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Дорогие читатели 
«Адвентистского вестника»!
Церковь адвентистов седьмого дня — это Церковь миссии. Все, что 

мы делаем, должно быть направлено на евангелизм. На этом и ос-
нована инициатива «777». Адвентисты седьмого дня объединяются 
в течении 777 дней жить таким образом, чтобы хотя бы семь минут в 
день посвятить миссионерской работе. Это несложно, если есть же-
лание это делать.

Нашим примером является Иисус Христос, у Которого не проходи-
ло и дня без благовестия. Уверен, что, где бы мы ни жили, будь то в 
мегаполисе или в отдаленном селении, где не так много жителей, у 
каждого из нас есть возможность жить так, как жил Христос. Это то 
время, когда служители и члены церкви объединяются для пропове-
ди Евангелия.

Учите друг друга, как правильно благовествовать. Молитесь друг 
за друга. Поддерживайте друг друга в труде. Будьте постоянны в 
благовествовании, и успех обязательно придет. Как важно постоян-
но стремиться к повышению эффективности нашего евангельско-
го служения! Не унывайте, если что-то не получается сразу, умение 
приходит с опытом. Не думайте о награде, думайте о том, как спасти 
погибшего, а о награде позаботится Сам Господь.

Взирайте на Христа, в жизни Которого не было ни малейшего гре-
ха, и сделайте Его образцом своей жизни. Совершая служение для 
этого мира, будем милосердны и долготерпеливы, и Господь посту-
пит с нами таким же образом. Давайте не просто требовать от других 
жить святой жизнью, но самим по благодати Божьей быть святыми 
во всех своих поступках, потому что только так мы можем быть жи-
выми каналами, через которые святое влияние Христа будет пере-
даваться от нас окружающим людям. Пусть наша жизнь наполнится 
Его силой и влиянием, чтобы мир увидел через нас Его благослове-
ния. Да благословит вас Бог!

С уважением,
Иван Островский,

главный редактор журнала «Адвентистский вестник»
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«ВЗИРАЯ… ПРЕОБРАЖАЕМСЯ  
В ТОТ ЖЕ ОБРАЗ»

(2 Кор. 3:18; Кол. 3:8–10)

Возрождение и преобразование». Про-
шло три года с момента начала этой 
инициативы Генеральной Конференции. 
И сегодня многие глубоко мыслящие в 

этих вопросах христиане и наши критики задают 
вопрос: «А что в реальности происходит и каков 
результат, например, программы „777“?» Я рад 
тому, что такие вопросы задаются. Это признак 
происходящих положительных перемен. Это зна-
чит, что многие люди небезразличны к тому, что 
происходит в церкви, это значит, что есть трепет-
ное ожидание и Дух Святой касается их сердец. 
И мы не должны об этом молчать, потому что 
молчание зачастую говорит о глубоком кризисе, 
кризисе неопределенности, а это опасно. Молчал 
народ, когда Илия спрашивал: «Доколе будете 

хромать на оба колена?»; молчали и фарисеи, 
когда на свой вопрос «какою силою Ты это де-
лаешь?» получили встречный вопрос от Иисуса.

Мы нередко оказываемся в подобных ситуа-
циях, когда кризис очевиден, и мы молчим. Мол-
чим, не потому что не знаем ответа, а потому что 
слишком большая разница между заявленной 
верой и практическим духовным опытом. Что де-
лать, когда в нашей жизни и вере не происходят 
перемены, а они должны быть видимы? Как сего-
дня обстоят дела у каждого из нас?

Достигли ли мы времени, когда нужно все на-
стойчивей и настойчивей спрашивать: «Сторож! 
сколько ночи? сторож! сколько ночи?» (Ис. 21:11).

«Вот, тьма покроет землю, и мрак — наро-
ды…» На мой взгляд, время, о котором писал 
пророк Божий, приблизилось. Мир достиг апогея 
развращенности и потерял правильные ориенти-
ры. Недавно канал «Евроньюс» в рубрике «Без 
комментариев» транслировал первое официаль-
ное бракосочетание гомосексуальной пары во 
Франции. Невыносимо тяжело смотреть на то, 
как люди радуются разрушению правильных от-
ношений, установленных Творцом, идут путем па-

В. Д. Поленов
На Тивериадском (Генисаретском) озере. 1888 г.

«Сторож! сколько ночи? сторож! сколь-
ко ночи? Сторож отвечает: приближается 
утро, но еще ночь. Если вы настоятельно 
спрашиваете, то обратитесь и приходи-
те…» (Ис. 21:11, 12).

Владимир 
Крупский,

исполнительный 
секретарь ЕАД
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губных страстей. И эту необузданную 
страсть называют любовью. Такова 
реальная картина состояния сего-
дняшнего мира. В такие моменты ты 
осознаешь, что это и есть последние 
дни нашей грешной земли. Но прохо-
дит время, и мы как будто забываем 
об этом и считаем, что пришествие 
Иисуса все еще не так близко.

Многое мы лучше видим в контра-
сте. И тогда, когда вокруг мы видим 
ужасное падение нравов, пренебре-
жение, а зачастую и презрение к Бо-
жественным установлениям, нам как 
христианам легче увидеть разитель-
ный контраст между Божьим и чело-
веческим, между миром и церковью. 
Нам легче понять то, что происходит 
за пределами церкви, и легче оце-
нить благословения и преимущества 
общения с Богом. Безусловно, будет 
неверным просто констатировать 
признаки Его скорого возвращения, 
утверждаться в верности Божествен-
ного откровения, считать себя Цер-
ковью Остатка и при этом полностью 
дистанцироваться от ответственно-
сти за Великое поручение, данное 
Спасителем. Понимаем ли мы всю 
серьезность положения дел, когда 
мы не просто безучастные наблюда-
тели того, что происходит в мире, а 
свидетели спасения, люди, могущие 
указать путь ко Христу, к Спасите-
лю, Которого сегодня ищут многие 
люди? Промолчим ли мы, позволим 
ли нашим ближним гибнуть в неведе-
нии? Или засвидетельствуем о Том, 
Кто «умер за нас, когда мы были еще 
грешниками» (Рим. 5:8).

В Священном Писании написано: 
«А над тобою воссияет Господь и сла-
ва Его явится над тобою!» (Ис. 60:2). 
Это результат возрождения и преоб-
разования, который должен произой-
ти, и это должен быть положитель-
ный, радостный опыт нашей жизни. 
Тот, кто внимательно следит за раз-
личными инициативами и проектами 
всемирной Церкви АСД, обнаружит 
последовательность и утверждение 
нашей активной позиции и наших 
ценностей на вести, открытой проро-
ком последнего времени. Это имеет 

отношение как к проекту «Миссия 
для больших городов», так и к тако-
му важному вопросу, как прозрач-
ность и подотчетность всех уровней 
церковной организации. Это то, что 
делает нас нужными для миллионов 
людей, проживающих в современных 
мегаполисах, особенно через меди-
ко-миссионерское служение, служе-
ния сострадания и доброты, а также 
через открытость внутри церкви. Ат-
мосфера доверия, поддержки и яс-
ного понимания нашей цели сделает 
нас привлекательными для окружаю-
щих нас людей и в наших домах, и на 
рабочих местах, и местах учебы для 
нашей молодежи.

Но песни, осуждающие, сосредо-
точенные на недостатках других, со-
ставлять и петь легче! Так, мы иногда 
смотрим на окружающий нас мир, на 
его неспособность адекватно реаги-
ровать на вызовы перенаселенности, 

чрезмерной информированности, на 
вызовы суеты и хаотического дви-
жения за призраками благополучия 
и обеспеченного бытия, за мегатрен-
дами современности, и… мы начина-
ем вздыхать.

Не похоже ли наше состояние на 
то, что всегда было присуще сла-
вянским народам? Великий русский 
поэт, писатель и публицист Николай 
Некрасов в своем стихотворении 

«Размышления у парадного подъез-
да» много лет тому назад писал:

«И застонут... Родная земля!

Назови мне такую обитель,

Я такого угла не видал,

Где бы сеятель твой и хранитель,

Где бы русский мужик не стонал?..

Волга! Волга!.. Весной многоводной

Ты не так заливаешь поля,

Как великою скорбью народной

Переполнилась наша земля,—

Где народ, там и стон... Эх, сердечный!

Что же значит твой стон бесконечный?

Ты проснешься ль, исполненный сил,

Иль, судеб повинуясь закону,

Всё, что мог, ты уже совершил,—

Создал песню, подобную стону,

И духовно навеки почил?..»

Многие из нас помнят это стихо-
творение со школы, но спустя годы я 
по-иному прочитал эти знакомые мне 
с детства строки. Слишком часто я 
акцентирую внимание не на главном 
и ничего кроме стона, сожаления не 
могу принести в этот мир. Но должно 
быть по-другому…

Вестница последнего времени пи-
шет: «Великое излитие Духа Божье-
го, которое осветит всю землю Его 

«Великое излитие Духа Божьего, которое осве-
тит всю землю Его славой, не произойдет, пока 
народ не будет просвещен и не узнает на опыте, 
что значит быть соработником с Богом. Когда мы 
полностью искренне посвятим себя на служение 
Христу, Бог признает этот факт излитием Его Духа 
без всякой меры, но этого не произойдет, пока 
большая часть Церкви не будет трудиться вместе 
с Богом. Бог не может излить Свой Дух, пока про-
цветает эгоизм и потакание своим желаниям, пока 
преобладает дух, который выражается словами 
Каина: “Разве я сторож брату моему?„» 

(Ревью энд Геральд, 21 июля 1896 г.).
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славой, не произойдет, пока народ 
не будет просвещен и не узнает на 
опыте, что значит быть соработ-
ником с Богом. Когда мы полностью 
искренне посвятим себя на служе-
ние Христу, Бог признает этот 
факт излитием Его Духа без всякой 
меры, но этого не произойдет, пока 
большая часть Церкви не будет 
трудиться вместе с Богом. Бог не 
может излить Свой Дух, пока про-
цветает эгоизм и потакание своим 
желаниям, пока преобладает дух, 
который выражается словами Каи-
на: "Разве я сторож брату моему?"» 
(Ревью энд Геральд, 21 июля 1896 г.).

Что значит быть соработниками у 
Господа? Это значит посещать лю-
дей, находящихся в темницах, в гос-
питалях и хосписах. Это значит идти 
туда, где слышен стон страдающей 
души и не вменять это себе в за-
слугу. А так, чтобы в радость было, 
чтобы сердце разрывалось от сча-
стья служить, любить, жертвовать… 
и не замечать! Первый признак, что 
Дух Святой действует через нас, 
это состояние радости в служении 
другим. Потому что настоящее хри-
стианство — это не делать что-то, 
а поступать, как Тот, Кому ты отдал 
свое сердце. Это значит быть таким, 
как Он.

Прислушайтесь к тому, что про-
исходило в день Пятидесятницы: 
«Что же произошло после того, как 
Святой Дух излился в день Пятиде-

сятницы? Радостная весть о вос-
кресшем Спасителе достигла самых 
краев населенного мира. Ученики 
несли весть о спасительной благо-
дати, и сердца людей покорялись 
ее силе. Обращенные стекались со 
всех концов в Церковь. Отступники 
снова обращались к Богу. Грешники 
объединялись с верующими в поисках 
драгоценной жемчужины. Самые ярые 
противники Евангелия становились 
Его глашатаями… Все были объеди-
нены одной целью и имели один об-
разец для подражания. Смысл жизни 
верующих заключался в стремлении 
отразить Христов характер и рас-
пространении Его Царства» (Деяния 
апостолов, с. 48).

Смысл жизни… В чем он? Знаю 
ли я, в чем он заключается теперь? 
Раньше я знал, но знаю ли теперь? 
Буквально несколько дней назад я 
услышал новость, переданную по 
каналу CNN об обращении в адвен-
тистскую церковь молодого гол-
ливудского актера Ангуса Джонса, 
контракт которого составлял каж-
дый год приблизительно четыре 
миллиона долларов. Он был веду-
щим телешоу, и сегодня он обра-
щается к зрителям и просит их не 
смотреть это шоу. Интересен ком-
ментарий, представленный по этому 
случаю каналом CNN. На вопрос, 
откажется ли Ангус Джонс от это-
го контракта, комментатор ответил, 
что, скорее всего, откажется. На во-

прос, почему, был дан ответ, что, 
возможно, это синдром новообра-
щенных людей, потому что христиа-
не гораздо активней в начале своего 
духовного пути, нежели все осталь-
ные. Это натолкнуло меня на серьез-
ные размышления о трансформации 
моей веры. Раньше я знал, но знаю 
ли теперь?

«Сторож! сколько ночи? сторож! 
сколько ночи? Сторож отвечает: 
приближается утро, но еще ночь. 
Если вы настоятельно спрашивае-
те, то обратитесь и приходите…» 
(Ис. 21:11, 12).

«Каждая душа, которая со стра-
хом и трепетом будет трудиться 
над своим спасением, избрана для 
вечной жизни. Избран тот, кто 
будет бодрствовать в молитве, 
изучать Писания и избегать иску-
шений. Избран тот, кто сохранит 
постоянную веру и будет послушен 
каждому слову, исходящему из уст 
Божьих. Искупление доступно всем, 
но результатами его будут насла-
ждаться те, кто подчинится этим 
условиям...» (Патриархи и пророки, 
с. 208).

Возможно, это и есть самое слож-
ное в нашем духовном опыте — 
быть послушным каждому слову 
Бога. Для чего? Человек, непознав-
ший радости жизни в Боге, ответит: 
для очередного ограничения. А по-
знавший Бога скажет: для того, что-
бы загорелось сердце!

Попробуйте удержать этот огонь, 
и Он станет пламенеющим огнем 
даже в костях ваших (Иер. 20:9) Про-
должайте искать Господа каждое 
утро! Делайте это, молясь в семь 
часов утра или вечера. Испытайте 
радость хотя бы семь минут засви-
детельствовать о Возлюбленном 
Господе! Переступите свою нере-
шительность или, может быть, даже 
леность плоти! Начните служить, 
будьте настоящими христианами в 
удовольствие себе, ближним и Гос-
поду. Лишь взирая на Христа, мы 
сможем преобразиться в Его образ. 
Маранафа — Господь грядет!

Что значит быть соработниками у Господа? Это 
значит посещать людей, находящихся в темницах, 
в госпиталях и хосписах. Это значит идти туда, где 
слышен стон страдающей души и не вменять это 
себе в заслугу. А так, чтобы в радость было, чтобы 
сердце разрывалось от счастья служить, любить, 
жертвовать… и не замечать! Первый признак, что 
Дух Святой действует через нас, это состояние ра-
дости в служении другим. Потому что настоящее 
христианство — это не делать что-то, а поступать, 
как Тот, Кому ты отдал свое сердце. Это значит 
быть таким, как Он.
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ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

Любовь Божья, явленная в Иисусе, при-
ведет нас к верному представлению 
о характере Бога. Взирая на Христа, 
пронзенного за наши грехи, мы поймем, 

что не можем нарушить Закон Божий и сохранить 
при этом Его благоволение; мы увидим, что, бу-
дучи грешниками, мы должны держаться за за-
слуги Христа и прекратить грешить. Лишь тогда 
мы начинаем приближаться к Богу. Как только мы 
обретем верный взгляд на любовь Божью, у нас 
не будет более склонности злоупотреблять ею» 
(Избранные вести, т. 1, с. 312).

«Взирая на Христа, он (Лютер) забыл о себе. Он 
встал в тень Мужа Голгофы, желая, чтобы люди 
видели только Иисуса как Искупителя грешников» 
(Великая борьба, с. 152).

«Соработник Христа алчет праведности и стремит-
ся уподобиться своему Господу. Взирая на Христа, 
он меняется от славы в славу. Характер его переро-
ждается, он все более и более уподобляется Иисусу. 
Он наполнен любовью к Христу, исполнен глубокой 
неутомимой любовью к погибающим душам. В нем 
виден Христос, упование славы. "А тем, которые при-
няли Его, верующим во имя Его, дал власть быть ча-
дами Божиими"» (Ин. 1:12) (Свидетельства для про-
поведников, с. 220, 221).

«Взирая на Христа, вы будете преображаться от 
славы в славу, от характера в характер. Бог жела-
ет, чтобы вы выступали вперед, говоря именно те 
слова, которые Он дает вам. Он желает, чтобы вы 
показывали, насколько высоко вы цените челове-
чество — человечество, которое было куплено дра-
гоценной Кровью Спасителя. Даже если вы упадете 
на скалу и разобьетесь, то испытаете на себе силу 
Христа, и другие люди узнают силу истины, которая 
правит вашими сердцами» (Свидетельства для Цер-
кви, т. 6, с. 317, 318).

«Христос… есть лестница. Основание ее креп-
ко стоит на земле, благодаря Его человеческому 
естеству, а вершина достигает престола Божье-
го, благодаря Его Божественности. Человеческим 
естеством Христос обнимает падшее человечество, 
а Своей Божественностью Он покоится на Божьем 
престоле. Мы спасаемся, поднимаясь ступенька за 
ступенькой по лестнице, взирая на Христа, держась 

за Него, шаг за шагом при-
ближаясь к Его совершен-
ству, чтобы Он сделался для 
нас премудростью от Бога, 
праведностью, освящением 
и искуплением. Вера, доб-
родетель, рассудительность, 
воздержание, терпение, 
благочестие, братолюбие, 
любовь — вот ступеньки 
этой лестницы. Все эти бла-
гословенные качества дол-
жны проявляться в христиа-
нине» (Маранафа, с. 84).

«Это и есть возраста-
ние в познании характера 
Христа, которое освящает 
душу. Размышление о за-
мечательном деле искуп-
ления и оценка его преоб-
разует того, кто вникает в план спасения. Взирая на 
Христа, человек меняется в тот же образ от славы 
в славу, как от Господня Духа. Взирание на Иисуса 
становится для настоящего христианина облаго-
раживающим и очищающим процессом. Он видит 
Образец, возрастает в Его подобие, и тогда пора-
зительно легко разрешаются разногласия, исчезает 
соперничество и борьба. Совершенство характера 
Христа вдохновляет христианина. Когда мы видим 
Его таким, каков Он есть, в нас возникает желание 
уподобиться Ему, а это возвышает человека, ибо 
"всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает 
себя, так как Он чист"» (Отражая Христа, с. 304).

«Взирая на Христа и следуя за Ним, христианин 
таким путем покажет окружающим личный пример 
того, каким может быть живой, настоящий, всегда 
готовый к учению верующий. Пусть Бог научит вас 
Своему пути. Каждый день спрашивайте Его о том, 
в чем состоит Его воля. Он всегда готов дать без-
ошибочный совет всем, кто ищет Его с искренним 
сердцем. Ходите достойно звания, к которому вы 
призваны; прославляйте Бога в ваших ежедневных 
разговорах, а также и в молитвах. Таким путем про-
поведуя Слово жизни, вы поможете и другим стать 
последователями Христа» (Свидетельства для Цер-
кви, т. 9, с. 277).
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Бог Сын
«Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3:16).

ИсполнИвшИеся во ХрИсте 
предсказанИя о МессИИ

Замысел Божий о том, каким образом спас-
ти людей, попавших в рабство греха и смерти, 
убедительно свидетельствует о любви Творца к 
Своему творению. Согласно этому плану, Сын Бо-
жий был «предназначен прежде создания мира» 
стать жертвой за грех и надеждой человечества 
(1 Петр. 1:19, 20). Он должен был возвратить че-
ловека к Богу и избавить от греха, разрушив дела 
дьявола (1 Петр. 3:18; Мф. 1:21; 1 Ин. 3:8).

Как могло воплощение Христа принести спасе-
ние человечеству? Как Бог мог стать Человеком, и 
почему это было необходимо?

Грех разделил Адама и Еву с источником жизни, 
и они должны были бы сразу же умереть. Но еще 
до начала творения на Божественном совете было 
определено, что Бог Сын встанет между согрешив-
шими и правосудием Божьим (1 Петр. 1:20–21), 
проложив тем самым мост через образовавшуюся 
пропасть и избавив наших прародителей от немед-
ленной смерти. Таким образом, благодать Христа 
еще до Его крестной смерти сохраняла жизнь 
грешников и давала им уверенность в спасении. 
Но, чтобы полностью восстановить нас в положе-

нии сыновей и дочерей Божьих, Бог Сын должен 
был стать Человеком.

Еще в Едеме, сразу после того как Адам и Ева 
согрешили, Бог дал им обетование о грядущем 
Мессии (Быт. 3:15). Эти слова были первым заве-
рением в том, что борьба между добром и злом 
завершится победой Сына Божия.

Ожидание пришествия обещанного Мессии в 
наш мир для спасения грешного человечества 
прослеживается на протяжении всего Ветхого За-
вета. Предсказания о грядущем Спасителе каса-
ются всех аспектов Его воплощения в этом мир, 
начиная от самого рождения до смерти на Голго-
фе и воскресения.

Только в Иисусе Христе исполнились эти про-
рочества. Священные Писания прослеживают Его 
родословную до Авраама, называя Его сыном Ав-
раама (Мф. 1:1), а апостол Павел подтверждает, 
что обещание, данное Аврааму и его семени, ис-
полнилось во Христе (Гал. 3:16).

Сверхъестественным было рождение Иисуса: 
«...оказалось, что Она (Дева Мария) имеет во чреве 
от Духа Святого» (Мф. 1:18–23). Повинуясь рим-
скому указу, Мария пришла в Вифлеем — пред-
сказанное место рождения Мессии (Лк. 2:4–7).
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Одним из имен Иисуса было имя 
Еммануил, что значит «с нами Бог». 
В этом имени отражается одновре-
менно Божественное и человеческое 
естество, показывается, что Бог стал 
одним из нас, людей (Мф. 1:23).

Более чем за пять веков до Христа 
Бог через пророка Даниила предска-
зал точное время начала Христова 
служения и Его смерти (Дан. 9 гл.).

К концу трех с половиной лет слу-
жения Иисуса ученик Иуда Искариот 
предал Его (Ин. 13:18; 18:2) за три-
дцать серебреников (Мф. 26:14, 15). 
Вместо того чтобы сопротивляться, 
Иисус укорил Своих учеников за по-
пытку защитить Его (Ин. 18:4–11).

Хотя Иисус был совершено ни в чем 
не виновен, Он был приговорен к смер-
ти и распят (Мф. 26:67; Ин. 19:1–16; Лк. 
23:14, 15). Воины бросали жребий о 
Его одежде (Ин. 19:23–24). Во время 
распятия ни одна из Его костей не со-
крушилась (Ин. 19:32, 33, 36), и после 
того, как Он умер, солдаты пронзили 
Его копьем (Ин. 19:34, 37).

Библия предсказала не только 
смерть Спасителя, но также Его вос-
кресение. Давид предвозвестил: «Не 
оставлена душа Его в аде, и плоть 
Его не видела тления» (Деян. 2:31, ср. 
Пс. 15:10).

Точное исполнение всех этих пред-
сказаний было убедительным до-
казательством для последователей 
Христа, что Иисус Христос есть давно 
предсказанный Спаситель мира и что 
Его смерть является единственной 
жертвой, приемлемой для спасения 
грешников.

две прИроды ИИсуса 
ХрИста

Как Исаия пророчествовал, Спа-
ситель придет как мальчик-младе-
нец и будет одновременно Богом и 
человеком: «Ибо младенец родился 
нам — Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира» (Ис. 9:6). Апо-
стол Иоанн свидетельствует: «Слово 
стало плотию и обитало с нами» (Ин. 
1:14). В этих словах сокрыта очень 

глубокая и важная истина — вопло-
щение Бога Сына является тайной. 
Человек может лишь слегка при-
коснуться к покрову этой священной 
тайны, да и то только призвав на по-
мощь просвещение Духа Святого. Пи-
сание говорит: «Великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 
3:16). И все же, пытаясь постичь во-
площение, человек должен помнить, 
что «сокрытое принадлежит Господу, 
Богу нашему, а открытое — нам и 
сынам нашим до века» (Втор. 29:29).

Библия вполне определенно сви-
детельствует о присущих Христу Бо-
жественных свойствах, и наряду с 
этим открывает, что кроме Божест-
венной природы Христос имеет так-
же природу человеческую. Принятие 
этого библейского учения имеет для 
нас решающее значение, поскольку 
всякий человек, который «испове-
дует Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, есть от Бога», а всякий, кто 
не исповедует, «не есть от Бога» 
(1 Ин. 4:2, 3). Рождение Иисуса, Его 
развитие, Его характер и личное сви-
детельство доказывают, что Он был 
воистину человеком.

Вопрос о человеческой природе Хри-
ста во все века порождал множество 
дискуссий и ожесточенных споров, но 
это лишь подтверждает его исключи-
тельную важность в осуществлении 
нашего спасения от греха и вместе с 
тем запредельность для нашего огра-
ниченного человеческого ума. Воис-
тину: «Великая благочестия тайна: Бог 
явился во плоти» (1 Тим. 3:16).

едИнство Божественной 
И человеческой прИроды 

ХрИста

В Иисусе Христе два естества — 
Божественное и человеческое — со-
единились в одной Личности. Важно 
отметить, при воплощении вечный 
Сын Божий взял на Себя человече-
ское естество, а не человек Иисус об-
лекся в Божественность. Движение 
приходит от Бога к человеку, а не от 
человека к Богу.

При этом стоит обратить внимание, 
как об этом свидетельствует Свя-

щенное Писание. Библия описывает 
Иисуса как одну Личность, а не две. 
Различные тексты говорят о Его Бо-
жественной и человеческой приро-
де, но везде как об одной Личности. 
Апостол Павел описал Иисуса Хри-
ста как Сына Божия (Божественная 
природа), Который родился от жены 
(человеческая природа; Гал. 4:4). Двой-
ственная природа Христа не состоит 
из абстрактной Божественной силы 
или Божественного влияния, соеди-
ненного с Его человеческим естест-
вом. «Слово, — сказал Иоанн, — ста-
ло плотию и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от 
Отца» (Ин. 1:14). Павел писал, что Бог 
«послал Сына Своего в подобии плоти 
греховной» (Рим. 8:3); «Бог явился во 
плоти» (1 Тим. 3:16; 1 Ин. 4:2).

Когда Христос пришел в мир, Ему 
было уготовано «тело» (Евр. 10:5). 
Взяв на Себя человеческую природу, 
Он облек ею Свою Божественность. 
Это не совершилось переходом из 
человеческого естества в Божест-
венное или из Божественного в че-
ловеческое. Он не перешел в другое 
естество, а взял человеческое есте-
ство на Себя. Таким образом, Его Бо-
жественность и человеческое есте-
ство соединились.

Когда Христос воплотился в чело-
века, Он не перестал быть Богом, и 
Его Божественность не умалилась до 
уровня человеческого. Каждое есте-
ство сохранило свое достоинство. 
«В Нем, — говорит Павел, — обита-
ет вся полнота Божества телесно» 
(Кол. 2:9). В этом и заключается ве-
ликая благочестия тайна — тайна 
воплощения Христа. Понимание свя-
зи между человеческим и Божест-
венным естеством Христа помогает 
постичь суть Христовой миссии и са-
мого нашего спасения, что жизненно 
важно для нас.

Материал подготовил
Виталий Кацал,

редактор церковных изданий ЕАД
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трудные тексты библии

Вопрос: как относиться к практике 
«говорения на иных языках», описанной 
в 1 Кор. 14?

Вокруг дара говорения «на иных языках», 
перечисленного апостолом Павлом сре-
ди даров Святого Духа (1 Кор. 12:4–11), 
сегодня ведется оживленная дискуссия. 

Именно этот дар привлек к себе наибольшее вни-
мание в связи с феноменом пятидесятнического 
и неопятидесятнического движения.

Впервые этот дар проявил себя в день Пятиде-
сятницы. Согласно повествованию, собравшиеся 
с изумлением обнаружили, что ученики Христа 
свободно говорят на языках тех стран, из кото-
рых пришли люди на этот ежегодный иудейский 
праздник (Деян. 2:8–11).

Необходимо обратить внимание и на два дру-
гих случая проявления этого дара, описанных 
в книге Деяния Апостолов. Первый произошел 
в доме благочестивого сотника Корнилия, где 
Петр проповедовал собравшимся о Христе (Деян. 
10:46). Второй случай описывает встречу апосто-
ла Павла с последователями Иоанна Крестителя 
в Эфесе (Деян. 19:6).

Очевидно, что во всех трех эпизодах речь идет 
о сверхъестественном проявлении Святого Духа 
в жизни последователей Христа, выраженном в 
способности говорить на языках, которых до того 
они не знали. Следует заметить, что об обрете-
нии дара глоссолалии в книге Деяния Апостолов 
больше не упоминается и других указаний на дар 
говорения иными языками, за исключением дис-
куссии по этому вопросу в 1 Кор. 12–14, в Новом 
Завете нет.

Что же являл собой коринфский феномен, опи-
сываемый апостолом Павлом?

Следует признать, что единой позиции по это-
му вопросу сегодня нет. Одни считают, что в 
1 Кор. апостол Павел описывает своеобразную 
форму экстатической речи, исходящей от Свято-
го Духа и непонятной как для говорящего, так и 
для слушающих. Поэтому необходим переводчик, 
обладающий даром истолкования.

Вторая точка зрения на феномен глоссолалии 
отражает либеральную традицию истолкования 
библейского текста. Отталкиваясь от сравни-
тельного метода изучения религий, ученые, ис-
следующие библейский дар говорения «на иных 
языках», пытаются найти аналогичную практику 
в античных языческих религиях.

Наконец, довольно распространенной сегодня 
является и третья точка зрения, своими корнями 
уходящая еще во времена отцов Церкви и дея-
телей протестантской Реформации. Ее сторонни-
ки, отталкиваясь от герменевтического принци-
па «Библия сама себя изъясняет», считают, что 
ответ на загадку дара языков следует искать в 
самом библейском тексте. Другими словами, за 
отправную точку в истолковании следует брать 
первый случай проявления этого дара, т. е. в день 
Пятидесятницы (Деян. 2). Приверженцы этой точ-
ки зрения убеждены в том, что в 1 Кор. 12–14 
речь идет о даре говорения на реально сущест-
вующих языках, которых говорящие прежде не 
знали1. В данном текстовом отрывке они усма-
тривают критику апостолом Павлом злоупотреб-
ления этим даром в Коринфской общине. Пред-

1 Среди современных авторов, придерживающихся этой 
позиции, следует отметить: Ford J. M. Toward a Theology 
of  “Speaking in Tongues” // Speaking in Tongues. A Guide 
to Research on Glossolalia / Еd. W. E. Mills. Grand Rapids, 
1986. Р. 263-294; Hillyer N. 1 and 2 Corinthians // The New 
Bible Commentary / Еd. D. Guthrie, J. A. Motyer. Grand Rapids, 
1987. Р. 1067-1070; Hasel G. F. Speaking in Tongues: Biblical 
Speaking in Tongues and Contemporary Glossolalia. Berrien 
Springs, 1991; Бюне В. Игра с огнем. Bielefeld, 1992 и др.

Говорение 
на иных языках

Евгений
Зайцев,

директор 
Института 

библейских 
исследований ЕАД
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полагается, что в Коринфской церкви 
некоторые верующие, получившие 
чудесный дар, использовали его во 
время богослужения, забыв о том, 
что он предназначен, прежде всего, 
для возвещения Благой вести неве-
рующим. Одновременная громкая 
речь на незнакомом языке произво-
дила более чем странное впечатле-
ние на приходящих в церковь, поэто-
му апостол вынужден был обратить 
внимание коринфских верующих на 
тот факт, что каждый дар Святого 
Духа дается для созидания Церкви, а 
не для собственного возвышения или 
достижения корыстных целей.

Не секрет, что в Коринфской цер-
кви существовало множество про-
блем как духовно-нравственного, 
догматического, так и организаци-
онного плана, которые дискредити-
ровали проповедуемую христианами 
весть. Частично в своем послании 
Павел касается этих вопросов, одна-
ко более пристальное внимание он 
обращает на дар языков.

Во-первых, следует заметить, что 
дар языков представляется апосто-
лом как имеющий меньшее практи-
ческое значение, чем, например, дар 
пророчества или учительства. Объ-
ясняется это тем, что дар языков бес-
полезен, если нет дара истолкования, 
а это означает, что он ограничен в 
своей способности передавать Бо-
жественное откровение. Не случай-
но Павел делает следующий вывод: 
«Но в церкви хочу лучше пять слов 
сказать умом моим, чтобы и других 
наставить, нежели тьму слов на не-
знакомом языке» (1 Кор. 14:19).

Во-вторых, Павел обращает вни-
мание читателей послания на важ-
ную деталь: дар языков не следует 
практиковать в собрании, если нет 
истолкователя. В таком случае апо-
стол Павел советует имеющим дар 
языков молчать в церкви или го-
ворить «себе и Богу» (1 Кор. 14:28). 
Но даже и в этом случае молитва 
осмысленная, говорит апостол, бо-
лее плодотворна, чем молитва на 
незнакомом языке (1 Кор. 14:14, 15). 
Говоря о даре истолкования, следу-

ет обратить внимание на то, что ос-
новное значение существительного 
hermeneia, используемого Павлом 
в 1 Кор. 12:10 и 14:26, — «перевод, 
истолкование». То же значение (пе-
реводить, истолковывать) имеет и 
глагол hermeneuein, встречающийся 
в 1 Кор. 12–14 семь раз. По мнению 
J. Davies, «переводить» сопутствует 
«говорению на языках», «подразуме-
вая конкретно перевод с иностран-
ного языка»2.

Третий важный момент касает-
ся значения дара языков. Апостол 
Павел подчеркивает, что этот дар, 
прежде всего, имеет значение для 
неверующих, это своеобразный знак 
проявления сверхъестественной 
силы Божьей. Он не призван слу-
жить средством назидания или на-

ставления самих верующих (1 Кор. 
14:21, 22). Павел советует коринф-
ским верующим практиковать дар 
языков должным образом, в против-
ном случае дар языков может стать 
фактором, отпугивающим неверую-
щих людей от Церкви (1 Кор. 14:23). 
В то же время дар пророчества пред-
ставляется апостолу более важным и 
эффективным, поскольку действи-
тельно способствует обращению че-
ловека к Богу (1 Кор. 14:24, 25).

В-четвертых, апостол Павел на-
стаивает на том, что проявление 
дара языков, равно как и дара про-
рочества, следует регулировать и не 
позволять занимать доминирующую 
позицию в богослужении. Опреде-

2 Davies J. G. Pentecost and Glossolalia // 
Journal of Theological Studies. 1952. № 3. P. 
230. На вопрос, почему дар истолкования не 
упоминается в книге Деяния Апостолов, от-
ветить можно следующим образом. В Деян. 
2 перевод не требовался, поскольку среди 
собравшихся были те, для которых речь «го-
ворящих на языках» апостолов была родной.

ляющим принципом для проявления 
даров должна служить потребность 
или необходимость в назидании Цер-
кви (1 Кор. 14:26). Всего лишь два че-
ловека, в крайнем случае три, могли 
говорить в церкви на языках, но не 
одновременно, а по одному, и при 
обязательном условии, что в церкви 
есть истолкователь (1 Кор. 14:27, 28). 
Общий вывод, к которому приходит 
апостол Павел, заканчивая обсужде-
ние имевшейся в Коринфской церкви 
практики, следующий: «…все [в цер-
кви] должно быть благопристойно и 
чинно» (1 Кор. 14:40).

Последнее, на что обращает вни-
мание апостол, — это на то, что прак-
тику говорения на языках не следует 
запрещать, но при этом необходимо 
помнить о функциональной ограни-

ченности дара и использовании его 
в соответствии с духовно-практи-
ческой значимостью. Из довольно 
пространной дискуссии о даре язы-
ков в 1 Кор. 14, равно как и из двух 
предыдущих глав, следует, что гово-
рение «на иных языках» не рассма-
тривалось апостолом как основной 
источник получения Божественного 
откровения или как ведущий фактор 
проявления силы Божьей в Церкви. 
Скорее всего, этот дар служил со-
путствующим или вспомогательным 
средством доказательства истины 
Божьей.

В данной статье мы не касаемся 
вопроса практики современной глос-
солалии, считая, что она никак не свя-
зана с тем даром, который получили 
апостолы в день Пятидесятницы.

Апостол Павел вынужден был обратить внимание 
коринфских верующих на тот факт, что каждый дар 
Святого Духа дается для созидания Церкви, а не для 
собственного возвышения или достижения корыст-
ных целей.
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЛЯ МИССИИ
Полугодичное совещание Евро-Азиатского дивизиона 

(Москва, 21–23 мая 2013 г.)

Объединенные для миссии» — именно 
под таким названием прошло полуго-
дичное совещание Евро-Азиатского 
дивизиона. Миссия Церкви адвенти-

стов седьмого дня как раз и заключается в том, 
чтобы донести миру вечное Евангелие, привести 
людей к принятию Иисуса как личного Спасите-
ля и присоединению к Церкви Остатка, научить 
их служить Христу и помочь приготовиться к Его 
Второму пришествию. Все это мы можем совер-
шать в духе единства и посвящения под води-
тельством Духа Святого посредством благове-
ствования, обучения, исцеления и наставления…

Осуществление миссии Церкви — централь-
ная тема полугодичного совещания. Его начало 
было посвящено стратегическому направлению 
деятельности адвентистской Церкви — еванге-
лизации. Виктор Александрович Козаков, руко-
водитель Адвентистской миссии ЕАД, предста-
вил участникам совещания основные вопросы, 
связанные с евангелизацией в больших городах. 
Он рассказал о вызовах, которые стоят перед 
Церковью в больших мегаполисах, подчеркнув 
при этом, что если мы хотим видеть результат, то 
нужно вовлекать всех членов церкви в евангель-
ское служение. В ходе обсуждения был поднят 
вопрос о критериях оценки успешного евангель-

ского служения. Что сегодня мы считаем успеш-
ной евангелизацией? На что мы делаем акцент, 
на конечный очевидный результат — крещение 
или на то, как мы работаем, сколько сил, ре-
сурсов мы тратим, какова была вовлеченность 
членов церкви? Почему конечный результат не 
оправдывает наших ожиданий? В чем причина?

Трудно однозначно ответить на все поставлен-
ные вопросы, так сильно волнующие в последнее 
время каждого служителя церкви. Необходимо 
искать более эффективные пути благовестия, 
проводить долгосрочные программы. И, как ска-
зал Виктор Алексеенко, президент Украинско-
го униона, «нам нужно корнями врасти в жизнь 
окружающих нас людей». Владимир Крупский, 
исполнительный секретарь ЕАД, отметил, что все 
наши усилия будут напрасны, если Господь не 
изольет на нас Духа Святого. «Давайте будем ве-
рить, — призвал он. — Наша вера испытывается, 
и даже если наши ожидания не оправдываются, 
нужно доверять Господу до конца. Не ослабляй-
те ваши усилия, обращайте внимание на личный 
духовный рост и вовлекайте членов церкви в 
евангельскую деятельность».

Билл Биаджи, президент ЕАД, также обратил 
внимание на то, как важно, чтобы члены цер-
кви были вовлечены в евангельское служение. 

Посвящение новой телевизионной студии в Москве

Светлана
Бондарчук,

ответственный 
редактор журнала 

«Адвентистский 
вестник»
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Он спросил руководителей: «Знают 
ли ваши члены церкви о стратегии 
церкви, о проектах, о проблемах и 
вызовах, перед которыми вы стоите? 
Вы делитесь с ними этим?» Он пред-
ложил, чтобы каждый лично спросил 
себя: «Что могу сделать я, и вовлечен 
ли я в выполнение данной миссии?»

В свете всего сказанного участ-
ники совещания ощущали еще бо-
лее острую нужду в молитве и силе 
Святого Духа. Фокус молитвенных 
собраний был направлен на еванге-
лизацию больших городов. Каждый 
день в 12:45 возносились молитвы о 
нуждах трех унионов, о евангельских 
проектах в Киеве и Москве, о девяти 
унионных мегаполисах, где идет под-

готовка к евангельским программам 
2014 года, о Божьем руководстве в 
служении каждого пастора. Братья 
и сестры поддерживали друг дру-
га искренними молитвами. Каждый 
присутствующий мог оценить силу 
молитвы, ее действенность, почув-
ствовать ободрение и надежду на то, 
что, будучи едиными друг с другом и 
со Христом, мы сможем преодолеть 
все трудности и вызовы, стоящие пе-
ред Церковью, и достойно совершить 
возложенную на нас миссию — пере-
дать погибающему миру весть наде-
жды.

На полугодичном совещании были 
также рассмотрены важные аспекты 
дальнейшего развития медико-мис-
сионерского служения, касающиеся 
более комплексного подхода, кото-
рый нацелен на исцеление не только 
физического здоровья, но и духовно-

го. Большое внимание было уделе-
но вопросу продвижения программ 
УВЕСа, направленных на обучение 
членов церкви евангельской работе. 
Также было уделено внимание мате-
риалам, которые получили участники 
совещания, в которых обсуждались 
насущные на сегодняшний день про-
блемы, связанные с жизнью адвен-
тистской Церкви в секулярном и 
постмодернистском мире.

Во время полугодичного совеща-
ния работал избирательный комитет 
Евро-Азиатского дивизиона. По ре-
зультатам работы этого комитета 
исполнительному комитету было 
предложено утвердить ряд кадровых 
изменений. Было принято решение 

утвердить на должность президента 
Заокской адвентистской семинарии 
и института Протасевича Б. Г., на 
должность проректора по академи-
ческим вопросам Петрищева А. А., на 
должность ректора ЗХГЭИ Фокина 
Д. А. Кроме того, избирательный ко-
митет рекомендовал исполнительно-
му комитету утвердить на должность 
главного редактора издательства 
«Источник жизни» Гунько Л. П., а на 
должность президента Восточно-
Российской унионной миссии Тара-
нюка Ж. П. Все эти изменения были 
сделаны в рамках промежуточной 
оценки работы руководителей выс-
шего адвентистского учебного заве-
дения в Евро-Азиатском дивизионе.

В последний день совещания все 
его участники присутствовали на 
открытии и посвящении новой теле-
визионной студии, которую построи-

ли на территории офиса Евро-Ази-
атского дивизиона. На протяжении 
многих лет в этом помещении нахо-
дился хозяйственный склад. После 
реконструкции и переоборудования 
на этом месте построили прекрасную 
телестудию. На церемонии посвяще-
ния присутствовал наш брат, который 
осуществил реконструкцию и под-
держал данный проект финансово — 
Семён Еремеевич Чудин с супругой 
Марией. Прозвучали искренние бла-
годарности Богу и людям, участво-
вавшим в строительстве телестудии. 
В заключение было совершена тор-
жественная молитва посвящения. 
Даниил Ребанд, директор телеканала 
«Надежда», сказал, что это еще одна 
возможность для более широкого ве-
щания и благовестия на территории 
Евро-Азиатского дивизиона.

Подводя итоги полугодичного со-
вещания ЕАД, мы можем с уверен-
ностью сказать, что наша Церковь 
нацелена на выполнение миссии 
Христа самым серьезным образом. 
Евангельская деятельность — это 
одно из самых главных направлений 
Церкви Остатка, ожидающей Второ-
го пришествия Христа. Это должно 
быть целью и смыслом жизни каждо-
го христианина, это то, что объеди-
няет нас в одну большую церковную 
семью, делает нас сильными, способ-
ными преодолевать трудности и идти 
вперед, навстречу Господу.
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«ИБО СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРИШЕЛ 
ВЗЫСКАТЬ И СПАСТИ ПОГИБШЕЕ»

Церковь — это место, где происходит шлифовка характе-
ра человека, и этот процесс сопряжен с дискомфортом 
и болью, но это необходимая часть христианской жизни. 
Нередко нам приходится самим переживать искушения 

и даже падения или видеть, как кто-то из наших ближних под-
вергся искушению, но это не повод для уныния и разочарова-
ния. Это возможность вновь прильнуть ко Христу, просить у Него 
силы противостоять искушениям и научиться от Него, как нам 
реагировать на подобные ситуации.



№3\2013\Адвентистский вестник 13

истории из жизнислово Пастыря

Каждый из нас призван идти пу-
тем Христа и следовать Его приме-
ру. И это является одной из самых 
больших трудностей, с которой мы 
сталкиваемся в своем духовном 
странствовании. Что же нам делать, 
когда мы духовно ослабеваем, когда 
греховные привычки одолевают нас 
и когда у нас нет сил вырваться из 
цепких рук дьявола? Как относиться 
к тем, кто с нами рядом совершает 
свое духовное поприще, кто согреша-
ет или подвергся сильным искушени-
ям и испытаниям со стороны врага 
душ человеческих?

Выход один: Иисус Христос. Спаси-
тель был движим любовью, состра-
данием и заботой. Он очень деликат-
но вел Себя по отношению к людям. 
Он знал об ужасных последствиях 
греха и его разрушительных послед-
ствиях в жизни миллионов людей, 
которых Он сотворил и поддерживал 
Своей силой. И поэтому Лука так пи-
шет о миссии Христа: «Ибо Сын Чело-
веческий пришел взыскать и спасти 
погибшее» (Лк. 19:10).

Господь с добротой обращается к 
нашим сердцам, чтобы и мы с любо-
вью, прощением относились к нашим 
ближним, желая служить им. Наша 
жизнь должна быть наполнена любо-
вью. Иисус говорит: «Сия есть запо-
ведь Моя, да любите друг друга, как Я 
возлюбил вас» (Ин. 15:12).

«Разве я сторож брату моему?» 
Сколько раз враг душ человеческих 
побуждал нас к быстрому осуждению 
и обвинению наших братьев в ошиб-
ках, которые они совершали? Сле-
дуем ли мы в таких случаях совету 
Господа: «Пойди и обличи его между 
тобою и им одним; если послушает 
тебя, то приобрел ты брата твоего; 
если же не послушает, возьми с со-
бою еще одного или двух… Если же не 
послушает их, скажи церкви…» (Мф. 
18:15–17).

Как часто своими словами или осу-
ждающим поведением мы говорим, 
подобно Каину: «Разве я сторож бра-
ту моему?» (Быт. 4:9).

Эллен Уайт, находясь под Божьим 
водительством, писала о христиан-

ской ответственности между брать-
ями: «Это означает, что, если кто-
либо пренебрегает обязанностью, 
которую возложил на него Христос, 
делать все ради исправления ошибаю-
щегося и согрешившего, он становит-
ся соучастником этого греха. Если мы 
могли предотвратить грехи и не сде-
лали этого, то мы ответственны за 
них так же, как если бы сами соверши-
ли их. Но указать на грех мы должны 
тому, кто совершил его. Мы не дол-
жны делать грех предметом осужде-
ний или критики. Даже тогда, когда 
грех станет известен всей церкви, мы 
не должны распространяться о нем» 
(Желание веков, с. 441).

«Каждый должен быть наказыва-
ем смертью за свое преступление» 
(Втор. 24:16). Как часто мы пытаемся 
оправдать грех или того, кто служит 
его причиной. В реальности же грех 
трудно объяснить, кроме как тем, 
что это было восстание против Бога, 
поднятое Люцифером на небесах, а 

затем и на земле. Именно потому, 
что греху сложно дать объяснение, 
он является личным бунтом против 
Бога, и поэтому каждый человек 
должен нести отчет перед Господом. 
«Отцы не должны быть наказывае-
мы смертью за детей, и дети не дол-
жны быть наказываемы смертью за 
отцов; каждый должен быть наказы-
ваем смертью за свое преступление» 
(Втор. 24:16).

«Входите тесными вратами». Ка-
кой замечательный призыв обратил 
Иисус Христос к Своим последова-
телям: «Входите тесными вратами, 
потому что широки врата и про-
странен путь, ведущие в погибель, и 

многие идут ими; потому что тесны 
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их» (Mф. 7:13, 14).

Несмотря на истинность того фак-
та, что мы все являемся грешниками 
и что ужасным последствием греха 
является смерть, по благодати Своей 
и из сострадания к кающимся греш-
никам Господь предлагает им выход: 
«Получая оправдание даром, по бла-
годати Его, искуплением во Христе 
Иисусе» (Рим. 3:24).

«Не желая, чтобы кто погиб, но что-
бы все пришли к покаянию». Небес-
ный Отец желает спасти всех людей 
посредством жертвы Христа на Гол-
гофском кресте и принятия прекрас-
ного дара вечного спасения верой в 
Иисуса Христа. Когда люди осознают 
величайшую потребность в спасении, 
осознавая свою уязвимость, вызван-
ную грехом, тогда Дух Святой сможет 
работать над нашими сердцами, пло-
дом этой работы станет покаяние! 
(Флп. 2:13).

«Не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые почи-
тают то медлением; но долготер-
пит нас, не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию». 
(2 Петр. 3:9). Апостол Павел, стара-
тельно следовавший учению Христа, 
также писал о желании нашего Спаси-
теля, чтобы все люди получили спасе-
ние и познали истину (1 Тим. 2:4).

Искренне покайтесь перед Богом, 
и Он даст вам прощение. Нам нуж-
но не только искреннее покаяние, 
но и искреннее исповедание наших 
грехов перед Господом. После этого 
мы сможем испытать радость и мир, 
получив Его прощение. «Если испове-

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее» (Лк. 19:10). Спаситель был движим 
любовью, состраданием и заботой. Он очень 
деликатно вел Себя по отношению к людям. Он знал 
об ужасных последствиях греха и его разрушительных 
последствиях в жизни миллионов людей, которых Он 
сотворил и поддерживал Своей силой.
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дуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды» 
(1 Ин. 1:9).

Если мы обидели ближнего, необ-
ходимо наладить отношения с этим 
человеком, как рекомендует апостол 
Иаков: «Признавайтесь друг пред 
другом в проступках и молитесь друг 
за друга, чтобы исцелиться: много 
может усиленная молитва праведно-
го» (Иак. 5:16).

Наш Господь также требует долж-
ного возмещения. «А когда скажу без-
законнику: "ты смертью умрешь", и он 
обратится от грехов своих и будет 
творить суд и правду, если этот без-
законник возвратит залог, за похи-
щенное заплатит, будет ходить по 
законам жизни, не делая ничего худо-
го, — то он будет жив и не умрет». 
(Иез. 33:14, 15).

Какой прекрасный план предло-
жил Господь нам, грешникам! Он 
побуждает нас к покаянию, испове-
данию и возмещению. Несмотря на 
то, что с человеческой точки зрения 
это сложно сделать, все эти шаги яв-
ляются даром от Господа, и каждый 
человек со смирением может их со-
вершить.

Прекрасным примером для нас 
является история Закхея, когда, по-
каявшись, он сказал, что половину 
своего имения раздаст нищим, а 
тем, кого обидел, воздаст вчетве-
ро. На что Иисус сказал ему: «Ныне 
пришло спасение дому сему, потому 
что и он сын Авраама, ибо Сын Чело-
веческий пришел взыскать и спасти 
погибшее» (Лк. 19:9, 10).

«Вот, теперь время благоприят-
ное, вот, теперь день спасения». У 
Господа есть прекрасный план для 
каждого из нас. У Него был план и 
в отношении женщины, уличенной 
в прелюбодеянии и осужденной на 
смерть учителями закона и фарисея-
ми: «Но Иисус, наклонившись низко, 
писал перстом на земле… сказал им: 
кто из вас без греха, первый брось на 
нее камень». Затем Он с любовью по-
смотрел на женщину и спросил: «Где 
твои обвинители? Никто не осудил 
тебя?»… Она отвечала: «Никто, Гос-
поди». Иисус сказал ей: «И Я не осу-
ждаю тебя; иди и впредь не греши». 
(Ин. 8:3–11).

Иисус презирал прелюбодеяние, но 
Он также презирал самоправедное 
осуждение. В истории с женщиной 
взятой в прелюбодеянии, говорится о 
том, как люди поставили себя судья-

ми над другими людьми, которых они 
не могли осуждать, если только сами 
были бы невиновными.

Покаяние — это дар Божий, а про-
щение — прекрасное сокровище, ко-
торое дарует нам Господь! Но спра-
ведливость должна быть исполнена, 
и мы должны начать жить новой, 
безгрешной жизнью. Истинное по-
каяние улучшает жизнь, приводит ее 
в согласие с Божьей волей.

Ежедневное посвящение Господу. 
Эллен Уайт дает нам совет: «Посвя-
щайте себя Богу каждое утро. Пусть 
это будет вашим первым делом. Мо-
литесь так: "Возьми меня, Господи, я 
всецело принадлежу Тебе. Я кладу все 
свои планы к Твоим ногам. Используй 
меня сегодня в Твоем служении. Пре-

будь со мной, чтобы все мои труды в 
Тебе совершались". Это необходимо 
делать каждый день. Каждое утро 
посвящайте себя Богу на предстоя-
щий день. Подчиняйте Ему все свои 
планы. Будьте готовы выполнить их 
или отказаться от них, следуя тому, 
что Он в Своем предвидении укажет 
вам. Таким образом вы можете изо 
дня в день отдавать свою жизнь 
Богу, и она все более и более будет 
уподобляться жизни Христа» (Путь 
ко Христу, с. 70).

Наш Спаситель заверяет нас в 
победе. Да, дорогие мои братья и 
сестры, Спаситель заверяет нас в 
победе! «Благодарение Богу, даро-
вавшему нам победу Господом нашим 
Иисусом Христом» (1 Кор. 15:57). Ка-
кое преимущество для детей Божьих 
участвовать в служении примирения, 
потому что мы стали новым творе-
нием. «Итак, мы — посланники от 
имени Христова, и как бы Сам Бог 
увещевает через нас; от имени Хри-
стова просим: примиритесь с Богом» 
(2 Кор. 5:20).

Пусть нашей молитвой станут сле-
дующие слова: «Мы молимся о том, 
чтобы вы "поступали достойно Бога, 
во всем угождая Ему, принося плод 
во всяком деле благом и возрастая 
в познании Бога, укрепляясь всякою 
силою по могуществу славы Его, во 
всяком терпении и великодушии с ра-
достью, благодаря Бога и Отца, при-
звавшего нас к участию в наследии 
святых во свете"» (Кол. 1:10–12).

Желаем вам обильных Божьих 
благословений в то время, когда мы 
ожидаем Второго скорого возвраще-
ния нашего Господа Иисуса Христа! 
Маранафа!

С братской любовью,
Билл Биаджи и руководители  

Евро-Азиатского дивизиона

Господь побуждает нас к покаянию, исповеданию и 
возмещению. Несмотря на то, что с человеческой точки 
зрения это сложно сделать, все эти шаги являются 
даром от Господа, и каждый человек со смирением 
может их совершить. Покаяние — это дар Божий, 
а прощение — прекрасное сокровище, которое дарует 
нам Господь! Истинное покаяние улучшает жизнь, 
приводит ее в согласие с Божьей волей.
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Кем-то забытое сокровище
Эта история произошла в Бразилии. 

Одна молодая пара прогуливалась в 
городском парке. Проходя мимо боль-
шого дерева, они заметили лежащую 
под деревом раскрытую книгу. Види-
мо, кто-то забыл ее. Вдруг они обра-
тили внимание на то, что страницы в 
книге переворачиваются. Погода в 
тот день была совершенно безветрен-
ной, даже листья на деревьях висели 
не шелохнувшись. Что же это может 
значить? Супруги подошли поближе 
и взяли эту странную книгу в руки. 
Это была «Великая борьба». Они взя-
ли ее домой и незаметно для себя так 
увлеклись ее чтением, что за короткое 
время прочитали ее до конца. Книга 
потрясла их, появилось много вопро-
сов, на которые они не могли найти 
ответы. Им было интересно найти 
церковь или людей, которые знают об 
этом больше. Некоторое время их по-
иск был безрезультатным.

И вот однажды, остановившись на 
перекрестке перед светофором, они 
увидели в стоящей впереди машине, 
за задним стеклом «Великую борьбу». 
Это была книга, которую они нашли в 
парке. Молодые люди обрадовались 
и посигналили водителю. Потом они 
начали махать руками, прося води-
теля остановиться. Но человек, ехав-
ший в машине, испугался и, прибавив 
скорость, начал удаляться от них. 
Молодые люди были на мотоцикле, 
прибавив скорость, они начали до-
гонять машину. Это была настоящая 

погоня. Приблизившись, они начали 
показывать на заднее окно, на лежа-
щую там книгу.

Наконец, удивленный и испуганный 
водитель машины решил остановиться. 
Мужчина и женщина стали показывать 
на эту книгу и сказали, что им нужно 
поговорить с ним. Водитель машины, 
это был адвентистский пастор, узнав, 
что они хотят, открыл дверь и вышел 
навстречу этим людям. Он был смущен, 
так как думал, что это были бандиты, а 
тут оказалось, что они гнались за ним, 
потому что хотели больше узнать об 
этой книге и церкви. О, это была уди-
вительная, необыкновенная встреча! 
Побеседовав с этими необыкновенны-
ми гонщиками, пастор пригласил их в 
церковь. В следующую же субботу эта 
семья пришла в адвентистскую цер-
ковь. И привела их туда благословенно 

забытая или специально оставленная 
кем-то книга «Великая борьба». Разве 
это не чудо? Господь воистину велик!

Вильям Хирли, заместитель 
директора издательского 

служения ГК

«Великая борьба» 
в университете 

города Воронежа
Этой весной мы получили несколь-

ко десятков экземпляров книг «Ве-
ликая борьба» на английском языке. 
По окончании молодежной молит-
венной недели мы подарили эти кни-
ги нашим друзьям, приехавшим из 
разных стран Африки: Бурунди, Ке-
нии, Замбии, Кот-д’Ивуар и Ганы, сту-
дентам Воронежского университета.

После этого мы подарили им еще 
и книгу «Желание веков». Мы были 
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очень рады получить эти драгоцен-
ные книги и принять участие в их рас-
пространении среди наших друзей. 
7 апреля в Воронеже после двухне-
дельной евангельской программы 
состоялся обряд крещения, во время 
которого приняли крещение семна-
дцать человек. Среди крестившихся 
было двое наших друзей, прочитав-
ших книгу «Великая борьба».

Следующая евангельская програм-
ма планируется в ноябре, и мы хотим 
продолжить распространять литера-
туру перед началом следующей про-
граммы. Нам очень радостно видеть 
реакцию наших друзей, как они чи-
тают «Великую борьбу», как интере-
суются истиной. Благодарим Бога и 
наших братьев за возможность бла-
говествовать на территории России.

Натан Калуба, студент 
Воронежского университета

Неслучайная 
встреча

10 марта 2013 года Олег Дмитрие-
вич Пушнёв, пастор адвентистской 
церкви в городе Осиповичи, ехал на 
электричке в город Минск. По своему 
обыкновению, он всегда садился в 
первый вагон, чтобы было ближе идти 
к метро. Стоя на перроне, пастор по-
молился, попросив Господа послать 
ему человека, которому бы он мог за-
свидетельствовать. Затем он увидел 
женщину и решил подойти к ней, рас-
сказать об Иисусе и подарить книгу 
«Великая борьба». Олег Дмитриевич 
последовал за женщиной во второй 

вагон, но, к сожалению, его план не 
оправдался, вагон был переполнен. 
Пастор почувствовал напряжение и 
дискомфорт и ощутил внутреннее по-
буждение пойти в третий вагон. Нача-
лась борьба. «А что, в третьем вагоне 
будет лучше, нет, уж лучше я останусь 
здесь». И вновь он слышит внутрен-
ний голос: «Иди в третий вагон».

Зайдя в третий вагон, Олег Дми-
триевич обнаружил, что он полупу-
стой. Пастор сел напротив одной 
женщины, достал «Великую борьбу» 
и стал ее читать. Женщина обратила 
внимание на книгу. «Интересуетесь 
ли вы историей и встречали ли вы эту 
книгу?» — спросил пастор. «Нет, кни-
гу не видела, а о чем она?» — под-
держав разговор, спросила женщина. 
И тогда Олег Дмитриевич рассказал 
ей об этой книге, а в конце сказал: «Я 
хочу подарить вам эту книгу». Затем 
пастор достал Библию, а женщина 
спросила: «Вы верующий?» И услы-
шав в ответ, что он священник, она 
сильно обрадовалась.

«Вот вы-то мне и нужны!» — сказала 
она и начала задавать вопросы о вере, 
заповедях, Библии. Почему-то она была 
убеждена, что их девять, а не десять. 
Беседа длилась полтора часа. Попутчи-
ца внимательно слушала то, что расска-
зывал ей пастор.

Подъезжая к Минску, Олег Дми-
триевич спросил: «Куда вы едете?» Со 
слезами на глазах Елена Михайлов-
на, так звали эту женщину, ответила: 
«В Боровляны, к внуку». Роме всего 
лишь три года, полтора года назад ему 
поставили диагноз — рак крови. Со-
стояние мальчика ухудшалось с каж-
дым днем. Поезд прибыл на Минский 
вокзал, и Олег Дмитриевич вызвался 
помочь Елене Михайловне донести 
багаж до метро. На прощанье пастор 
уверенно сказал: «Хватит вам беспо-
коиться! Отдайте Рому в руки Божьи. 
Есть Бог, Который все видит, Он знает 
и вашу нужду». И тут же в метро, отой-
дя в сторонку, они склонили головы, и 
брат Олег помолился. Это была молит-
ва в Духе!

Елена Михайловна взяла телефон 
и адрес адвентистской церкви в Оси-

повичах и попросила молиться о ее 
внуке. На том они и расстались.

Через пять дней, в пятницу вече-
ром, в самый разгар снежной бури 
открывается дверь церкви (пастор 
с семьей живет при молитвенном 
доме), и на пороге стоит Елена Ми-
хайловна Ильина. Увидев пастора, 
она со слезами рассказала удиви-
тельную историю.

Приехав в Боровляны, она сказала 
дочери Татьяне, что у них осталась 
лишь одна надежда на Бога. На сле-
дующее утро пришел их врач и ска-
зал, что они нашли спонсора, который 
готов оплатить 20 тысяч долларов за 
операцию в Италии. И что мальчика 
нужно сегодня же отправить самоле-
том, но без сопровождения. Женщины 
сильно встревожились, как же можно 
отправить такого маленького слабо-
го ребенка одного. Врач предложил 
другой вариант: отправить мальчика 
под патронажем спонсоров в Мо-
сковскую клинику, которая 10 лет за-
нимается пересадкой костного мозга. 
В этот же день их отправили поездом 
в Москву. Вернувшись, Елена Михай-
ловна сразу же отправилась в Осипо-
вичи, все еще не до конца веря в то 
чудо, которое произошло в их жизни. 
Она приехала с одной целью — по-
благодарить Господа.

Церковь продолжала молиться 
за Рому. При подготовке операции 
состояние мальчика ухудшилось, и 
24 марта ему была сделана экстренная 
операция. А 30 марта в субботу Елена 
Михайловна приняла водное крещение 
в Церкви адвентистов седьмого дня, 
засвидетельствовав веру в Иисуса.

Рома более десяти дней находил-
ся в коме. Сейчас мальчик проходит 
процесс реабилитации. Члены церкви 
продолжают молиться о Роме, Елене 
Михайловне и ее дочери Татьяне, об 
исцелении и укреплении их веры.

Братья и сестры, служите Богу, от-
кликайтесь на призыв Иисуса, рас-
сказывайте о Нем людям, открывайте 
истину нуждающимся в мире душам. 
И да благословит вас в этом Господь!

Екатерина Лапина,
Отдел информации БУЦ
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ЖИТЬ, ИСПОЛНЯЯ МИССИю ХРИСТА

Как христиане мы все знаем о том, что 
Иисус Христос предложил особую мис-
сию для Своей церкви. Эта миссия вы-
ражена в Его последних словах, сказан-

ных Его ученикам на этой земле. Мы называем 
эти слова «великое поручение Христа». «Дана 
Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, иди-
те, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до сконча-
ния века» (Мф. 28:18–20).

Все четыре евангелиста повторяют эти слова 
Христа, делая акцент на каких-то деталях. Но суть 
сказанного Христом неизменна. Она заключается 
в том, что миссия Церкви Божьей — приводить 
людей ко Христу, делая их Его учениками. Это ве-
ликая и достойная цель. Она является продолже-
нием того, что делал наш Спаситель, живя на зем-
ле. Он говорит о цели Своего пришествия на нашу 
землю: «Пришел взыскать и спасти погибшее…»

Церковь АСД, выполняя миссию Иисуса Хри-
ста, провозглашает Евангелие в 204 странах 
по всему миру самыми различными методами и 
способами. Тысячи посвященных миссионеров 

трудятся на территориях, не достигнутых вестью 
Евангелия. Библейские работники и литератур-
ные евангелисты благовествуют в крупных го-
родах и небольших селениях, проводятся еван-
гельские программы, создаются новые церкви, 
открываются христианские школы, санатории 
и больницы… Миллионы людей имеют возмож-
ность услышать весть о любви Божьей, о скором 
Втором пришествии Иисуса Христа.

Согласно статистике, уже сегодня большин-
ство населения земли живет в городах. И эта 
цифра постоянно растет. Существует около 500 
городов с населением более миллиона. Жизнь в 
мегаполисах имеет свою особенность. Чрезвы-
чайная занятость, постоянные стрессы, напря-
жение и тревога, плохая экология… Это только 

«Итак, идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, 
Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:18–20).

Виктор
Козаков,
руководитель
Адвентистской
миссии ЕАД
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незначительная часть тех проблем, 
с которыми постоянно сталкивают-
ся жители больших городов. Именно 
поэтому люди, живущие в городах, 
особенно нуждаются в том, чтобы 
услышать весть надежды и любви 
Божьей.

Эллен Уайт писала: «Вокруг нас 
живут те, кто нуждается в нашей 
помощи. Вдова, сирота, больной и 
умирающий, душевнобольной, разоча-
рованный, невежественный и отверг-
нутый — они повсюду. Мы должны 
чувствовать свою особую ответ-
ственность за тех, кто живет ря-
дом» («Служение исцеления», с. 152).

Отвечая на эти вызовы, всемирная 
Церковь АСД делает особое ударе-

ние на проповеди Евангелия в боль-
ших городах. Для этого особенного 
евангельского служения был избран 
город Нью-Йорк с населением око-
ло 20 миллионов человек. Сегодня в 
этом городе проводятся различные 
евангельские мероприятия. С начала 
2013 года уже проведено более 150 
программ. До конца года планиру-
ется провести еще около 450 про-
грамм. Церкви города Нью-Йорка 
активно включились в евангельское 
служение, поддерживая инициативы 
всемирной адвентистской Церкви.

Несмотря на то, что люди, живущие 
в таких больших городах, как Нью-
Йорк, очень заняты и нелегко от-
кликаются на приглашения посетить 
евангельские мероприятия, в резуль-
тате вовлеченности членов церкви, 
молитвы и активного служения ты-

сячи людей стали участниками этих 
евангельских программ. Около 300 
посетителей, которые не являются 
членами адвентистской Церкви, ста-
ли ежедневными участниками еван-
гельской программы «Откровение 
надежды», которую проводит руко-
водитель всемирной Церкви АСД Тед 
Вильсон. Только одну эту программу 
посетило более 1000 человек. Вновь 
и вновь мы убеждаемся в том, что 
Божья миссия — это то, ради чего су-
ществует Церковь. И когда Церковь 
активно трудится, выполняя поручен-
ную миссию, Господь обильно благо-
словляет усилия.

В июне в Нью-Йорке провели 
международную полевую школу 

евангельского служения, в кото-
рой приняли участие представители 
тринадцати дивизионов мира. Па-
стор-евангелист Марк Финли пред-
ставляет удивительную концепцию 
организации евангельского служе-
ния в церкви, находящейся в боль-
шом городе. Эта концепция подра-
зумевает объединение усилий всех 
отделов и служений церкви для вы-
полнения миссии — приведения лю-
дей ко Христу.

Сегодня руководители Генераль-
ной Конференции предлагают, что-
бы в каждом дивизионе мира были 
избраны большие города для по-
добного усиленного евангельского 
служения. Каждый унион и каждая 
конференция также изберет круп-
ный город для особенного акцента в 
благовестии. Таким образом, подоб-

ное активное евангельское служение 
будет организовано более чем в 700 
крупных городах мира.

Евро-Азиатский дивизион для ак-
тивного евангельского служения в 
2013–2014 годах выбрал два ме-
гаполиса — Москву и Киев. В этих 
городах организовано и проводится 
множество евангельских и медико-
миссионерских программ, социаль-
ное служение. Члены церкви этих 
городов откликнулись на призыв и 
активно участвуют в евангельском 
служении.

Каждый из девяти унионов ЕАД так-
же избрал большой город, в котором 
будут проводиться особенные еван-
гельские инициативы в 2014 году. 
Каждая конференция и миссия также 
избрали город для активного служе-
ния благовестия в 2015 году. Таким 
образом, в ЕАД особенным евангель-
ским служением будет охвачено со-
рок три крупных города.

Эллен Уайт так писала о необхо-
димости евангельского служения в 
городах: «Весть, которую я должна 
донести до наших людей: без промед-
ления проводите работу в городах… 
Господь приготовил для нас эту ра-
боту... День и ночь я переживаю по по-
воду того, как мало делается в этом 
направлении. Необходимо, чтобы но-
вые служители и различные таланты 
объединились в разумном труде для 
людей. Если бы у нашего народа, как 
и должно быть, была бы сердечная 
боль за невыполненную работу в го-
родах, они бы приступили к труду, как 
никогда раньше» (Письмо 168, 1909).

Что это значит для нас сегодня? 
Проповедь Евангелия в больших го-
родах — это не только огромный вы-
зов перед всей Церковью, это огром-
ный вызов перед каждым лично.

За этими планами, цифрами и ме-
роприятиями стоит служение каж-
дого пастора, каждого миссионера, 
каждого члена церкви. Потому что 
выполнение миссии Церкви — это 
не программы, которые проводятся 
где-то и кем-то, это то, что соверша-
ет каждый из нас, ежедневно благо-
вествуя.

Проповедь Евангелия в больших городах — это 
не только огромный вызов перед всей Церковью, 
это огромный вызов перед каждым лично. За эти-
ми планами, цифрами и мероприятиями стоит 
служение каждого пастора, каждого миссионе-
ра, каждого члена церкви. Потому что выполне-
ние миссии Церкви — это не программы, которые 
проводятся где-то и кем-то, это то, что совершает 
каждый из нас, ежедневно благовествуя.
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Миссия Христа — это не просто 
миссия для Церкви, это миссия для 
меня и для тебя!

Сегодня Господь ожидает, что мы 
будем активно вовлечены в выпол-
нение этой великой миссии. Каждый 
из нас призывается к тому, чтобы 
служить Господу теми дарами, кото-
рые мы имеем. И для этого есть за-
мечательные возможности в наших 
общинах, в тех программах и инициа-
тивах, которые предлагает Церковь.

С 15 мая 2013 года на территории 
ЕАД начался особый период време-
ни — 777 дней непрерывного бла-
говестия, время, когда мы сможем 
больше общаться с Господом в в 
молитве, изучать Его Слово и благо-
вествовать.

Мне нравится идея о 777 днях 
благовестия, потому что это прак-
тическое предложение, когда мы 
призываемся не только ежедневно 
молиться и читать Библию, но также 
ежедневно активно трудиться для 
Господа. Важнейшим звеном этой 
инициативы является предложе-
ние избрать семь человек из наших 
знакомых или друзей, о которых мы 
будем молиться особо и которым мы 
будем говорить об Иисусе.

Мы живем в захватывающее вре-
мя человеческой истории. Наблюдая 
за событиями, происходящими сего-
дня в этом мире, мы видим исполне-
ние библейских пророчеств. Видим, 
что Господь завершает историю че-
ловечества.

Я верю, что Церковь АСД — это 
вызванное Богом движение для 
особой цели, особой миссии. Мы — 
люди особой миссии! И мы были Бо-
гом поставлены для такого времени, 
как это. Он ожидает, что каждый из 
нас будет стремиться к выполнению 
этой великой миссии Христа!

Сегодня Господь ищет людей, 
которые будут стремиться в своей 
жизни выполнять эту великую мис-
сию: «Ибо очи Господа обозревают 
всю землю, чтобы поддерживать 
тех, чье сердце вполне предано Ему» 
(2 Пар. 16:9).

Бог постоянно ищет людей, сердце 
которых открыто для Господа, впол-
не предано Ему! Полностью. До кон-
ца. Людей, которые отважатся выйти 
из зоны комфорта и доверятся Ему 
для совершения великого в них и че-
рез них.

Хочу призвать каждого члена церкви 
использовать те удивительные воз-

можности, которые дает нам Господь 
для активного евангельского служе-
ния. Давайте будем активными участ-
никами великого движения Божьего по 
выполнению миссии Христа!

Бог хочет, совершить великое че-
рез нас. Он хочет, чтобы мы вери-
ли в большее и превосходили наше 
собственное, естественное, огра-
ниченное человеческое мышление. 
Бог хочет, чтобы мы превзошли ста-
рые барьеры прошлого. Божья сила 
доступна каждому из нас. Думайте 
и мечтайте о большем! Достигайте 
новых высот!

Мы должны верить в большее! 
В исполнение Божьей силы в нашей 
жизни для того, чтобы мы могли 
видеть больше чудес и больше лю-
дей, приведенных к Иисусу Христу. 
Наш Спаситель не только поручил 
нам эту великую миссию, но дал так-
же и обетование: «Все возможно ве-
рующему!»

С 15 мая 2013 года на территории ЕАД начался 
особый период времени — 777 дней непрерыв-
ного благовестия, время, когда мы сможем боль-
ше общаться с Господом в в молитве, изучать Его 
Слово и благовествовать.

777 дней непрерывного благовестия — это время 
надежды.
Это время, когда мы хотели бы жить надеждой, го-
ворить о надежде, принести надежду многим ну-
ждающимся людям.
Это время радостного служения Господу и людям!
Это время жить, исполняя великую миссию Христа!
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25 ЛЕТ
Учебному центру имени доктора Миттлайдера 

в России исполнилось 25 лет

25 лет прошло с тех пор, как был снят первый 
урожай овощей в подсобном хозяйстве семи-
нарии Церкви адвентистов седьмого дня, где 
студентов обучал профессор из США Джейкоб 
Миттлайдер.

Издали огород площадью в два гектара кажет-
ся произведением искусства. Идеально расчер-
ченные гряды овощей с непривычными для нас 
широкими междурядьями. Низкорослые культу-
ры — картофель, капуста, мангольд, сельдерей, 
кустовая фасоль — соседствуют с буйными гри-
вами поспевающей сладкой кукурузы, мощными 
стеблями подсолнухов в конце каждой из гряд. 
Идешь по огороду и поражаешься необыкновен-
ной яркости зелени, которая говорит о здоровье 
растений, и отсутствию сорняков.

Джейкоб Миттлайдер в юности начинал с 
промышленного выращивания рассады, затем 
занялся преподавательской деятельностью. Он 
автор нескольких книг по овощеводству и горя-
чий пропагандист своего метода, который, если 
сказать кратко, заключается в точном планиро-
вании всех мероприятий по обработке земли и 
точном дозировании подкормки растений.

Доктор Миттлайдер побывал во многих стра-
нах и всюду, на самых разных типах почв и в 
разных климатических условиях, добивался са-
мых выдающихся результатов. На его огороде 
чудесным образом исчезали сорняки, овощи ста-
новились крупнее, урожайность повышалась в 
несколько раз и улучшалось качество.

Несколько слов из истории. Весной 1989 года 
в Заокскую семинарию был приглашен Джейкоб 
Миттлайдер, доктор сельскохозяйственных наук. 

Доктор Миттлайдер начал реализацию про-
граммы на участке 15 соток, заросшем сорня-
ками и заваленном мусором. К нему на помощь 
приехали 17 добровольцев, которых направили 
адвентистские церкви для обучения этому ме-
тоду. Итак, один преподаватель в возрасте 75 
лет, 17 студентов с набором ручного инструмен-
та (привезенного самим Миттлайдером) — все 
это является точкой отсчета родившегося тогда 
мини-сельскохозяйственного факультета. Через 
два месяца, когда стали видны первые результа-
ты, администрацией Заокского района Тульской 
области был выделен участок земли площадью 
более двух гектар.

Энтузиазм доктора Миттлайдера заражал и 
студентов, вместе они трудились по восемь ча-
сов в поле и по два часа занимались в классе. 
Учеба длилась четыре месяца. Студенты изучали 
новый метод и работали над планировкой участ-
ка и строительством теплиц, подготовкой земли 
к посеву семян, выращиванием рассады и пере-
садкой ее в гряды, ухаживали за растениями и 
собирали урожай.

В конце обучения студенты сдали экзамен 
и получили удостоверение по специальности 
«Мастер-овощевод широкого профиля». На це-
ремонии вручения документов присутствовали 
гости из Америки, представители администра-
ции и сотрудники семинарии, народные депутаты 
Тульской области, жители поселка, центральное 
телевидение, корреспонденты газет и журна-
лов, представители местного областного радио. 
Весьма уважаемым гостем был представитель 
Тимирязевской СХА, декан овощеводческого фа-
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культета, доктор с/х наук В. П. Мухин, 
который высоко оценил результаты 
первого года начинания.

Вспоминая это, мне приходит на па-
мять любимое высказывание доктора 
Миттлайлера, которое он часто произ-
носил на лекциях: «Работать так, как 
будто все зависит от нас, а молить-
ся — как будто все зависит от Госпо-
да». У нас в народе говорят «на Бога 
надейся, а сам не плошай». Этот не-
высокого роста, тогда 75-летний ста-
ричок обладал какой-то неутомимой 
энергией и силой, он не считал за труд 
пачкать свои руки землей. Его деви-
зом было: «Будь в движении, иди впе-
ред, и за тобой пойдут твои ученики». 
Вместе со студентами доктор Митт-
лайдер трудился первую половину дня 
в теплице и поле, а после обеда читал 
лекции. Для нас он был примером, до-
стойным учителем, и мы с радостью 
работали и учились у него всему.

Сегодня открывается все больше и 
больше новых возможностей в зем-
леделии, которые значительно об-
легчают труд земледельца, улучшают 
результат, но в то время мы не имели 
этих возможностей и даже не знали 
о них. Но благодаря простоте его ме-
тода, имея под рукой самый простой 
инструмент — лопату, грабли и тяпку, 
без особых затрат мы смогли значи-
тельно облегчить труд огородника и 
достичь повышения урожайности. Об 
этом писали многие газеты и журна-
лы, говорилось по телевидению, и те, 
кто начал применять этот метод и его 
простейшую технологию, стали весь-
ма успешными в земледелии людьми.

Качество выращиваемой продук-
ции, как и в те 90-е годы, так и сего-
дня, остается неизменно превосход-
ным. Содержание нитратов и других 
токсических веществ в овощах, вы-
ращиваемых по этому уникальному 
методу, всегда ниже нормы в 3–5 раз. 
Агрономы-химики с большим скеп-
тицизмом наблюдали за методом 
доктора Миттлайдера. Они считали, 
что со временем этот метод приве-
дет к засолению и потере этой поч-
вы. Сегодня, сравнивая результаты 
лабораторных исследований 1991 и 

2012 года, говорят о том, что хими-
ческий фон в самых нижних пределах 
допустимой нормы. Более того, этот 
метод показал повышение урожай-
ности, к примеру: стандартная гряд-
ка 0,45 х 9 м приносила нам тогда 
27–33 кг репки, сегодня 36–45 кг. 
И это притом, что эта культура вы-
ращена из семян чернушки за один 
сезон в нашей полосе. Этой весной 
ожидаем результаты другого иссле-
дования, микробиологического, ведь 
в почву не вносятся органические 
удобрения, которые улучшают струк-
туру почвы и создают благоприятный 
бактериальный фон. Конечно, вне-
сение органики в почву в методике 
Миттлайлера не запрещается, а реко-
мендуется по возможности, а это еще 
раз говорит нам о том, что земледе-
лец может быть уверен в том, что хо-
роший урожай можно получить и без 
применения органики.

В настоящее время метод доктора 
Миттлайдера широко признан и ис-
пользуется во многих странах мира. 
За 25 лет существования нашего 
центра было выпущено около 800 
выпускников, которые разъехались 
по разным регионам и получают пре-
восходные результаты в сфере произ-
водства овощей. Выпущено и распро-
странено более полутора миллионов 
книг по методу доктора Миттлайде-
ра. По сей день мы получаем много 
писем с благодарностями, положи-

тельными откликами и запросами на 
литературу от Калининграда до Хаба-
ровского края и острова Сахалин.

Кроме овощеводства с 1999 года 
мы стали заниматься и выращива-
нием цветов, это очень интересное 
и увлекательное занятие, и мы име-
ем превосходные результаты. Люди 
стремятся жить не только в сытости, 
но и красиво, потому что это украша-
ет и обогащает нашу жизнь.

В 2007 году Джейкоб Миттлай-
дер ушел из жизни, но начатое им 
дело живет и процветает. Создан-
ный на базе сельскохозяйственно-
го факультета учебный центр носит 
имя доктора Миттлайдера. Сегодня 
кроме специальности «Мастер-ово-
щевод широкого профиля» отрыта и 
уже третий год функционирует но-
вая программа — «Ландшафтный 
дизайн». Эта программа рассчитана 
на обучение в течении четырех лет с 
возможностью практического обуче-
ния в университете Андрюса (США).

Как и раньше, каждую весну мы 
приглашаем людей, желающих по- 
иному работать на земле, в наш 
учебный центр имени Миттлайдера. 
Со всеми вопросами по обучению, 
получению консультаций и приоб-
ретению книг можно обращаться 
по адресу: 301000, Тульская об-
ласть, поселок Заокский, улица 
Руднева, 43а, УЦ «Миттлайдер»,  
телефон (48734) 2–01-14.
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Небо границ не знает
(Еф. 2:11–22)

Мы стали чужими друг другу». Такие 
слова нередко произносят состоя-
щие в браке, оценивая свои отноше-
ния со своим супругом или супругой. 

Даже если с виду семья очень хорошая, крепкая, 
бывают такие моменты, многие из вас, я думаю, 
подтвердят это, когда кажется, что муж и жена 
стали чужими друг другу.

То, что происходит в семье, всего лишь отраже-
ние того, что происходит в нашем мире. Мир раз-
делен на своих и чужих, есть два лагеря: русские 
и лица кавказской национальности, верующие и 
неверующие, православные и сектанты, и список 
можно продолжать до бесконечности. В резуль-
тате между собой сталкиваются целые государ-
ства, народы, группы и просто отдельные люди.

Правда, проблема эта не вчера появилась. 
Уже римляне говорили: «Человек человеку волк» 
(Homo homini lupus est). И если бы не приход Хри-
ста, который перевернул все планы этого мира, 
то этот латинский афоризм превратился бы в ак-
сиому, не нуждающуюся в доказательстве.

Очень интересно перемену, совершенную Хри-
стом, описывает апостол Павел в Еф. 2:11–22. 
Читая эти тексты, нетрудно заметить, что во 
времена Павла тоже было деление: свои/чужие, 
близкие/далекие. И Павел даже приводит один 
из примеров. Это разделение, как он показыва-
ет, было вполне осязаемым, зримым, у него было 
видимое проявление — это обрезание. Соответ-
ственно, своими, или близкими, являлись иудеи, 
т. е. те, кто имел на теле знак обрезания, у кого 
была удалена крайняя плоть. Им открывался Бог, 
они были Его избранным народом, им были даны 
обещания. Чужими же, или далекими, были языч-
ники, «язычники по плоти», как их называет апо-
стол Павел. То есть те, кто не имел обрезания на 
теле и не принадлежал к народу израильскому. 
Они не вступали с Богом в завет, и данные Госпо-

дом обещания, казалось, их не касались, они не 
имели надежды и жили, не зная истинного Бога.

Соответственно, одни восхищались, гордились 
своей избранностью, а другие с презрением смо-
трели на все их притязания. Иудеи-мужчины каж-
дое утро молились: «Да будет благословен Тот, 
Который не создал меня язычником; да будет бла-
гословен Тот, Который не создал меня невеждой 
[т. е. безграмотным крестьянином или рабом]; да 
будет благословен Тот, Который не создал меня 
женщиной». Язычники платили евреям той же мо-
нетой. Они называли евреев евнухами, сравнива-
ли обрезание с кастрацией, высмеивали их обы-
чаи и верования, например, ограничения в пище.

Павел говорит о том, что Иисус, придя в этот 
разделенный на две части мир, совершил пере-
ворот, настоящую революцию. «А теперь, — го-
ворит он, обращаясь к христианам из язычников 
в Ефесе, — во Христе Иисусе вы, бывшие некогда 
далеко, стали близки Кровию Христовою» (Еф. 
2:13). Христос разрушил все барьеры, сокрушил 
стены разделений, уничтожил всякую вражду.

Но зачем Он это сделал? Павел называет две 
основные цели. Во-первых, Христос сделал это 
для того, чтобы «из двух [т. е. иудеев и язычников] 
создать [сотворить] в Себе Самом одного нового 
человека» (Еф. 2:15). Интересно, Павел не говорит, 
что цель Иисуса была язычников сделать иудеями. 
Нет. В изменении нуждались как язычники, так и 
иудеи. Поэтому цель Иисуса возвышеннее — со-
творить «нового человека». Только это могло 
по-настоящему изменить мир. Иначе всегда по-
явилось бы что-то, что снова разделило бы людей, 
пусть даже иудеев или, если говорить о сегодняш-
нем времени, христиан, на две группы.

Кстати, так оно и было. Иудеи не только отде-
лялись от язычников. Нередко они сторонились 
друг друга. Фарисеи считали себя более набож-
ными, чем саддукеи, а ессеи полагали, что они 
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праведнее фарисеев. К сожалению, 
многие христиане мыслят часто так-
же. Уж так человек устроен. Грехов-
ному сердцу свойственно проводить 
границу, да почетче, строить забор, 
да повыше. Как-то мне довелось 
посмотреть документальный фильм 
о жизни В. Т. Шаламова. В этом 
фильме был интересный эпизод: сна-
чала показали маленький кусочек 
колючей проволоки, затем камера 
стала подниматься, и взору пред-
стал огромный забор из колючей 
проволоки, буквально упирающийся 
в небо. Это картина нашего мира. 
Но Христос разрушил все преграды, 
все самые высокие заборы, чтобы со-
творить одного нового, обновленного 
человека с возрожденным сердцем.

Во-вторых, Христос уничтожил 
всякую вражду, чтобы «в одном теле 
примирить обоих [и иудеев, и языч-
ников] с Богом посредством креста» 
(Еф. 2:16). Тема примирения с Богом 
появляется несколько неожиданно. 
Причем тут вражда, разделение, ко-
торые существуют среди людей, и 
примирение с Богом? Но для Павла 
это настолько важно, что он продол-
жает говорить об этом в ст. 17 и 18: 
«И, придя, благовествовал мир вам, 
дальним и [мир] близким, потому что 
через Него и те и другие имеем до-
ступ к Отцу, в одном Духе».

Все это не случайно. Рассужде-
ния Павла показывают, что самая 
главная проблема человека — его 
разотчуждение с Богом. Разделение 
и вражда между людьми — резуль-

тат, следствие, видимое проявление 
разделения и вражды между чело-
веком и Богом. Иудеи и язычники не 
имеют мира между собой, потому что 
и те, и другие не имеют мира с Бо-
гом. Оказывается, мы все, мы все чу-
жие. Джон Донн, живший в XVIII веке, 
советовал: «Никогда не спрашивай, 
по ком звонит колокол. Он звонит 
по тебе». Не нужно спорить, о ком 
эти тексты из Послания к Ефесянам. 
Они… о нас. Мы все — чужие. Поэто-
му, чтобы положить конец людской 
вражде, чтобы примирить их между 
собой и объединить друг с другом, 
нужно сначала их примирить с Бо-
гом. Тогда и в их отношениях друг с 
другом станет возможным единство.

Здесь можно провести аналогию 
с современной жизнью. У каждо-
го государства, как вы знаете, есть 
свои границы. И когда вы едете на 
поезде или на машине, как только 
вы пересекаете границу, вы должны 
предъявить соответствующие доку-
менты, пройти досмотр и т. д. Совер-
шенно иначе все происходит, если 
вы летите на самолете. Вы условно 
пересекаете границу в аэропорту 
отправления, а затем в аэропорту 
прибытия. Но это условное пересе-
чение границы. Когда же вы на са-
мом деле пересекаете границу, вы 
находитесь в воздухе на борту само-
лета и вас никто не останавливает, 
никто не спрашивает у вас докумен-
ты. Пока вы летите, вы можете пе-
ресечь не одну, а две, три границы. 
На земле границы убирают в одном 

месте, но они появляются в другом. 
Небо границ не знает!

Небо границ не знает. Именно об 
этом говорит апостол Павел. На зем-
ле существует огромное множество 
границ: государственные, этниче-
ские, религиозные, социальные, об-
разовательные и т. д. Преодолевая 
или убирая границы в одном месте, 
мы неизбежно сталкиваемся с грани-
цами в другом месте. Избавиться от 
них, изжить их человеческими сила-
ми просто невозможно. И лишь когда 
мы приближаемся к Богу, когда мы 
устремляемся ввысь, в небо, только 
тогда мы оказываемся способными 
преодолеть все границы, разделяю-
щие нас. Небо границ не знает.

И поэтому неудивительно, что, 
сказав о примирении с Богом, Павел 
сразу же переходит к выводу: «Итак, 
вы уже не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу, быв 
утверждены на основании Апосто-
лов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем, на ко-
тором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святой храм в Госпо-
де, на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом» (Еф. 2:19–22). 
Раз нет границ, нет и чужих. Теперь 
язычники — сограждане святым. 
А значит, сограждане святым и мы с 
вами. И это мы с вами, подобно хри-
стианам из язычников в Ефесе, «свои 
Богу». Мы — члены Божьей семьи. 
Мы — один народ. Мы — храм, сози-
даемый Духом Святым, храм, в кото-
ром будет обитать Господь.

Небо границ не знает. Именно об этом говорит апостол Павел. 
На земле существует огромное множество границ: государствен-
ные, этнические, религиозные, социальные, образовательные 
и т. д. Преодолевая или убирая границы в одном месте, мы неиз-
бежно сталкиваемся с границами в другом месте. Избавиться от 
них, изжить их человеческими силами просто невозможно. И лишь 
когда мы приближаемся к Богу, когда мы устремляемся ввысь, 
в небо, только тогда мы оказываемся способными преодолеть все 
границы, разделяющие нас. Небо границ не знает.
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ОТ КОНФРОНТАЦИИ К ДИАЛОГУ

История деятельности Церкви адвенти-
стов седьмого дня на территории стран 
Евро-Азиатского дивизиона насчитыва-
ет уже более 125 лет, и большая часть 

этой истории связана с преследованиями и кон-
фронтацией со стороны светской власти. Сего-
дня мы живем уже совсем в другое время. Если 
в былые годы адвентистская Церковь вынуждена 
была жить в условиях конфронтации со стороны 
общества, то сегодня Церковь ведет активный 
диалог с обществом. Путь диалога с общест-
вом — это тот путь, которого придерживается ад-
вентистская Церковь во всем мире. Развитие диа-
лога с обществом и есть основная задача Отдела 
общественных связей и религиозной свободы.

Как и служение в других церковных отделах, оно 
ведется под руководством местного служителя. Об-
щина должна подтвердить полномочия служителей 
этого отдела на церковных выборах в соответствии 
с положением Церковного руководства. Для под-
держания диалога с обществом большое значение 
имеет регулярность. Именно поэтому лучше, чтобы 
помощником пастора в этом отделе был избран 
пресвитер или другой посвященный член церкви, 
кому община может доверить это служение. В этом 
случае при смене пастора можно будет сохранить 
установившиеся отношения с обществом.

Чем же занимается Отдел ОСРС в местной 
общине? Во-первых, это установление добрых 
отношений с представителями власти. Библия 

призывает нас с уважением относиться к выс-
шей власти. Апостол Павел в Послании к Рим-
лянам в главе 13 пишет: «Всякая душа да будет 
покорна высшим властям, ибо нет власти не от 
Бога; существующие же власти от Бога установ-
лены». Библия призывает верующих молиться за 
власть имеющих (1 Тим. 2:1–4). В Библии мы на-
ходим немало примеров того, когда Божьи люди 
занимали высокие посты в обществе: Иосиф, 
Даниил, Есфирь. Существует лишь одна причина, 
когда верующие не должны повиноваться, это 
когда светская власть принуждает к нарушению 
Божьих повелений (Деян. 5:29).

Для начала диалога необходимо нанести визит 
к руководителю местной власти, чтобы рассказать 
об адвентистской Церкви и установить личное 
знакомство. Для этого лучше записаться на прием 
заранее. Если это невозможно, то можно исполь-
зовать часы приема граждан по личным вопросам. 
В этом случае, если вас не принимают как пред-
ставителя Церкви АСД, можно прийти на прием к 
руководителю по личным вопросам как простой 
житель города и рассказать о своей церкви. Воз-
можно, в следующий раз руководитель примет вас 
уже как представителя церкви. Возьмите в пода-
рок книги и брошюры, в которых рассказывается 
о вероучении и жизни адвентистской Церкви. Ис-
пользуйте любую благоприятную возможность 
продолжить эти встречи. Хорошо, если от местной 
общины будут регулярно направляться поздравле-

Олег
Гончаров,

директор Отдела 
общественных 

связей и 
религиозной 
свободы ЕАД
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ния с различными государственными 
праздниками представителям власти 
и общественных организаций на вашей 
территории. И пусть вас не смущает, 
если на эти поздравления не будет от-
вета. Господь со временем может сде-
лать удивительные вещи. Интересный 
пример приводит Джон Грац, руково-
дитель Отдела общественных связей 
и религиозной свободы Генеральной 
Конференции. Адвентистский пастор из 
Италии регулярно направлял поздрав-
ления премьер-министру своей страны. 
Делая это, он не рассчитывал когда-
либо получить ответ. Но вот однажды 
в его кабинете прозвучал телефонный 
звонок. Каково же было его удивление, 
когда он узнал, кто ему звонит. Это был 
премьер-министр Италии! Получив оче-
редное поздравление от этого пастора, 
тот захотел поближе познакомиться с 
ним и вероучением адвентистов седь-
мого дня. В течение месяца премьер-
министр Италии регулярно встречался 
с этим пастором и изучал вместе с ним 
библейские уроки.

Возможно, и в вашем служении 
Господь осуществит неосуществимое. 
Приглашайте руководителей города 
и представителей других религиоз-
ных конфессий на праздники, которые 
организует ваша община. Это может 
быть юбилей церкви, посвящение мо-
литвенного дома или просто празд-
ник жатвы. Дайте возможность гостю 
выступить с приветственным словом. 
Подарите книги о церкви, памятные 
подарки, которые могли бы напомнить 
гостю об этом дне. Приглашая офици-
альных гостей, помните о том, что при-
глашения на церковные мероприятия 
нужно направлять заранее и делать 
это лучше во время личной встречи.

На встречах с представителями вла-
сти важно не только просить о помощи, 
но и предлагать свою помощь. В нашей 
Церкви много актуальных для обще-
ства социальных программ. Важно по-
мнить, что диалог Церкви и общества 
важно подтверждать добрыми делами. 
Подобные предложения лучше обсу-
дить во время личных встреч с руко-
водителем вашего города или района. 
Не рассчитывайте только на официаль-

ные письма. Если вы обратитесь офи-
циально, то, скорее всего, вы получите 
официальный отказ. 

В этой работе важно помнить и о 
диалоге с представителями научного 
сообщества. По возможности нужно 
познакомиться с преподавателями 
учебных заведений на вашей терри-
тории, которые связаны с темой кон-
фессиональных отношений. Это могут 
быть религиоведы, историки, социо-
логи, юристы, педагоги. Как правило, 
ученые толерантно относятся к пред-
ставителям различных конфессий и 
охотно идут на диалог. Вместе с тем 
ученые во все времена являлись ав-
торитетными для общества людьми, 
оказывающими большое влияние на 
формирование общественного мне-
ния по отношению к тем или иным 
конфессиям. Сегодня на многих тер-
риториях проводятся различные на-
учные конференции, семинары и круг-
лые столы на тему взаимоотношения 

власти с представителями конфессий. 
Лидерам нашей Церкви нужно прини-
мать участие в подобных мероприя-
тиях, которые являются прекрасной 
возможностью рассказать об ад-
вентистах обществу, разрушить сло-
жившиеся барьеры предубеждений. 
С этой же целью хорошо всегда иметь 
подборку книг и буклетов об адвен-
тистской Церкви и направлять их в 
городские общественные библиотеки 
и библиотеки учебных заведений.

Работа Отдела ОСРС включает в себя 
и установление добрых отношений с 
руководителями местных религиозных 
общин. Эллен Уайт писала о важности 
этих отношений: «Нашим служителям 
надо стремиться к сближению со слу-
жителями других деноминаций. Моли-
тесь о них и вместе с ними, о тех, о ком 
также ходатайствует Христос. На них 
возложена торжественная обязан-

ность. Как вестникам Христовым нам 
следует проявлять глубокий, искрен-
ний интерес к этим пастырям стада» 
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 78). 
«У Господа есть представители во всех 
церквах. Этим людям не были откры-
ты особые испытующие истины для 
последнего времени при обстоятель-
ствах, в которых они могли бы убедить 
свой разум и сердце; но они не порвали 
своей связи с Богом, отвергая полноту 
света. Есть много таких, кто верно хо-
дит во свете, сияющем у них на пути. 
Они жаждут больше знать о путях и 
делах Божьих» (Свидетельства для 
Церкви, т. 6, с. 74). Адвентистская Цер-
ковь строит свои отношения с предста-
вителями других религий, конфессий и 
деноминаций на основе открытости и 
толерантности. Библия учит тому, что 
многие верные дети Божьи находятся 
в разных церквах. Сам Иисус сказал: 
«Есть у Меня и другие овцы, которые не 
сего двора, и тех надлежит Мне приве-

сти: и они услышат голос Мой, и будет 
одно стадо и один Пастырь» (Ин.10:16).

Сегодня для Церкви важно иметь 
диалог с обществом. Мы не должны 
замыкаться в своем религиозном со-
обществе. Соль не будет иметь силы, 
если она будет оставаться в солонке. 
Диалог с обществом позволит раз-
рушить барьеры предубеждений по 
отношению к адвентистской Церкви 
и будет способствовать выполнению 
ее миссии в современном мире. Хри-
стос пришел в этот мир для того, что-
бы восстановить отношения между 
людьми и Богом. Он умел выстраи-
вать добрые отношения с людьми 
даже там, где это казалось невоз-
можным, и призывает к этому нас. 
Наша добрая жизнь в обществе яв-
ляется лучшим свидетельством той 
истины, которую Церковь адвенти-
стов седьмого дня несет этому миру.

Соль не будет иметь силы, если она будет оставать-
ся в солонке. Диалог с обществом позволит разрушить 
барьеры предубеждений по отношению к адвентист-
ской Церкви и будет способствовать выполнению ее 
миссии в современном мире.
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Есть ли разница между исцелением и пол-
ным восстановлением здоровья? Является 
ли вера ключевым фактором в вопросе ис-
целения? Можно ли заниматься служением 
исцеления в наши дни, и если да, то каким 
это служение должно быть?

Исцеление стало ключевым словом на 
Первой европейской конференции в Праге. 
Почти 600 представителей трех дивизио-
нов: Трансъевропейского, Евро-Азиатского и 
Афро-Европейского, из 34 стран рассматри-
вали эти вопросы в контексте библейского 
мировоззрения и адвентистской философии 
здоровья. В конференции приняли участие 
врачи, медсестры, диетологи, физиотера-
певты, пасторы — служители медицинских 
учреждений, психологи, социальные работ-
ники, студенты, медики-миссионеры — 
все, кто заинтересован в продвижении ве-
сти надежды и медицинском служении.

Из конспектов участнИков:

Л. Купер: «Все мы очень разные, родом из 
разных мест, между нами существует множе-
ство барьеров, в том числе и языковой, но нас 
объединяет одно — наше служение Богу. Слово 
Божье призывает к тому, чтобы мы брали пример 
с Господа: "Все делайте во имя Иисуса Христа". 
Он пришел в этот мир не господином, но слугой 
человеческим нуждам. Всего 15 миль оставалось 
до того места, где должно было исполниться про-
рочество. Иисус направлялся к Голгофе, но Он не 
был сосредоточен только на Себе. В случае со 
слепым Вартимеем (Мк.10:46) Иисус показывает, 
что все человеческие нужды касаются Его. Ведь 
тот человек был больной, слепой, безработный. 
Помощь нуждающемуся человеку и есть Еванге-
лие любви.

Удивительной была молитва матери Терезы: 
"Дорогой Господь, помоги видеть Тебя в лицах 
больных. Когда я буду служить им, позволь мне 
увидеть Тебя". Личная вера неотделима от слу-

Исцеление
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жения. Жаль, когда церковь кон-
центрируется только на богословии. 
Что стало бы с нашими церквами, 
будь мы более здоровыми и счаст-
ливыми? Разве люди не пошли бы к 
нам? Церковь и медицинское слу-
жение должны быть связаны одной 
цепью. Мы — часть этой цепи исце-
ления общества».

Марио Себалос, капеллан: «Мы 
все, представители разных рас и на-
родов, связаны не только различны-
ми видами коммуникации, но, увы, и 
болезнями. У каждого народа свои 
представления о способах лечения 
того или иного заболевания. Как се-
годня мы можем объединить эти 
традиции? Только показав каждому 
любовь Божью, целостность чело-
веческого естества, если поделимся 
истиной, которой владеем.

Когда люди переезжают на новое 
место жительства, они очень откры-
ты принятию всего нового. Важно не 
упустить возможность повлиять на 
таких людей. Господь больше вре-
мени проводил в практических делах 
служения, нежели в проповеди. И мы 
должны помнить об этом».

Питер Ландлес: «Чаще всего 
мы нацелены на то, чтобы излечить 
человека, и разочаровываемся, ко-
гда этого не происходит. Но причи-
ной реальной нужды может быть не 
только болезнь. Да, человек нужда-
ется в медицинском обслуживании, 
уходе, но куда больше в душевном 
покое и духовном исцелении.

В чем разница между лечением и 
исцелением? Лечение — это борьба с 
болезнью, поразившей тело. Это фи-
зический подход. Исцеление — это, 
прежде всего, восстановление (Откр. 
22:3) сокрушенных грехом интеллек-
та, эмоций, воли, т. е. духа человека. 
Вместе они представляют целостный 
подход. Иоанн обращается к Гаию 
(3 Ин. 2): "Возлюбленный! Молюсь, 
чтобы ты здравствовал и преуспе-
вал во всем, как преуспевает душа 
твоя". Здесь он связывает духовное 
и физическое состояние в одно це-

лое. "Здоровье — это не только от-
сутствие физической болезни, но и 
психическое, и социальное благопо-
лучие", — пишет Эллен Уайт («Служе-
ние исцеления», с. 17).

Исцеление бесноватого, женщины, 
страдающей кровотечением (Мк. 8, 
Мф. 9), — это примеры спасения, где 
одновременно происходит выздо-
ровление физическое и исцеление 
духовное и наступает освобождение 
от греха. Очень важно для Иисуса 
восстановить человека. Улучшение 
физического состояния при этом мо-
жет быть иногда, но всегда происхо-
дит эмоциональное исцеление и, как 
следствие, духовное».

Бернард Деви и Сезара Соуз: 
«Исследования людей, у которых 
был рак, установили, что 72 % из 
них лишились мотивации к жизни. 
47 % — не находили возможным вы-
ражать свои эмоции. Многих психи-
ческих заболеваний можно было бы 
избежать, не испытай человек еще 
в раннем возрасте, в период своего 
развития, трудности для выражения 
эмоций. Гнев — это естественная 
реакция. Гневаясь, не согрешайте, 
предупреждает нас Библия. Мысли 
влияют на чувства, чувства изменя-
ют отношения, отношения переходят 
в привычки, привычки формируют 
характер.

Гиппократ сказал, что более важно 
знать, кто этот человек, чем знать его 
диагноз. Депрессия случается у че-
ловека тогда, когда не хватает мира 
и нет надежды. Для профилактики 
психических заболеваний и нервных 
расстройств необходимы правильное 
образование, любящая семья, внима-
тельное окружение, здоровый образ 
жизни. Воздержанию и самоконтро-
лю нужно учить ребенка с самого 
рождения. И даже более того, все 
начинается с образа жизни будущей 
мамы. Если ребенку с детства не на 
кого положиться, то психическое за-
болевание неизбежно.

Каждый член церкви является хри-
стианским консультантом. Исполь-
зуйте простые, конкретные вопросы, 

которые помогут человеку узнать 
самого себя. Посещение им церкви, 
пение, чтение Библии — это не кон-
сультирование. Давайте ему домаш-
нее задание: что-то найти (цитату), 
подумать, принять решение. Будьте 
предупредительны по отношению к 
людям, но не берите на себя ответ-
ственность искать ответы, делать 
выбор или действовать за них».

Хейди Шульц: «ДНК — это ком-
пьютер, но, чтобы его запустить, 
нужна программа — это и есть эпи-
генетика. (Одна из наиболее дерзких 
и вдохновляющих эпигенетических 
гипотез о том, что активность 
многих генов подвержена влиянию из-
вне, сейчас находит подтверждение 
во множестве экспериментов на мо-
дельных животных. Исследователи 
осторожно комментируют их резуль-
таты, но не исключают, что и Homo 
sapiens не в полной мере зависит от 
наследственности, а значит, может 
на нее целенаправленно воздей-
ствовать. — Ред.)

У мышей, в диете которых было 
мало животного белка, гены удлини-
лись на 25 % и сохранились в таком 
виде до четвертого поколения. У нас 
тень более длинная, чем мы можем 
себе представить. Наши клетки за-
поминают тип питания. Свойство 
клеток распознавать некоторые 
гены, когда мы едим брокколи, улуч-
шается, и опухолей становится мень-
ше. Если человек хорошо питался от 
0 до 10 лет, то его гены перейдут до 
третьего поколения, как обещал Бог. 
Кроме питания на здоровье большое 
влияние оказывает любовь и забота 
или их отсутствие. Мышата, мате-
ри которых не проявляли к ним лю-
бовь и заботу, были больше подвер-
жены стрессу и быстрее погибали. 
Не предрасположенность влияет на 
нашу жизнь, а наш выбор. Мы влия-
ем на жизнь свою и своих потомков!»

 
(Продолжение следует.) 

Материал подготовила 
Лариса Панкратова
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ДОСТИГАЯ МЕЧТЫ
Христианский лагерь для девочек «Расправляя крылья»

(3–6 января 2013 г., ВРУМ)

Вот уже второй год подряд проходит в Сибири зимний христианский лагерь для 
девочек. Он называется «Расправляя крылья». Подобные мероприятия в нашем ди-
визионе раньше не проводились. Идея организовать лагерь только для девочек воз-
никла у руководителей женского и детского отделов униона. Что же побудило их 
принять такое решение? На этот и другие вопросы отвечает директор Отдела 
женского служения в Восточно-Российском унионе Елена Медвидь.

Сложный возраст двенадцать — пят-
надцать лет не зря называют пере-
ходным, ведь это период становле-
ния личности, и дьявол не дремлет. 

Он уводит наших детей из церкви, тащит их в 
мир, где предлагает им столько развлечений и 
порочных пристрастий, что неокрепшим в вере 
душам бывает сложно устоять. Да и во многих 
семьях мама верующая, папа нет, или наобо-
рот. А значит, и здесь велико влияние мира. 
Кроме того, в небольших церквах Сибири де-

тей этого возраста очень мало. Им не с кем 
дружить, не с кем общаться, а ведь общение 
со сверстниками в этом возрасте просто необ-
ходимо. В лагере девочки могут подружиться 
друг с другом, подкрепиться духовно, понять, 
что они не одиноки, что они нужны церкви и, 
главное, Богу.

С чего началась подготовка к лагерю?
Как это ни банально звучит — с поиска де-

нег. Думая об организации лагеря, мы прекрас-
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но понимали, что не все родители 
смогут оплатить полную стоимость 
путевки плюс расходы на дорогу. 
Значит, нужны дотации. Где их взять? 
Выход виделся в том, чтобы объеди-
нить часть средств детского, женско-
го и семейного отделов. В результате 
каждый из них пожертвовал лагерю 
десять процентов своего бюджета, 
финансовую помощь оказала также 
миссия.

Поддержка ощущалась со всех 
сторон. Утренние богослужения, к 
примеру, проводил Борис Геннадь-
евич Протасевич. С проповедями и 
наставлениями к девочкам обраща-
лись и наши пасторы — А. П. Кожока, 
В. В. Медвидь, А. В. Быков, А. А. Ново-
сельцев. Большую помощь и поддерж-
ку оказали жены служителей — Инна 
Стрельникова, Анна Клейнос, Ирина 
Протасевич, Анастасия Шишкина, Ма-
рина Кажока. Без этих замечательных 
и, замечу, добровольных помощников 
наш лагерь не был бы таким инте-
ресным. Особых слов благодарности 
заслуживает также руководитель 
детского отдела Восточно-Российско-
го униона Наталья Фролова. Лагерь 
«Расправляя крылья» — наше с ней 
детище, мы много молились вместе, 
чтобы все получилось.

В каком режиме работал ла-
герь и сколько девочек приняли 
в нем участие?

В этот раз мы смогли принять 25 
человек. Лагерь проходил в городе 
Новосибирске, точнее, в духовном 
центре униона, в общежитии которо-
го девочки и проживали. Это меро-
приятие в общей сложности занима-
ло четыре дня, включая дни заезда 
и отъезда. Программа лагеря была 
очень насыщенной. Сам лагерь, как 
мы уже упоминали, называется «Рас-
правляя крылья», а нынешняя смена 
носила название «Достигая мечты». 
При этом мы хотели показать де-
вочкам, что ставить цель, к которой 
они должны прийти, надо уже в на-
чале жизни и потом стремиться к ее 
достижению, преодолевая на пути 
самые сложные препятствия. Разу-

меется, все темы наших семинаров 
основывались на Библии. К примеру, 
семинар «Библия реально говорит» 
красноречиво свидетельствовал о 
том, что Священная Книга может 
ответить нам на все житейские во-
просы. Так мы рассматривали ис-
торию Исаака и анализировали его 
подход к поиску жены. При этом мы 
рассуждали о том, какими принципа-
ми руководствовался юноша, у кого 
просил совета, и на основании этого 
делали вывод, как девочкам надо 
выбирать мужа. Каждый день девоч-
ки знакомились с одной из женщин 
Библии, на опыте которой учились 
строить отношения с Богом и учились 
принципам жизни.

Обычно сложно бывает в пер-
вый день, когда дети еще не зна-
ют друг друга. Какие мероприя-
тия помогли, как говорится, 
«растопить лед»?

Прежде всего, мы разделились 
на три команды, каждая из кото-
рых выбрала, скажем, свой символ. 
Это были баночка с мыльными пузы-
рями, шарик для пинг-понга и деко-
ративный камушек. О смысле этих 
символов мы расскажем чуть позже. 
Организаторы лагеря помнили, что 
девочки-подростки, несмотря на их 
самоутверждение, все-таки остают-
ся детьми, поэтому в программе ла-
геря было много игр. В процессе мы 
рассуждали о том, как одевается, 
чем увлекается, как проводит сво-
бодное время современная моло-

дежь. А после, когда девочки позна-
комились, была серьезная беседа о 
мечте, и мы постарались ответить, 
зачем она нужна человеку. В части 
духовных наставлений мы говорили 
об Аврааме, который мечтал о сыне, 
уповая исключительно на Господа, 
и Бог помог ему в достижении этой 
цели.

На второй день в продолжение ос-
новной темы лагеря команды обсу-
ждали, какую мечту символизирует 
выбранный ими предмет и почему 
мечта может оказаться мыльным пу-
зырем? Мы говорили о том, что быва-
ют моменты, которые ставят людей 
перед выбором — идти за своей меч-
той либо отказаться от нее ради че-

го-то более важного. В данном слу-
чае вспомнилась история известного 
спортсмена-пловца Ш. Карапетяна, в 
70-е годы не было в СССР человека, 
который имел бы столько спортивных 
наград, сколько имел их Шаварш. Ко-
гда с дамбы упал троллейбус, в кото-
ром ехали 92 пассажира, он, не раз-
думывая, прыгнул в воду, понимая, 
что там большая глубина и опустить-
ся туда может человек с подготов-
кой, какую имел только он. Двадцать 
минут в ледяной воде, двадцать спа-
сенных жизней, а после двусторон-
нее воспаление легких и страшное 
заражение крови, потому что в во-
доем, куда упал троллейбус, сбрасы-
вали отходы, а спортсмен изрезался, 
доставая людей через выбитые окна. 
Шаварш выжил, но стал инвалидом, 
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олимпийское золото осталось непо-
коренным, но стоило ли оно двадца-
ти спасенных жизней? Девочки отве-
тили на этот вопрос правильно.

В духовном плане приводился при-
мер Даниила. У него была мечта, он 
мог и хотел к ней идти, но у Бога были 
на него Свои планы, и он покорился 
Божьей воле. Обсуждая историю 
Даниила, мы с девочками пришли к 
выводу, что не надо возмущаться, 
паниковать и плакать, когда обстоя-
тельства не позволяют нам прийти 
к своей мечте. Мы должны принять 
волю Божью, потому что Он знает, 
что для нас лучше.

На третий день, подводя итог об-
суждаемой темы, девочки с нашей 
помощью пришли к выводу, что для 
верующих людей тоже важно меч-
тать. Мечтать о любимой профессии, 
о настоящем рыцаре, о том, чтобы 
стать мамой, женой. В земной жиз-
ни можно мечтать о многом, и в этом 
нет ничего плохого, но помимо этого 
есть у нас непреходящая мечта — 
быть с Богом в вечности. Это и есть 
мечта-камень, которая олицетворя-
ет собой прочность основания, ведь 
Сам Христос является «краеуголь-
ным камнем», скалой, которая нико-
гда не разрушится и не изменится. 
Мы также говорили девочкам, что 
достижение этой самой важной в 
жизни мечты всегда начинается с 
молитвы, и далее следовало молит-
венное служение.

Вы говорили о ценности мо-
литвы?

Это молитвенное служение дли-
лось весь вечер, но оно не было од-
нообразным, организаторы лагеря 
и здесь придумали свою изюминку. 
Комнат для молитв было три, и каж-
дая из них была оформлена соответ-
ствующим образом. Первая называ-
лась «Хвала Тому, Кто создал для 
меня мечту». Здесь девочки пели и 
отвечали на вопросы: за что хвалить 
Господа, какую мечту Он даровал 
конкретно мне, как достичь настоя-
щей мечты, на какие мечты и каким 
образом Господь мне ответил?

Вторая комната называлась «Вме-
сте веселее идти». В ней девочки 
рассуждали о дружбе, о том, зачем 
нужны друзья, почему мы ими доро-
жим? Как поделиться с друзьями са-
мой главной мечтой — быть с Богом? 

Мы говорили о семье, о том, как она 
важна. Это было место, где все моли-
лись за друзей и родных.

Сюрпризом для девочек стала 
«Комната моего сердца». В ней стоя-
ли коробочки с надписями: «Время, 
проведенное с друзьями», «Изучение 
Библии», «Общение в Интернете», 
«Помощь родителям» и другие. Горе-
ли свечи, играла тихая музыка. На ее 
фоне звучали проникновенные слова, 
будто Сам Иисус обращался к нашим 
девочкам:

«Я знаю твое сердце, оно по-
хоже на потайную комнату, где 
стоят стеллажи с многочислен-
ными ящичками. На каждом из 
них соответствующая надпись. 
Вот, к примеру, ящичек с надпи-
сью „Сколько времени я провожу 
с друзьями?“ О! Этот ящичек по-
чти полный, ведь в нем игры во 
дворе, прогулки по городу, походы 
в кино, многочисленные дискоте-
ки и дружеские беседы. А это что 
за надпись? „Сколько времени я 
помогаю маме?“ Как мало в этом 
ящичке содержимого. А вот еще... 
„Как часто я говорю неправду?“ 
Ты говоришь неправду и счита-
ешь, что никто об этом не зна-
ет. Но Я-то знаю, потому что Я 
создал тебя и вижу, что лежит 
в твоем сердце. Впрочем, пой-
дем дальше. Смотри-ка, ящичек 
в центре стеллажа так перепол-
нен, что даже не закрывается. 
Что в нем? Оказывается, „Вре-
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мя, проведенное в Интернете“. Дорогая моя девоч-
ка, Мне очень тебя жаль, ведь ты почти не быва-
ешь на воздухе, не видишь, как приходит весна, как 
распускаются на деревьях почки, как бегут в речку 
ручьи, как восходит солнце и зажигаются звезды. 
Мне грустно, потому что Я помогал моему Небес-
ному Отцу создавать эти чудеса. Я так хотел тебя 
порадовать, а ты целыми сутками сидишь за ком-
пьютерными играми. Ты впитываешь информацию 
Интернета, которая становится для тебя нормой 
жизни, ты привыкаешь к греховным мыслям, ко-
торые навязывает тебе через Интернет дьявол, а 
что будет потом, когда ты вырастешь? Ты не ду-
мала об этом? Мне за тебя страшно. Милая, выйди 
в сад, посмотри, как цветут яблони, послушай, как 
щебечут птицы. Я все это придумал для тебя.

В ящичке с надписью „Сколько времени я читаю 
Библию и размышляю над Божьим словом?“ только 
пыль. Я тщетно искал в нем хоть что-то. Там пу-
сто. А ведь через Божье слово Я говорю с тобой, по-
могаю найти выход в трудной ситуации, учу тебя 
со Мной общаться. Я снова печалюсь и прошу тебя, 
моя дорогая, удели Библии десять или хотя бы пять 
минут в день».

Музыка, свечи, проникновенные слова, слезы на глазах...
С интересом слушали девочки цикл лекций «Искуше-

ние каждой девушки». Одна из них посвящалась чистоте 
мыслей. Также откровенно поговорили об опасности зна-
комств через Интернет, когда в роли друзей могут ока-
заться разные оборотни — маньяки, наркоманы и прочие 
аферисты. Через Интернет мы не можем узнать человека, 
потому что он пишет и представляется таким, каким меч-
тает быть, а не таким, каков есть на самом деле.

Духовные проповеди, беседы, размышления и молитвы 
чередовались с мастер-классами по скрапбукингу и кули-
нарии. На этих занятиях девочки самостоятельно изготав-
ливали поздравительные открытки, учились делать ябло-
ки и розочки из слоеного теста, пчелок из оливок, коровьи 
мордочки из помидоров и мышек из яйца и редиски.

Не менее увлекательной стала поездка в обсерваторию, 
где они посмотрели фильм о звездном небе, наблюдали и 
изучали созвездия. Кроме того, были игры и прогулки на 
свежем воздухе.

Понравилось ли девочкам в лагере? На этот 
вопрос они ответят сами.

Вот что пишет, к примеру, Наташа (15 лет): «Отличный 
лагерь! Мы многому научились. Все было замечательно».

«Это было замечательно. Семинары интересные! Очень 
понравилось вечернее общение и классная еда… Было 
круто, когда делали открытки. Трогательным был молит-
венный марафон, он задел за душу. Хотелось бы, чтоб ла-
герь длился подольше» (Настя, 13 лет).

«В лагере было очень здорово! Мне понравилось обще-
ние, духовные наставления, семинары и подвижные игры, 
прогулки. Нам задали вопрос, в какие цвета мы хотели 
бы раскрасить лагерь? Я думаю, что в зеленый цвет, т. к. 
он состоит из двух цветов — желтого и синиего. Желтый 
символизирует радость и хорошую атмосферу с играми, а 
синий — семинары, которые заставили нас задуматься» 
(Диана, Абакан).

А что организаторы?
Они мечтают теперь организовать лагерь только для 

мальчиков. Это наша цель.

Беседу вела Екатерина Плетнёва
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«Помни Создателя  
в дни юности твоей»

Я родился и вырос в адвентистской семье. 
Мои родители на протяжении всей жиз-
ни трудились в церкви, привлекая людей 
к Христу, но самое большое внимание 

они уделяли нам, детям. Нас было четверо — два 
мальчика и две девочки. Каждое утро мы собира-
лись всей семьей и читали утренний страж, пели и 
молились. Папа всегда объяснял нам смысл прочи-
танного, приводил примеры из жизни. По вечерам 
родители собирали нас на вечернее богослужение. 
Мама читала нам детские рассказы, потом мы об-
щались, молились и ложились спать. Наши семей-
ные богослужения проходили в атмосфере тепла, 
любви и доброжелательности. Мне особенно нра-
вилось вечернее общение. Я любил прильнуть к 
маме и слушать ее мягкий, бархатный голос.

По пятницам при заходе солнца мы встречали 
«царицу небес» — субботу. К этому моменту мы 
все готовились заранее: наводили уборку в доме 
и во дворе, бабушка Елизавета Петровна пекла 
ароматные и вкусные пироги с повидлом и грец-
кими орехами, мама ставила на стол красивый 
букет и фрукты из нашего сада. Все это созда-
вало необыкновенную атмосферу. Взрослые ни-
когда не навязывали нам религию, а насаждали 
любовь к Господу и Его Слову, поэтому мы охот-
но поддавались их благотворному влиянию.

В церкви наш пастор Константин Дмитриевич 
Зубков очень любил Божье дело и с особым вни-
манием относился к детям. Он подал родителям 
идею, чтобы они учили с нами памятные стихи и 
целые главы из книги Псалтирь. Разучивание тек-
стов из Библии помогло мне не только в духовном 
становлении, но и в учебе. Заучивая наизусть сти-
хи, я тренировал память. Впоследствии это мне 
очень помогло. Я запоминал всю информацию в 
школе с первого раза. Однажды под впечатлени-
ем от проповеди о Втором пришествии Христа я 
увидел сон, который служит для меня предостере-
жением и по сей день. Мне снилось, что наступи-
ло пришествие Христа. Вместе с другими верую-
щими я с радостью выбежал навстречу Христу, но 
Он прошел мимо меня. Какой-то «грех» разделял 
меня с Ним, и Он не мог взять меня с Собой на 
небо. Я горько расплакался и проснулся. Мама 

подошла ко мне, успокоила, и я снова заснул. 
Этот сон впоследствии снился мне еще несколь-
ко раз, и я всерьез задумался о своем поведении. 
Помню, как я молился потом и раскаивался пред 
Богом, и только после этого успокоился.

Когда мы стали чуть постарше, нас начали при-
влекать в церкви к различным служениям. Нам 
поручали посещать престарелых членов церкви, 
которые уже не могли по состоянию здоровья 
приходить на богослужения. Однажды наш пастор 
попал в больницу с травмой глаза. Как только мы 
узнали от взрослых о случившемся, так сразу сели 
на велосипеды и помчались в больницу навестить 
его. Как он был рад и тронут! Он горячо поблаго-
дарил нас, помолился с нами и благословил. Позже 
мне самому представилась возможность узнать на 
себе, что значит посещение, когда ты лежишь в 
больнице. Я лежал в хирургии. Мне было лет де-
вять. Дежурная медсестра позвала меня и сказа-
ла, что ко мне приехал дедушка. Я подумал о своем 
родном дедушке Иване Антоновиче из Алма-Аты, 
что он приехал навестить меня. Выбежав в холл, я 
увидел там другого дедушку — Константина Дми-
триевича. Представляете мое восхищение! Пастор 
нашел время навестить меня в больнице!

На улице у нас было много сверстников, но они 
были неверующие, и поэтому папа не одобрял 
наши игры с ними. Поэтому мы приглашали к себе 
домой ребят из церкви и устраивали свои христи-
анские игры. Часто мы играли в собрание. Кто-то 
говорил проповедь, кто-то собирал пожертво-
вания. Мы пели детские песни и молились. Мне 
редко выпадала роль говорить проповедь, так 
как я был младшим среди всех остальных детей 
из церкви. Зато теперь во взрослой жизни Гос-
подь призвал меня нести пасторское служение 
не понарошку, а всерьез. Теперь я почти каждую 
субботу говорю проповеди.

В заключение хочу обратиться к родителям. До-
рогие родители! Уделяйте больше внимания детям 
с самого раннего возраста. Прививайте им любовь 
к Богу и Его Слову с детства. Сейте в их душах кру-
пицы добра, пока их сердца подобны мягкой, пло-
дородной почве, и вы увидите добрый плод в их 
жизни как здесь на земле, так и в вечности.

Павел 
Павелко,

пастор, 
г. Ковров, ЗРС





Триумф истины
В своей книге «Триумф истины» автор описывает исторический путь истин-
ной Церкви Христа, которой после вознесения Иисуса пришлось столкнуть-
ся с отступничеством и гонениями, от ее апостольских истоков до конца 
восемнадцатого столетия. Представленная в книге Откровение в символи-
ческом образе «жены», убежавшей в пустыню, она в продолжение мрач-
ного Средневековья сохранила и передала Слово Божие и учение Иисуса 
Христа грядущим поколениям Его верных детей. Захватывающее повество-
вание переносит нас в ту эпоху, когда влияние этой церкви распространи-
лось в Ирландии, Шотландии, Уэльсе и по всему европейскому континенту. 
Ее миссионерские инициативы простирались до самых границ известного 
в то время мира — в Индию, Китай, Филиппины и даже на Дальний Восток.

Библейская истина в лабиринтах истории
Мне представляется, что книга «Библейская истина в лабиринтах исто-

рии» — это приглашение к честному и откровенному разговору, в котором 
автор предлагает читателю следовать не за собой, а за Словом Божьим. 
В этом захватывающем путешествии нет места взаимным оскорблени-
ям и взбалмошной риторике. Более того, это не интеллектуальный спор, 
в котором автор хочет выглядеть умней своих воображаемых оппонентов. 
На мой взгляд, книга А. Богданенкова — приглашение к совместному поиску 
истины в лабиринтах человеческой истории, где эхо собственных голосов не 
выдается за глас Божий. Так или иначе, исход из  порой темного и загадоч-
ного лабиринта истории (или лабиринта человеческих сомнений и заблу-
ждений) — это Книга книг!

Виктор Ляху,
кандидат филологических наук,

старший научный сотрудник Института перевода Библии им. М. П. Кулакова.

Солнце снова взойдет
Человеческая жизнь — это восхитительное переплетение нитей радости и 
горя, рождения и смерти. Порой мы ходим и едим, спим и работаем, не 
осознавая, что, возможно, так будет не всегда. Герои этих рассказов столк-
нулись с реальностью жизни. И перед каждым встал вопрос: «Как быть? 
Сломаться или выдержать, перенести испытание с терпением или взбун-
товаться?» И каждому предстояло делать выбор.
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