часть жизни Анны Григорьевны 
и ее семьи. Несмотря ни на что, она 
продолжает сохранять удивительную 
доброту и чуткость к людям. Особую 
любовь эта скромная женщина вло-
жила и в свою дочь Надежду, привив 
ей с детства любовь к Богу, Библии, 
иностранным языкам, литературе и 
истории. Анна Григорьевна Мацанова 
скончалась в возрасте 90 лет в 1992 
году. Вплоть до последних дней сво-
ей жизни Анна несла любовь Божью 
людям, оставив и нам, живущим сего-
дня, добрый пример для подражания. 

Школа для детей-сирот, г. Рига

Павел и Анна Мацановы
г. Рига, 1930 г.

Павел и Анна Мацановы
г. Белгород, 1988 г.



№3\2012\Адвентистский	вестник	 19

истории из жизнитема номера

«блаженны миротворцы…»

«Блаженны	миротворцы,	
ибо	они	будут	наречены	
cынами	Божиими»	
(Мф.	5:9).

Счастье — это плохо! Стремление к нему 
может навредить психике, отравить 
жизнь и даже сократить ее продолжи-
тельность, утверждают специалисты из 

Йельского университета в США, из американ-
ского Университета Денвера и из Еврейского 
университета в Иерусалиме. Ученые выяснили, 
что люди, которых в детстве характеризовали 
как радостных и беззаботных, живут в среднем 
меньше, чем их более угрюмые товарищи. Ока-
зывается, переполненность ощущением сча-
стья — это проблема. Высокая степень этого 
чувства дурманит, люди становятся более бес-
печными и склонными к риску. А за риском, как 
известно, следуют и неприятности, которые мо-
гут повлиять на продолжительность жизни.

Книги о том, как стать счастливым, тоже при-
носят много бед. Читатели набираются инфор-
мации и начинают погоню за счастьем, в кото-
рой, скорее всего, раз за разом будут терпеть 
неудачу, отчего станут себя чувствовать еще 
хуже, предупреждают специалисты. Наконец, 
если человек счастлив, то его умение творче-
ски мыслить уменьшается. В связи со всем этим 
ученые советуют: прекратите волноваться о 
том, что вы должны быть счастливы, это вам и 
принесет в конечном счете настоящее счастье. 

Я думаю, нам эта рекомендация подходит. 
Ведь мы говорим не просто о счастье, которое 
зависит от внешних причин. Мы говорим о созда-
нии внутренней стабильности, при которой, дове-

ряя Богу, человек обретает подлинное счастье. 
Иисус Христос раскрывает в Нагорной пропо-
веди следующую возможность обрести счастье: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими» (Мф. 5:9).

Заповеди блаженства теоретически общест-
вом приветствуются, но практически мало при-
меняются. Кто не согласится с тем, что искать 
правды, как хлеба и воды, весьма похвальное за-
нятие. Но кто в своей жизни применяет это? Кто 
будет против того, что сердечная чистота есть 
одна из высших христианских добродетелей, а 
вместе с тем, кто хранит себя в таком состоянии?

Так же обстоят дела и с миротворчеством. Кто 
не хотел бы иметь статус человека, который уме-
ет разряжать обстановку, сеять покой и мир в 
сердцах? И тем не менее большинство людей все-
таки склонны к тому, чтобы эти отношения еще 
больше обострить. Потому что по складу своего 
греховного естества человек всегда подходит с 

Быть	 миротворцем	 трудно.	 Но	 в	 этом	 вели-
кое	блаженство,	потому	что	вокруг	вас	всегда	
царит	атмосфера	примирения.	Многие	сердца	
могут	быть	исцелены,	если	вы	будете	говорить	
людям	слова,	снимающие	боль	души	и	дающие	
надежду.	Ваш	мудрый	совет,	в	котором	не	бу-
дет	 примеси	 зависти	 или	 корысти,	 совершит	
свою	целительную	работу.	

Виктор
Алексеенко,
президент УУК
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позиции того, что он не виновен. Не 
мы изобрели этот порядок вещей. Он 
возник еще в далекой древности.

Ссоры в большинстве своем начи-
наются из-за пустяков и за короткое 
время разрастаются до небывалых 
размеров. Примеры жизни говорят 
о том, что миротворцев в нашем об-
ществе катастрофически не хватает, 
а конфликтных ситуаций все больше 
и больше. 

ЧтО такОе мирОтвОрЧествО 
и ктО пОдпадает пОд эту 

категОрию?

Слово миротворец встречается в 
Библии всего лишь дважды, притом 
что слово мир — 521 раз. 

Слово миротворец состоит из двух 
слов: мир и творить. Таким образом, 
миротворец — это человек, созидаю-
щий мир, спокойствие, приводящий 
ссорящихся к согласию, помогающий 
зародиться доброжелательным от-
ношениям. 

ОснОвные требОвания 
к мирОтвОрЦу 

Стабильность внутреннего мира . 
«Коварство в сердце злоумышленников, 
радость у миротворцев» (Притч. 12:20). 

Речь должна быть приятной . «При-
ятная  речь  —  сотовый  мед,  слад-
ка  для  души  и  целебна  для  костей» 
(Притч. 16:24). 

Должен обладать мудростью . 
«Иной пустослов уязвляет как мечом, 
а язык мудрых врачует» (Притч. 12:18). 

Иметь добрую репутацию . По 
поводу репутации Антон Павлович 
Чехов сказал: «Грязная муха может 
обпачкать всю стену, а маленький 
грязненький поступочек может ис-
портить все дело».

Проявлять искреннюю заинтере-
сованность . «Отцом был я для нищих 
и тяжбу, которой я не знал, разбирал 
внимательно» (Иов 29:16).

награда мирОтвОрЦу: «Они 
будут нареЧены сынами 

бОжиими» (мф. 5:9).

Как много можно было бы пере-
числять требований к человеку-миро-
творцу. Но и награда ему — велика. 
Он будет наречен Сыном Бога. Други-
ми словами, он будет причислен к сон-
му величайших творителей мира, во 
главе которых стоит Христос. Он был 
самым выдающимся миротворцем, 
будучи одновременно Сыном Бога. 

Итак, миротворец. Кто он и в чем 
его блаженство? Прежде всего нуж-
но отметить, что существует два типа 
миротворцев: 

Миротворец, который сам стал в 
силу определенных причин частью 
конфликта.

Миротворец, который в конфликте 
не участвует, но старается помирить 
ссорящихся.

Миротворец 1-го типа. Бывают 
случаи, когда, не желая того, вы по-
падаете в неприятность, и у вас по-
является недоброжелатель. Есть два 
пути — искать с ним примирения или 

ввязываться в тяжбу. Конечно, пер-
вый порыв — ввязаться. 

В Интернете большой популярно-
стью пользуются ролики, которые объ-
единяет общее стремление воздать по 
справедливости. Но такие ситуации 
не часты, если вы их только не про-
воцируете. В основном же мы можем 
быть вовлечены в конфликт с членами 
семьи, друзьями или коллегами по ра-
боте. Мужчины ожидают, что в семей-
ных баталиях им уступят более слабые 
женщины. При этом они не до конца 
понимают, что женщины выносливее и 
нервы у них посильнее. Женщины ожи-
дают, что сильный и крепкий мужчина 
способен проникнуться снисхождени-
ем к ним и должен понять, почему его 
жена капризничает или нервничает… 

Миротворец любит людей, хотя это 
и нелегко. Он руководим потрясаю-
щим правилом: «как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так поступай-
те и вы с ними». Подчас люди ссорятся 
годами, ненавидят друг друга лютой 
ненавистью, проклинают только по 
той причине, что гордость не позволя-
ет проявить качества миротворца. 

Миротворец 2-го типа. Его ос-
новное назначение — примирить вра-
ждующие стороны. Конечно, есть в Биб-
лии предостережение: «Хватает пса за 
уши,  кто,  проходя  мимо,  вмешивается 
в  чужую  ссору».  (Притч.  26:17). Если 
человек вмешивается ради любопыт-
ства, есть опасность, что ссорящиеся 
стороны отложат свои дела в сторону 
и, объединившись, спровадят подвер-
нувшегося «миротворца», а потом про-
должат свои препирания. Миротворец 
действительно должен обладать всеми 
качествами, которые были перечисле-
ны выше. Быть миротворцем 2-го типа 
очень непростая обязанность. 

Однажды меня разбудил звонок 
в три часа ночи. Звонила женщина, 
пьяный муж которой пришел домой 
и устроил драку. Я же находился в 
полном покое, в теплой постели и 
сладко спал. Мне не очень хотелось 
взваливать на себя чьи-то пробле-
мы, и я чувствовал себя неготовым к 
миротворческим действиям. Но я по-
нимал, что как священнослужителю 
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мне нужно пойти туда. Позвонив в 
дверь, я услышал недоброжелатель-
ное: «Что надо»? О каком блаженстве 
можно было думать в тот момент? Мы 
просидели до утра, и я ушел домой с 
чувством выполненного долга. Через 
два дня я увидел эту семейную пару, 
входящую в наш зал на богослуже-
ние. Много раз мне пришлось бывать 
в этом доме. В конце концов они рас-
стались. В чем здесь блаженство? Я не 
спал, старался быть вежливым, молил-
ся за них, где же результат? Бог мог бы 
мне сказать: «Разве Я тебе обещал, что 
у миротворцев обязательно будет ре-
зультат? Конечно, он возможен, и это 
будет твоя дополнительная радость. 
Но блаженство не в этом, а в том, что 
ты Мой сын». Он мог бы мне сказать и 
другое: «Ты, как Мой Сын». Потому что 
Его Сын — величайший Миротворец. 

Иисус прожил Свою жизнь на 
земле ради этого великого служе-
ния — «примирить». «Потому  что 
Бог во Христе примирил с Собою мир» 
(2 Кор. 5:19). Это удивительное выра-
жение. Христос пришел примирить 
мир с Богом. Как вы думаете, кто у 
кого должен просить прощения, если 
произошел конфликт? Здравый смысл 
подсказывает, что мириться должен 
первым тот, кто виновен. В случае 
грехопадения виновной стороной был 
человек. Но мы, читая Книгу Бытие, 
не находим, что после своего согре-
шения Адам выбежал Богу навстречу 
со слезами покаяния. Он знал, что 
сделал плохо, иначе не спрятался бы, 

но он не вышел, он закрылся в себе. 
Хуже — он начал обвинять других. Не 
желая того, Бог оказался во вражде с 
человеком и со всеми его потомками. 

Эту проблему разрешил Христос. Бу-
дучи Сыном Бога, от начала Сущим, Он 
родился на нашей грешной планете как 
один из нас. Кроме того, что Он всем 
нам открыл характер Бога и взял на 
Себя ответственность за наши грехи и 
преступления и от имени всех нас со-
вершил примирение с Богом. Таким об-
разом, Бог был инициатором того, что-
бы «примирить мир с Собою». Не Себя с 
миром, а мир с Собою. Он совершил это 
юридическое примирение враждующих 
сторон. К сожалению, мир этого вели-
кого Миротворца не принял. Он отверг 
Его и убил Сына Божьего. Казалось 
бы, Христос как Миротворец потерпел 
полное поражение. Но в Книге От-
кровение Иоанн Богослов описывает 
великое множество спасенных, кото-
рые стояли перед престолом Божьим. 
«После  сего взглянул  я,  и  вот,  великое 
множество людей, которого никто не 
мог перечесть, из всех племен, и колен, 
и народов,  и  языков,  стояло пред пре-
столом и пред Агнцем в белых одеждах 
и с пальмовыми ветвями в руках своих. 
И восклицали громким голосом, говоря: 
спасение Богу нашему, сидящему на пре-
столе, и Агнцу!» (Откр. 7:9, 10).

Трудно было, глядя на разъярен-
ную толпу, которая вела Христа на 
крест, предположить, что Его труд 
и Его жертва принесут так много 
доброго плода. Но это произошло. 

Вы можете быть миротворцем, труд 
которого будет очевиден сразу, а 
может, спустя некоторое время или 
годы. Христос называет миротворцев 
счастливыми. И это настоящая прав-
да. Это счастье вопреки всему!

Быть миротворцем трудно. Но в 
этом великое блаженство, потому что 
вокруг вас всегда царит атмосфера 
примирения. Многие сердца могут 
быть исцелены, если вы будете гово-
рить людям слова, снимающие боль 
души и дающие надежду. Ваш му-
дрый совет, в котором не будет при-
меси зависти или корысти совершит 
свою целительную работу. 

Есть вещи, которые легко изме-
нить. Например, цвет волос. Есть то, 
что изменить сложнее, например, 
размер и вес своего тела. Есть вещи, 
которые изменить очень сложно, к 
таким вещам относится характер че-
ловека. Нам не хватает силы воли, не 
хватает постоянства и выдержки. Мы 
пытаемся, срываемся, а потом при-
выкаем и прекращаем свои попытки. 

Дорогие друзья, доверьте эту про-
блему Богу. Поверьте, Ему это под 
силу. Примите для себя решение, и 
Он примирит вас с Собой и приведет 
к благословенному, счастливому бу-
дущему. Вы сможете быть в мире с 
вашими самыми близкими и родны-
ми людьми, ведь на нашей земле, где 
царствует эгоизм и себялюбие, истин-
ная дружба, доверие и взаимопони-
мание — это великое приобретение. 
Это великое блаженство миротворца! 
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Весной 2011 года члены 4-й общины Церкви 
АСД г. Кривого Рога узнали о том, что через 
год в их молитвенном доме будет прохо-
дить спутниковая евангельская программа, 

которую увидит весь мир. Новость была настолько 
необычной, что не все сразу осознали реальность 
Божьего благословения. Многих волновал вопрос: 
чем снискал у Господа такое расположение наш 
город-труженик и наша церковь, здание которой 
строится вот уже 17 лет. Но у Бога нет случайностей. 
Он немощное делает сильным, униженное — возвы-
шенным, ничего не значащее в глазах людей — важ-
ным… Для Него нет ничего невозможного. 

Предстояла большая работа. Все понимали, что 
будет нелегко, но верили, что с Богом все получится. 
Потому что именно Он будет главным зодчим зда-
ния, главным вдохновителем всех предстоящих ра-
бот, щедрым дарителем всех необходимых ресурсов 
и талантов, а также непосредственным совершите-
лем намеченного. 

Дух братства, взаимной помощи и поддержки, 
сопереживания и жертвенности объединял и вдох-
новлял не только братьев и сестер 4-й общины горо-
да Кривого Рога, но и представителей других десяти 
общин города, а также всех, желающих участвовать 
в Божьем деле. Они участвовали в переоборудова-
нии здания церкви, ремонте большого и малого за-
лов, классов, подсобных помещений, чтобы можно 
было достойно встретить пришедших на программу 
людей. Братья и сестры, не жалея времени, жертвуя 
даже своим отдыхом, готовили к программе здание 
церкви и прилегающую к ней территорию. 

Раздача приглашений, реклама в городских газе-
тах и на телевидении, настойчивые молитвы к Богу 
о приглашенных людях — все это происходило в 

преддверии программы «А что, если да?» Уставшие, 
но счастливые, криворожане и братья и сестры, при-
ехавшие помочь провести программу, встречали тех, 
кто пришел в духовный центр, они забыли обо всех 
трудностях, которые пришлось преодолеть, в сердце 
каждого была радость: зал был заполнен полностью!

25 февраля стало днем начала евангельского 
пира. Так охарактеризовал программу: «А что, если 
да?.. Счастье вопреки всему» руководитель Адвен-
тистской миссии в Украине пастор Дмитрий Зубков. 
И это очень точное определение, потому что в тече-
ние 22 дней город Кривой Рог стал центром пропо-
веди Евангелия по всему миру. Духовную програм-
му, с любовью подготовленную настоящей командой 
единомышленников, могли смотреть в Украине и 
России, Австрии и Африке, США и Германии…

«Я уже семь лет в Украине, — сказал брат из 
Уганды в день начала программы, — и удивляюсь 
тому духу Евангелия, который господствует в вашей 
чудесной стране. Я очень бы хотел, чтобы и на моей 
родине присутствовал этот дух. Я молюсь об этом». 

Каждый день на протяжении трех недель веду-
щий программы пастор Виктор Алексеенко на осно-
вании Нагорной проповеди Иисуса Христа раскры-
вал все новые и новые грани человеческого счастья, 
вполне реального даже в наше непростое время. 
Потому что счастье — это состояние, предназна-
ченное людям Богом. Каждый человек ищет его, но 
не каждый, к сожалению, понимает, что счастье и 
Бог — слова-синонимы. Счастлив тот человек, ко-
торый нашел Бога, пригласил Его в свое сердце и 
стал строить свою жизнь, внимая Его наставлениям. 

Счастье — многогранно, как алмаз. И одна из его 
граней — здоровье. В течение недели с 26 по 3 марта 
Лариса Сугай раскрывала секреты здоровья, учила, 

а что, если Да?..
счастье — многогранно, как алмаз 

Татьяна 
Перминова
журналист,

г. Кривой Рог
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как стать самыми красивыми и успеш-
ными людьми в мире, как научиться 
отличать правду от мифов о здоровом 
образе жизни, как раскрыть свой по-
тенциал и достичь самореализации… 
Ирина Исакова, консультант по семей-
ным взаимоотношениям, продолжила с 
4 по 11 марта цикл лекций «Маленькие 
секреты большого семейного счастья», 
призывая по-новому взглянуть на сво-
их любимых и помогая всем желающим 
обрести семейное счастье. Ирина рас-
сказала о правильном пути выхода из 
конфликтных ситуаций и о том, как со-
хранить семью, которая попала в житей-
скую бурю… А пока взрослые познавали 
условия обретения счастья, дети рас-
крывали для себя историю сотворения 
мира посредством интереснейшей про-
граммы «Скрипирич», подготовленной 
Днепропетровским кукольным театром.

Посетителей программы приятно 
удивляло разнообразие талантливых 
музыкальных исполнителей. Красивое 
духовное пение стало неотъемлемой ча-
стью проповеди. Около 100 хористов и 
136 певцов из разных уголков Украины, 
России, Белоруссии и Молдовы служили 
своим талантом людям, желающим най-
ти путь к счастью. За время программы 
в стенах Криворожского духовного цен-
тра прозвучало 116 песен, питающих 
душу самыми сокровенными чувствами. 

Уникальной и впечатляющей была ра-
бота художницы из Днепропетровска 
Дарьи Шемякиной-Акдерли, которая за 
время лекции с помощью холста и кра-
сок передавала свои впечатления от 
услышанного. Нарисованные ею картины 
помогали всем слушающим сопоставить 
свои мысли и образы с тем, что изобража-
ла Дарья, и тем самым глубже вникнуть в 
суть изложенного. Дарья радовалась, что 
ей представилась возможность послу-
жить людям данным ей Богом талантом. 

Да и все, кто был задействован на 
программе: и встречающие гостей, и 
регистраторы, и следящие за поряд-
ком, и гардеробщики, и охранники, и 
молитвенная группа, и те, кто убирал 
зал и готовил еду — рады были слу-
жить Господу и своим ближним. 

Параллельно с программой «А что, 
если да?..» в Криворожском духовном 

центре подобные встречи проходили 
и в других уголках Кривого Рога, Апо-
столово и Ингулец, которые проводили 
пасторы Виктор Бегас, Владимир Круп-
ский, Леонид Волощук, Василий Столяр, 
Степан Кампен и Михаил Каминский. 
Благодаря этим лекциям многие люди 
открыли свое сердце Богу и пригласили 
Его занять там надлежащее место.

Каждый день программы был непо-
вторимым, приносил новые открытия и 
бесценные опыты. Но последний день 
программы стал поистине особенным. 
17 марта. День крещения. Большой зал 
Криворожского духовного центра, как и 
в первый день программы, заполнен до 
отказа. Поклониться Богу и воздать Ему 
славу в этот субботний день пришли и 
члены Церкви Адвентистов Седьмого 

Дня, и посетители программы. На пе-
редних рядах сидели люди, которые в 
течение всей программы вникали в ис-
тину и в сердцах которых на благодат-
ной почве начали прорастать первые 
росточки веры. Этих мужчин и женщин 
можно было узнать не только по небес-
ного цвета одежде, в которую они пе-
реоделись, готовясь к крещению, но и 
по светящимся от радости лицам и осо-
бенному волнению, подчеркивающему 
торжественность момента. 

Особую торжественность, атмосферу 
Божьего величия и Его невидимого при-
сутствия со Своим народом создавало 
и прекрасное исполнение духовных гим-
нов Киевским камерным хором, а также 
присутствие большого количества по-
четных гостей — президента Евро-Ази-
атского дивизиона Билла Биаджи, ви-
це-президента ЕАД Ивана Островского, 
руководителя адвентистской миссии в 
Украине Виктора Зубкова, руководите-
ля музыкального отдела Украинского 
униона Василия Костюка, руководителя 

телеканала «Надежда» Даниила Ребан-
да и директора его украинского отде-
ления «Надiя» — Вячеслава Демьяна, 
евангелистов, проводивших программу 
в других районах города, а также па-
сторов местной церкви… Такого пред-
ставительства и количества гостей наш 
город еще не знал. 

В этот день 60 человек, побуждаемые 
Духом Святым, приняли наиважнейшее 
в своей жизни решение и отдали себя 
в руки любящего Бога, заключив с Ним 
завет. Наконец-то алмаз веры, грани 
которого так осторожно, мудро и по-
следовательно открывались усилиями 
большой и сплоченной команды верных 
Божьих слуг, соединившись в один боль-
шой свет Божьей праведности, заиграл 
всеми высвеченными гранями счастья. 

В этот памятный день всеми ощуща-
лось близкое присутствие Божье. Каждый 
мог почувствовать Его величие и красоту 
характера, силу Святого Духа, Который 
меняет людей и делает их похожими на 
своего Небесного Отца. Вечером в своем 
выступлении ведущий программы Виктор 
Алексеенко обратился к присутствующим 
такими словами: «Дорогие друзья, — 
сказал он, — сегодня в Божьем саду вы 
посадили семечко счастливой жизни. 
Возделывайте почву, ухаживайте, укреп-
ляйте ее, вовремя поливайте, и Бог непре-
менно будет благословлять появившийся 
росточек веры. В нашем мире существует 
много деревьев познания добра и зла. Не 
трогайте их плоды. Берегите свой росто-
чек — росточек Божьей праведности».

В заключительной молитве пастор 
Билл Биаджи, прося Божьего благосло-
вения на уже усыновленных Им детей 
и на тех, кто готовится присоединиться 
к Божьей семье, призвал всех объеди-
ниться в молитве и вместе идти в веч-
ность, на встречу с Царем царей.

Алмаз	веры,	грани	которого	так	осторожно,	мудро	и	по-
следовательно	открывались	усилиями	большой	и	сплочен-
ной	 команды	 верных	 Божьих	 слуг,	 соединившись	 в	 один	
большой	свет	Божьей	праведности,	заиграл	всеми	высве-
ченными	гранями	счастья.	60	человек,	побуждаемые	Духом	
Святым,	приняли	наиважнейшее	в	своей	жизни	решение	и	
отдали	себя	в	руки	любящего	Бога,	заключив	с	Ним	завет.
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Весна 2012 года в поселке Заокском 
выдалась поистине незабываемой. Вы-
пускные торжества стали радостным 
событием для 99 студентов Заокской 

духовной академии и Заокского христианского 
гуманитарно-экономического института. Этот 
год также имеет большое значение в жизни ака-
демии и всего адвентистского образования в Ев-
ро-Азиатском дивизионе, потому что в этом году 
состоялся первый выпуск программы «Доктор 
практической теологии».

Начало церемонии ознаменовалось торжест-
венным шествием выпускников, преподавателей 
и почетных гостей. В окружении родных, друзей 
и членов церкви стройные ряды выпускников, 
одетых в мантии разных цветов, величественно 
и слаженно двигались по направлению к много-
функциональному корпусу. 

Радость и благодарность Богу переполняла 
сердца всех присутствующих. Все выпускники, 
среди которых были и руководители церкви, и 
пасторы, и молодые люди, за годы, проведенные 
в стенах академии, изучали различные предме-
ты и познавали важные истины, чтобы служить 
Богу и обществу. В исполнении камерного хора 
Заокской академии прозвучал гимн «Богу хвала 
вовеки». И это действительно так, нам есть за что 
благодарить нашего Господа. Кульминацией все-

го торжества было обращение Юрия Николае-
вича Друми, ректора академии, который открыл 
церемонию вручения дипломов и присвоения сте-
пеней. 99 выпускников получили долгожданные 
дипломы, а самые прилежные — и знаки отличия.

Выпуск 2012 года в Заокском стал одним из 
самых важных событий в сфере адвентистского 
образования Евро-Азиатского дивизиона. Мы 
стали свидетелями первого выпуска докторов по 
специализации «Лидерство». Среди 23 выпуск-
ников докторской программы — руководители и 
пасторы нашей церкви по всему дивизиону. Это 
событие поднимает адвентистское образование 
на качественно иной уровень и является отраже-
нием очень важного сотрудничества с Универси-
тетом Андрюса, докторскую степень которого и 
получили выпускники. 

На эту программу привлекались иностранные 
преподаватели, которые делились своими знания-
ми с докторантами. И этот колоссальный обмен 
опытом очень полезен для преподавателей ЗХГЭИ 
и ЗДА, так как были представлены новые методы 
обучения, которые в синтезе со старыми метода-
ми помогут нашему образованию стать еще более 
эффективным. Важно также, что докторская про-
грамма в области практической теологии не узко 
специализирована и имеет не теоретическую, а 
практическую направленность, что и привлекло 

Христианское образование — 
бУДУщее церкви

Анастасия 
Новоселова,

студентка
экономического 

факультета
 2 курса ЗХГЭИ
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многих служителей нашей церкви. Также стоит обратить 
внимание на то, что специализация этой программы — «Ли-
дерство». Так как большинство выпускников докторской 
программы являются руководителями нашей церкви, то эта 
специализация приобретает особое практическое значение. 

Наталья Ильинична Щеглова, преподаватель ЗДА и 
ЗХГЭИ и выпускница программы «Доктор практической 
теологии», поделилась своими размышлениями о важ-
ности такой специализации: «Мы должны серьезно отно-
ситься  к  лидерству  и  практиковать  настоящее  лидер-
ство. Для меня было открытием, что лидерство — это 
предоставление новых возможностей тем людям, кото-
рые находятся рядом с тобой, то есть подлинная забо-
та о ближних. Для меня  это было очень ценным в  этой 
программе. Это изменяет жизнь. Когда ты начинаешь ду-
мать не так, как учили в советские времена, что лидер — 
это заводила, тот, кто идет впереди, несет знамя, а все 
остальные пусть поспевают за ним. Лидер — это тот, 
кто всматривается в жизнь окружающих людей и пыта-
ется обеспечить им возможности для развития».

По словам декана богословского факультета ЗДА и 
выпускника программы «Доктор практической теологии» 
Анатолия Анатольевича Симушова, полученные знания, 
приобретенный опыт будут способствовать тому, что мо-
дели руководства и управления будут совершенствовать-
ся, корректироваться, а также снова и снова переосмыс-
ливаться.

И с этим трудно не согласиться. Важно знать, кто есть 
настоящий лидер. И еще более важно быть настоящим 
лидером. Это событие важно не только для адвентист-
ской системы образования, но и для всей системы руко-
водства нашего Евро-Азиатского дивизиона. Обучение по 
программе «Доктор практической теологии» продолжает-
ся, и через несколько лет мы сможем увидеть уже второй 
выпуск докторов.

Праздничные мероприятия продолжились и в суббот-
ний день, который ознаменовался торжественным бого-
служением. Когда все выпускники вышли для молитвы 
посвящения, можно было видеть их сияющие лица, ведь 
они отдают себя служению Богу и обществу. Вечером 
храм Заокской церкви наполнился звуками музыки, и все 
присутствующие стали свидетелями замечательного по-
здравительного концерта при участии музыкантов из За-
окской академии и камерного оркестра из Тулы.

Прекрасная погода, радостное настроение, множество 
интересных гостей сделали этот праздник незабываемым. 
Студенты переживали двоякое ощущение. С одной сто-
роны, это радость, свобода, ведь теперь они могут идти 
со своими знаниями в мир, где смогут послужить Богу 
и обществу. С другой — это грусть от того, что придет-
ся расстаться с друзьями, любимыми преподавателями, 
ставшими такими родными. Теперь, приезжая в Заокский, 
они будут лишь гостями. Однако всех их ждет большое 
будущее. И наша цель — нести свет в этот мир, в чем и 
помогает адвентистское образование.

Христианское образование — мечта многих молодых 
людей по всему миру. И если это и ваша мечта или, быть 
может, вы знаете человека, желающего получить каче-
ственное образование, то добро пожаловать в Заокскую 
духовную академию и Заокский христианский гуманитар-
но-экономический институт!

Приезжайте в Заокский и получайте христианское об-
разование в интересной, творческой среде! Теперь на 
всех программах выдаются дипломы государственного 
образца. Если у вас еще не решен финансовый вопрос, 
обратитесь к нам, мы вам подскажем, как решить эту 
проблему. Всю информацию о поступлении вы можете 
получить на сайте zau.ru, а также в социальных сетях 
(vk.com и facebook.com). Откройте для себя Заокский! 
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Солнышко своими ласковыми лучами со-
гревало землю, вызывая уже во второй 
половине апреля цветение сирени. На-
ступала долгожданная весна духовного 

пробуждения общества. Под влиянием горячих 
лучей Божественного Солнца Правды и Его мо-
гущества уходили в небытие черные тучи гоне-
ний и преследований за религиозные убеждения. 
Адвентистская Церковь была в авангарде ис-
пользования дарованного Богом благодатного 
времени свободы. Еще до наступления полной 
религиозной свободы мы активно начали рабо-
тать над созданием двух основных церковных уч-
реждений — семинарии и издательства. Господь 
мудро направлял наши шаги к нужным мужам, в 
Свою очередь действуя на них Святым Духом в 
принятии положительных решений.

Завершая первое в истории Церкви в этих 
краях учебное заведение, мы параллельно при-
ступили к строительству издательства силами и 
средствами добровольцев и зарубежных спон-
соров… Строительство продвигалось довольно 
быстрыми темпами. Уже вначале 1992 года на 
очередном совещании всесоюзного руководства 
Церкви АСД стоял вопрос о названии издатель-
ства и начале функционирования типографии.

Продолжая ощущать духовную засуху и по-
требность во влаге Святого Духа, было решено 
назвать издательство «Источник жизни», по-
скольку оно наиболее соответствовало духу вре-
мени. 26 апреля 1992 года многолетняя мечта 
поколений Божьей Церкви стала реальностью; 
горячие молитвы в общинах и в застенках ста-
линских ГУЛАГов осуществились. «Источник жиз-
ни» стал 58-м действующим на то время миро-
вым адвентистским издательством.

Менялись руководители издательства, прихо-
дили и уходили рядовые сотрудники (за 20 лет на 
различных должностях побывало 242 человека), 
были годы расцвета и кризисные явления, угро-
жающие закрытием, но Господь выводил Свое 
учреждение из кризиса, указывая дальнейший 
путь развития. 

Двадцатилетие издательства в этих краях 
считается настоящим Божьим чудом, достой-

ным записи в Книге рекордов Гиннесса. А разве 
можно было без волнения слышать достижения 
в издании печатной продукции на разных язы-
ках народов региона, измеряемые миллионами. 
В общей сложности это более 45 млн. экземпля-
ров печатной продукции. Были кварталы, когда 
типографские машины «съедали» до 200 тонн 
бумаги. И это на территории, где только 20 лет 
тому назад господствующей религией был воин-
ствующий атеизм! Вот почему главным лозунгом 
юбилейных торжеств стали слова из 125-го псал-
ма: «Великое сотворил Господь над нами: мы ра-
довались».

Особая радость имела место в воскресенье — 
в День открытых дверей издательства. Кроме 
адвентистов и гостей Заокска на больших авто-
бусах и личном транспорте прибыли сотни лю-
дей из Тулы, Москвы и близлежащих регионов. 
Гостей встречал большой духовой оркестр. Рабо-
тали многочисленные книжные киоски и детские 
аттракционы. Одетые в желтые майки и кепки 
сотрудники издательства работали в качестве 
продавцов книг и гидов.

Радовалась молодежь, раздавался веселый 
детский смех; встречаясь, обнимались старые 
друзья и сотрудники на Божьей ниве… И только 
дожившие до этого времени свободы преклон-
ных лет ветераны, опираясь на свои посохи, удив-
ленно, со слезами на  глазах, всматривающиеся 
во все происходящее, украдкой пощипывали 
себя, спрашивая: не сон ли это?..

Также, как и двадцать лет назад, ярко све-
тило весеннее солнце, согревая землю своими 
живительными лучами; также был наполнен 
воздух запахом цветущей сирени, украшающей 
ровные аллеи территории издательства… Но это 
был уже не новорожденный ребенок, неуверен-
но поднимающийся на свои слабенькие ножки, 
а солидный, опытный, нужный людям и Церкви 
двадцатилетний юбиляр, милостью Божьей не 
раз проявлявший свою живучесть. Хочется еще 
раз пожелать всему коллективу издательства во 
главе с его руководителем Львом Бондарчуком 
неиссякаемых Божьих благословений в благо-
родном труде на огромной Божьей ниве…

весенний аромат сирени
(печатается в сокращении, полную версию читайте на сайте adventist.ru) 

Николай
Жукалюк,

пастор,
историк 

церкви АСД
(Украина)
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18 мая издательство «Источник жизни» от-
мечало 20-летний юбилей. Двадцать лет — это 
взрослый, совершеннолетний человек, полный 
сил, энергии, новых идей, желания и возмож-
ностей многому учиться. Это возраст поиска и 
выбора, успехов и неудач, возраст, когда прини-
маются серьезные решения и делаются удиви-
тельные открытия.

По меркам истории, двадцать лет — это не-
большой срок, но вместе с тем это значительный 
отрезок издательского служения в России. Ис-
тория нашего издательства неразрывно связа-
на с развитием христианского книгоиздания на 
территории России и соседних государств. Уже в 
конце 19 в. начинают печататься первые адвен-
тистские книги и трактаты. Несмотря на много-
численные трудности, возможность официально 
издавать литературу сохраняется до 1920-х гг., 
после чего начинается долгий полувековой пе-
риод самиздата. Сегодня, в компьютерный век, 
многим сложно понять, что значит отпечатать 
на машинке книгу более чем в тысячу страниц, 
такую как «Патриархи и пророки». Представьте 
долгие ночные часы, которые вы просиживаете 
за печатной машинкой, обложенной подушка-
ми, чтобы заглушить стук клавиш, при тусклом 
колеблющемся свете коптящей керосинки, воз-
можно, укрытые одеялом, чтобы свет не увидели 
с улицы… Меры предосторожности были отнюдь 
не напрасны — за самиздат давали пять лет 

тюрьмы. Кроме того, все печатные машинки про-
ходили обязательную регистрацию в милиции, 
где хранились образцы отпечатанных страниц, 
так что если запрещенная книга попадала в руки 
властей, вычислить издателя было легко.

Это сейчас один экземпляр «Великой борьбы» 
печатается в издательстве «Источника жизни» за 
11 секунд, а тогда — 30, максимум 40 страниц 
за ночь, одна книга в месяц. Печатали по 10–12, 
иногда даже по 14 экземпляров за один раз, 
перекладывая копиркой тонкую папиросную бу-
магу. Последние экземпляры едва можно было 
прочитать, но и этому были рады люди, жаждав-
шие истины. Напечатанные книги передавали из 
рук в руки, читали по очереди, бережно хранили. 
Некоторые книги переписывали от руки. Это ка-
жется таким удивительным сегодня, когда «Ис-
точник жизни» ежедневно печатает тысячи книг, 
но это — часть нашей истории.

Так было не всегда, и если бы кто-то в середи-
не 70-х годов XX века сказал, что адвентистская 
Церковь будет располагать в Советском Союзе 
собственным издательством, то над ним бы просто 
посмеялись, сочтя за безумца. Но для Бога нет ни-
чего невозможного. Одними из первых преодолеть 
высокие горы препятствий взялись руководители 
Церкви АСД во главе с М. П. Кулаковым, а также 
президент издательства «Review and Herald» Га-
рольд Отис вместе с супругой Розой. 

«великое сотворил госпоДь  
наД нами: мы раДовались»

Антон 
Петрищев,
главный редактор 
издательства
«Источник
жизни»
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На торжественном юбилейном 
богослужении, которое состоялось 
18 мая в храме Заокской церкви, об 
основании издательства рассказыва-
ли люди, стоявшие у его истоков — 
Ростислав Волкославский, Николай 
Жукалюк, Григорий Кочмарь, Илья 
Вельгоша, Василий Новосад и Алек-
сандр Ребейн. Для осуществления 
этого проекта нужны были не только 
огромные средства, но и разрешения 
властей. Здесь важную роль сыграл 
Константин Харчев, в то время пред-
седатель Совета по делам религий 
при Совете министров СССР. Нахо-
дясь под впечатлением от посеще-
ния издательства «Review&Herald» 
в США, Константин Михайлович, по-
жертвовав своим высоким положени-
ем, добился разрешения на организа-
цию подобного издательства в нашей 
стране. После своего отстранения от 
должности, находясь в больнице, Хар-
чев взял слово с пришедшего к нему 
Гарольда Отиса, сказав: «Поклянись, 

что, пока бьется твое сердце, будешь 
делать все возможное, чтобы у совет-
ских христиан-адвентистов было свое 
издательство». 

В то время председателем рай-
исполкома Заокского района был 
Н. Ф. Панов. Николай Федорович 
также присутствовал на юбилее и 
вспоминал, с какими трудностями 
было сопряжено получение необхо-
димых разрешений и согласований. 
Он радовался тому, что не побоялся 
сделать правильный выбор, который 
был угоден Богу.

Средства на строительство собира-
ли, в буквальном смысле слова, всем 
миром. Гарольд Отис ездил по многим 
странам мира, собирая пожертвования 
для строительства издательства в Рос-
сии и нового оборудования. 20 марта 
1990 года в основание будущего зда-
ния был заложен первый камень, и 
уже 26 апреля 1992 года состоялось 
торжественное открытие и посвяще-
ние издательства «Источник жизни», 

во время которого прозвучали такие 
слова: «Господи, помоги этому роднику 
не иссякнуть…» В декабре того же года 
увидела свет первая книга издатель-
ства — «Христос — надежда мира».

Торжественный день наступил. Как 
и 20 лет назад, приехало много го-
стей. На праздновании юбилея Ховард 
Скоггинз, Эдгар Кастилло и Владимир 
Ткачук, в разное время бывшие руко-
водителями издательства, вспоминали, 
как работало оно в эти годы. Не все и 
всегда было гладко; наряду с успехами 
возникали и трудности; времена про-
цветания сменялись периодами кри-
зиса, и однажды даже было принято 
решение о прекращении работы из-
дательства «Источник жизни». Но Гос-
подь явил Свою милость, и учреждение 
продолжило работу. В 2007 году ге-
неральным директором издательства 
был назначен Лев Бондарчук, который 
совершает это служение и сегодня. 

Как и вся наша Церковь, издатель-
ство «Источник жизни» не находится в 
вакууме, оно тесно взаимодействует с 
обществом и с другими религиозными 
организациями. Поэтому на празднике 
поздравления в адрес издательства 
звучали от главы администрации му-
ниципального образования п. Заок-
ский Л. А. Фетисовой и от начальника 
пожарной части Заокского района Б. 
А. Чеснокова, представителей других 
конфессий и церквей. Много теплых 
слов сказали представители зару-
бежных адвентистских издательств, 
с которыми сотрудничает «Источник 
жизни»: Дейл Галуша (президент изда-
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тельства «Пасифик Пресс», США), Якоб 
Поп (директор ОИС и издательства 
«Вяца ши Санататя», Румыния), Франц 
Моесснер (директор издательства 
«Топ Лайф», Австрия), Павел Химинец 
(руководитель «Криста Мейден», Гер-
мания), В. Г. Джулай (директор изда-
тельства «Джерелло життя», Украина) 
и др. И, конечно же, наилучшие поже-
лания издательству высказали вице-
президент Генеральной Конференции 
Делберт Бейкер, директор Отдела 
издательского служения Генеральной 
Конференции Ховард Файгао, прези-
дент ЕАД Билл Биаджи, вице-прези-
денты ЕАД Иван Островский и Миха-
ил Каминский, ректор адвентистского 
университета Юрий Друми, руководи-
тель радиоцентра «Голос надежды» 
Сергей Кузьмин, руководители девяти 
унионов и миссий ЕАД.

20 лет для издательства — это уже 
история, а какая история без музея! 
После официального служения в из-
дательстве «Источник жизни» была от-
крыта музейная комната христианско-
го книгоиздания в России, экспонаты 
которой охватывают период с 1876 по 
2012 гг. Павел Либеранский, директор 
ОИС ЕАД, в своем выступлении отме-
тил: «Примечательно, что день откры-
тия музея при издательстве выпал на 
Всемирный день музеев». В скромной 
коллекции музея — редкие книги, в том 
числе рукописные и машинописные, пе-
чатные машинки и другие экспонаты, 
связанные с издательским делом, мно-
гие из которых были предоставлены 
Н. Н. Либенко, Д. О. Юнаком. В. Г. Деми-

довым и другими членами церкви. Во 
время торжественного открытия музея 
красную ленточку у входа разрезали 
директор Отдела издательского служе-
ния Генеральной Конференции Ховард 
Файгао, а также служители-ветераны 
Михаил Зозулин, Ростислав Волкослав-
ский и Павел Микитюк. 

Торжества по случаю юбилея про-
должались в течение трех дней. В суб-
боту во время богослужения звучали 
слова благодарности Богу за все Его 
неисчислимые чудеса, которые Он со-
вершал для издательства «Источник 
жизни», был представлен фильм об 
истории издательства, а после обеда 
в Заокском храме состоялся празд-
ничный концерт с участием группы 
«Седьмой день» (Ростов-на-Дону), 
детского и подросткового хора Заок-
ской церкви, а также студентов ЗДА. 

В воскресенье, 20 мая, состоялся 
День открытых дверей издательства 
«Источник жизни». Гостей встречали 
под торжественные звуки оркест-
ра, приехавшего из Молдовы. Более 
полторы тысячи гостей приехали на 
праздник, чтобы приобрести духовную 
литературу, познакомиться с работой 
издательства во время экскурсий, 
просто приятно провести время и, ра-
зумеется, — куда ж без этого — отве-
дать кусочек огромного юбилейного 
торта. А самые первые посетители, 
которые приехали утром, даже смог-
ли подняться на воздушном шаре. В 
общем, праздник удался — так счита-
ют и гости, и устроители мероприятия. 
«Это лучший день открытых дверей, 

который я когда-либо видел», — де-
лясь своими впечатлениями, сказал 
Дейл Галуша, руководитель издатель-
ства «Пасифик Пресс». По приезду до-
мой, Ховард Скоггинз написал в сво-
ем письме такие трогательные слова: 
«Этот праздник изменил мою жизнь».

Праздники завершились, начались 
трудовые будни. Перед издательством 
стоят большие вызовы, предстоит мно-
го работы. Книгоиздание переживает 
непростое время. Спрос на печатную 
продукцию падает, все больше людей 
читают электронные книги, как след-
ствие, снижаются тиражи и возрастает 
себестоимость изданий. Но мы верим, 
что продукция нашего издательства, 
как печатная, так, в скором будущем, 
и электронная, будет востребована и 
найдет своего читателя. Посмотрите на 
ваши книжные полки, что, если бы на 
них не было книг, изданных в «Источ-
нике жизни»? Подумайте о миллионах 
людей, никогда не слышавших о спа-
сении. Что, если не будет этих «молча-
ливых вестников», которые рассказали 
бы им о любви Христовой? «Человек 
читающий» еще не является вымираю-
щим видом, чтобы убедиться в этом, 
достаточно проехаться в московском 
метро или зайти в книжный магазин.

Мы благодарим всех, кто поддержи-
вает издательство «Источник жизни», 
то есть всех вас, дорогие наши читате-
ли! Пожалуйста, молитесь о том, что-
бы Господь продолжал благословлять 
издательское служение и чтобы бла-
годаря этой работе еще многие люди 
смогли прийти ко Христу. 
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Как же много нам открыто! Истина о 
святилище, Втором пришествии Хри-
ста, вечности без ада, единстве души и 
тела человека и теле как храме Свято-

го Духа… В научных кругах уже давно прижился 
термин «адвентистское преимущество», кото-
рое, к примеру, медиками определяется числом 
и качеством прожитых в полном соответствии 
Божественными принципами лет. Однако лишь 
каждый третий адвентист не только осознает 
преимущество реформы здоровья в свете Духа 
Пророчества, образа жизни, согласованного с 
волей Бога, но и живет ровно также, как пропо-
ведует: ест, и пьет, и что иное делает не иначе, 
как во славу Бога. Кому же из нас не хочется 
принадлежать верному Божьему Остатку? Без 
обидного прозвища «Лаодикия», но с желанной 
характеристикой «Филадельфия»? 

Мир сотрясали войны, революции, полити-
ческие и экономические кризисы века двадца-
того, и в это же время жил человек, простой и 
скромный, без громких регалий, не отстраненный 
от всего происходящего, не опустивший руки от 
бессилия и не очерствевший сердцем. 106 лет 
прожила Мардж Джеттон, ставшая олицетво-
рением поистине адвентистского образа жизни. 
В 16 лет она окончила школу и стала медсест-
рой. Той самой, что лечила раненых в Америке 
в годы гражданской войны и Второй мировой, 
бедных и нуждающихся в Эфиопии и Замбии. Уже 
будучи на пенсии, она до конца своих дней была 
волонтером и продолжала служить людям. Ее 
имя стало известным с подачи вездесущих жур-
налистов. Известная телеведущая Опра Уинфри 
вместе с многомиллионной аудиторией узнала от 
этой удивительной женщины, что такое жизнь с 
избытком не в смысле количества прожитых лет, 
но их качества. В 2005 году в журнале National 

Geographic была опубликована статья Дана Бут-
нера, писателя и геронтолога, восхищенного тем, 
что в сто лет можно водить машину, ездить на 
велосипеде, поднимать гантели весом в 5 футов 
(почти 2,5 кг), пребывать в добром здравии и 
превосходном расположении духа. Он шутя на-
звал ее «девочкой с обложки» и вполне серьезно 
обозначил причины такого феномена полноцен-
ной и качественной жизни, невзирая на возраст: 
это «сильное чувство приверженности сообще-
ству, добровольное участие в различной церков-
ной деятельности и соблюдение субботы». 

Мардж Джеттон и еще сотни таких же верных 
в своем уповании на Бога адвентистов весьма 
положительно повлияли на общестатистическую 
картину первых исследований здоровья адвен-
тистов, длившихся 30 лет. Только в Калифорнии 
около 60 тысяч адвентистов (25 тысяч с 1958 
года и затем еще 34 тысячи с 1974 года) стали 
участниками общенационального эксперимента 
(Adventist health Study I), в результате которого 
были получены научные доказательства несо-
мненной пользы и целесообразности соблюдения 
правил гигиены и здоровья, изначально преду-
смотренных для человека Богом и описанных в 
Библии. 10 миллионов долларов было выделено 

стать «зрелищем»,  
или… выбор за нами!

«Если	адвентисты	седьмого	дня	будут	ис-
полнять	то,	что	исповедуют,	если	они	будут	
искренними	в	отношении	реформы	здоро-
вья,	то	они	воистину	станут	зрелищем	для	
мира,	ангелов	и	людей»	(Е.	Уайт	«Советы	о	
здоровье»,	с.	578).

Лариса 
Панкратова,

журналист,
магистр

общественного
здоровья
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Национальным институтом здоровья 
США на исследования в этом штате. 
Другие аналогичные исследования 
проводились в Австралии, Новой Зе-
ландии, Японии, Нидерландах, Норве-
гии, Польше, на Карибских островах. 

По итогам исследования все узна-
ли, что соблюдение 5 простых прин-
ципов здоровья продлевают жизнь 
человека в среднем на 10 лет:

• Регулярные физические упражне-
ния. 

• Рацион, основанный на расти-
тельной пище. 

• Регулярное употребление неболь-
шого количества орехов. 

• Поддержание нормального веса 
тела. 

• Отказ от курения. 
Тогда же впервые обнаружили 

корреляцию (статистически значи-
мую взаимосвязь): 

• Употребление фруктов и овощей, 
хлебопродуктов из цельного зер-
на снижают риск многих раковых 
заболеваний.

• Употребление мяса повышает 
риск раковых заболеваний. 

• Употребление орехов, 5 и более 
стаканов чистой воды в день 
снижают риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Были опубликованы более двухсот 
научных статей, проведены научные 
конференции, всколыхнувшие обще-
ственность разных стран. 

Следующие заявления будут вам 
интересны: «У меня есть некоторые 
рекомендации относительно того, 
как улучшить здоровье канадского 

населения и в то же самое время 
сэкономить миллиарды долларов, 
уходящие на медицинские расходы. 
Я считаю, что мы должны изучать 
образ жизни последователей Церкви 
Христиан Адвентистов Седьмого Дня, 
а затем искать пути того, как убедить 
общество хотя бы в некоторых обла-
стях подражать адвентистам» (док-
тор Сидни Катц, Канада).

«Такое увеличение продолжитель-
ности жизни является более впечат-
ляющим и значительным, чем все то, 
что было достигнуто в этой стране 
за последние 60 лет благодаря по-
следним достижениям медицинской 
науки, а также попыткам улучшить 
среду обитания человека» (доктор 
Оберлин, Гарвард, США).

Второе исследование здоровья ад-
вентистов (Adventist health Study II) 
стартовало в 2002 году и продолжа-
ется в настоящее время. Оно поможет 
выяснить многие вопросы, связанные 
с образом жизни, в числе которых:

Какие продукты питания улучшают 
качество жизни? 

Оказывают ли соевые продукты 
профилактическое воздействие про-
тив рака молочной железы, простаты 
и толстой кишки?

Какие продукты питания оказыва-
ют профилактическое воздействие 
в борьбе против заболевания ра-
ком, диабетом, артритом и болезнью 
Альцгеймера?

Что важнее: наследственность или 
образ жизни?

Влияет ли вера на здоровье чело-
века?

Результаты, полученные на основе 
первых 62 853 анкет в сентябре 2004 
года, были опубликованы в научных 
статьях. Как и следовало ожидать, они 
также подтверждают правильность 
избранной адвентистской Церковью 
реформы здоровья, преимущества ко-
торой очевидны и научно доказуемы. 

Есть несколько уровней отношения 
человека к своему здоровью.

Первый уровень избирает позицию 
«пациента» или «больного». Тогда для 
человека болеть — это некое постоян-
ное состояние, в котором он пребывает. 

Второй тип поведения характе-
ризуется «потерянным здоровьем». 
Стиль жизни определяется поисками 
исцеления. Особое внимание уделя-
ется лечению. Третий тип поведения 
соотносится с «группой риска». Такой 
человек стремится контролировать 
негативные факторы жизни. 

Четвертый — «профилактика». 
Приоритетом становится поддержа-
ние здоровья. 

И наконец, великое благослове-
ние, когда человек осознает свою 
целостность и важность отношений 
с Богом. Он знает, что здоровье, как 
любая истинная ценность, возмож-
но только на духовной основе, и он 
стремится прославить Бога во всем 
(1 Кор. 10:31). Хорошее здоровье ста-
новится одним из последствий такого 
образа жизни, а не самоцелью. 

Сегодня нам нужно серьезно заду-
маться, на каком уровне находимся 
мы? Куда мы движемся в своих при-
вычках и о чем проповедуем своим 
образом жизни? 

Срок	ожидаемой	средней	продолжительности	жиз-
ни	 для	 35-летнего	 мужчины-адвентиста	 на	 8,9	 лет	
больше	по	сравнению	со	среднестатистическим	жи-
телем	Калифорнии;	аналогичная	разница	для	35-лет-
ней	женщины-адвентистки	составляет	7,5	лет�.	

20	процентов	адвентистов	в	Калифорнии	едят	мясо	
более	 четырех	 раз	 в	 неделю;	 55	 процентов	 кали-
форнийских	 адвентистов	 являются	 вегетарианцами,	
их	диета	включает	молочные	продукты	и	яйца.	При	
сравнении	 адвентистов-мясоедов	 с	 адвентистами,	
не	употребляющими	в	пищу	мяса,	были	сделаны	сле-
дующие	 открытия:	 адвентисты-мужчины	 в	 возрасте	
от	45	до	64	лет,	являющиеся	мясоедами,	имеют	в	три	

раза	больший	риск	развития	у	них	сердечно-сосуди-
стых	заболеваний	по	сравнению	с	адвентистами-ве-
гетарианцами	1.	

Уровень	смертности	от	всех	видов	рака	среди	адвен-
тистов	 составляет	 56	 процентов	 от	 ожидаемого	 для	
основного	населения	Калифорнии	(с	учетом	стандар-
тизации	по	возрасту	и	полу).	Адвентисты	умирают	от	
тех	же	болезней,	что	и	остальные	калифорнийцы,	толь-
ко	смерть	приходит	к	ним	в	более	позднем	возрасте.

1.	 Jan	W.	Kuzma,	«Adventists	and	Good	Health,»	Adventist	Review	29	June	
1989:	17.

2.	 David	 C.	 Nieman,	 DHSc,	 «The	 Adventist	 Health	 Study,»	 The	 Adventist	
Healthstyle	(Review	&	Herald,	1992)	36,	39
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детский рассказ

Отдел  детского  служения  ЕАД  с  радостью  ожидает 
издание книги «Где найти ответы на Мишины вопросы».
Это переложение для детей книги «Великая борьба». В со-
рока  двух  главах  рассматриваются  соответствующие 
главы «Великой борьбы». Книга адаптирована для детей 
8—14 лет. А для того, чтобы дети лучше усвоили и за-
помнили  прочитанное,  в  скором  времени  будет  издана 
тетрадь для творчества по книге «Где найти ответы 
на Мишины вопросы», где они смогут разгадывать кросс-
ворды, решать ребусы, отвечать на различные вопросы, 
выполнять творческие задания и многое другое.

Что произойдет в будущем? А кто такие ангелы? А по-
чему сегодня так много церквей? Откуда все они взялись? 
Что означает слово «посредник»? На эти и многие другие 
вопросы отвечает книга «Где найти ответы на Миши-
ны вопросы». В ней детским языком рассказывается об 

истории  протестантской  Реформации,  о  формировании 
учения Церкви Адвентистов Седьмого Дня и шаг за ша-
гом описываются события последнего времени и Второе 
пришествие  Иисуса  Христа.  Изложенные  в  ней  библей-
ские доктрины о святилище, искуплении, тысячелетнем 
Царстве, возвращении домой на новую землю и последнем 
Суде дают полный ответ на Мишины вопросы.

Цель этой книги — утверждение детей на учении Христа 
и обретение уверенности в спасении и вечной жизни на но-
вой земле. Настоятельно рекомендуем эту книгу всем па-
сторам, пресвитерам, учителям детской субботней школы, 
родителям, бабушкам и дедушкам и, прежде всего, детям.

 
Жанна Каминская,

руководитель Отдела детского служения ЕАД

«гДе найти ответы на мишины вопросы»

благая весть для англии
(Глава 14 из книги «Где найти ответы на Мишины вопросы»)

Мама готовила ужин, а Миша тем временем делал домашнее задание. После это-
го они устроились в Мишиной комнате. 

— Надо напомнить папе, что он обещал сделать в нашем саду английскую лужай-
ку, –сказала мама.

— Да, такую, как на картине в гостиной.
— И я хотела бы, Миша, чтобы ты подтянул английский. Сейчас это международ-

ный язык. Окажись ты в любой стране мира, ты сможешь общаться на нём. И тем 
более читать свою любимую Библию.

Знаешь, кто первым перевёл Новый Завет на английский язык? Это был Тиндаль. 
Желая избежать ошибок, возможных при переводе, он перевёл Новый Завет с древ-
негреческого оригинала.

— Копия, сделанная с оригинала, всегда более точная, нежели копия с копии, — 
вставил Миша.

— Ты прав, мой мальчик, — ответила мама. — Но паписты заявили, что Библию 
дала Церковь, и только она одна может её правильно толковать. На что Тиндаль 
ответил: «Вы знаете, кто научил орлов отыскивать добычу? Тот же Самый Бог учит 
и Своих детей искать Отца в Слове истины. А народ израильский пел псалмы Гос-

поду на родном языке. Почему же мы не можем славить Господа на нашем языке?» В споре с одним богословом-ка-
толиком, который утверждал, что простому люду важнее знать законы папы, нежели Закон Божий, Тиндаль заявил: 
«Если Бог продлит мою жизнь, чтобы я продолжил порученный мне труд, то через несколько лет мальчик, идущий за 
плугом, будет знать Писание лучше вас»… 

В Англию Новый Завет доставлялся на корабле. Один епископ из города Дархэма решил помешать Тиндалю и купил 
у книготорговца все книги, намереваясь уничтожить их. Но получилось наоборот: на вырученные деньги были приобре-
тены исходные материалы для нового, гораздо более качественного издания.

— Епископ, должно быть, очень удивился, услышав это! — рассмеялся Миша.
— Конечно, он был обескуражен. Господь творит чудеса и дает нам возможность посмеяться над нашими противни-

ками, — ответила мама.
— Я рад, что у Бога есть чувство юмора, — сказал мальчик. 

Обложка книги
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