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НЕБЕСНЫЙ ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ
«Небесное святилище — центр служения Христа ради спасения 
человека… Оно открывает весь план искупления, приводя нас 
к заключительному моменту истории земли и славной победе 
праведности над грехом… Ходатайство Христа за человека в 
небесном святилище — такая же неотъемлемая часть плана 
спасения, как и Его смерть на кресте. Своей смертью Он начал 
ту работу, для завершения которой Он вознесся на небо после 
Своего воскресения»  (Великая борьба, с. 488, 489).Артур Штеле, 

вице-президент ГК



№4\2016\Адвентистский вестник 3

ПРОПОВЕДЬ

В
еликая борьба началась 
на небе и завершится в 
небесном святилище, у 
престола Божьего.

Грех зародился на небе и окон-
чательно будет устранен именно 
в небесном святилище.

Грех отделил нас от Бога. Свя-
тилище было создано с целью 
продолжить наши отношения с 
Ним и решить проблему греха. 
«И устроят они Мне святили-
ще, и буду обитать посреди них» 
(Исх. 25:8). День искупления — 
это прообраз, это приготовление 
к возвращению Бога к первона-
чальному, личному способу об-
щения с человеком!

Ричард Дэвидсон пишет: «Уче-
ние о святилище воплощает 
принцип Эммануила: „Бог с нами“» 
(см. Ис. 7:14).

Мы уже не сироты, у нас есть 
Отец! Обратимся к псалму 26. 
Необходимо помнить, что Давид 
написал его во время бегства от 
Саула. Из четвертого и пятого 
стихов этого псалма мы узнаем, 
что святилище открывает для 
нас три важных преимущества. 
Эти преимущества затем еще и 
еще раз подчеркиваются во вто-
рой части псалма:

1. Оно позволяет увидеть кра-
соту и «благость Господа», «со-
зерцать красоту Господню» (Пс. 
26:4, 13).

2. Оно удовлетворяет наш ум, 
жаждущий поиска, исследова-
ний и открытий: «Научи меня, Го-
споди, пути Твоему» (Пс. 26:4,11). 
Синодальный перевод в четвер-
том стихе говорит: «посещать 
храм», в то время как в оригина-
ле используется глагол «исследо-
вать», «открывать».

3. Оно дает нам прибежище: «Он 
укрыл бы меня в скинии Своей в день 
бедствия, скрыл бы меня в потаен-
ном месте селения Своего, вознес 

бы меня на скалу… Господь примет 
меня» (Пс. 26:5,10).

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ

В День искупления действие 
направлено не извне, но, глав-
ным образом, изнутри! Между 
обычным ежегодным Днем иску-
пления и его небесным прообра-
зом имеются как сходства, так и 
различия. На небе многое меня-
ется: жертвоприношений больше 
не требуется; это уже не день, а 
определенный период времени. 
Несмотря на наличие двух от-
делений в небесном святилище, 
в завесе уже нет необходимости. 
Она была разорвана сверху до-
низу в земном святилище в мо-
мент смерти Христа.

Трехангельская весть связана 
со святилищем, с Днем искупле-
ния. О начале небесного Дня ис-
купления говорят не только тек-
сты Дан. 7 и 8:14, но также весть 
первого ангела.

Книга Левит занимает цен-
тральное место в Пятикнижии 
Моисея, а центром этой книги 
является глава 16. В структуре 
данной главы центральными яв-
ляются стихи 16 – 20, где речь 
идет об искуплении (очищении). 
Слово «очищение» встречается в 
главе 16 шестнадцать раз.

В первых 15 главах книги Ле-
вит очень часто используется 
слово «кровь». В главах 17 – 27 
это слово практически исчезает, 

но зато очень часто повторяют-
ся слова «святой» и «святость». 
Кровь означает оправдание, а 
святость — освящение. Но ос-
новой освящения является День 
искупления. Если мы не поймем 
сущности Дня искупления, то 
никогда не сможем правильно 
понять, что такое оправдание и 
освящение! Мы лишь будем по-
переменно перескакивать от 
«дешевой благодати» к перфек-
ционизму!

КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА

Имя «Даниил» означает 
«Бог — мой Судья».

По мнению многих исследова-
телей, центральной в книге про-
рока Даниила является глава 7, 
главная тема которой — след-

ственный суд, или День искупле-
ния. При этом суд совершается 
не против, но для народа Божье-
го! ЗА народ Божий!

В главе 7 Христос представ-
лен как Судья, в главе 8 — как 
Священник и в главе 9 — как 
искупительная Жертва. Эта 
структура как бы подчеркивает 
движение, присущее Дню иску-
пления: изнутри наружу!

КНИГА ОТКРОВЕНИЕ

Джон Паулин отмечает, что 
книга Откровение показыва-
ет семь сцен, во вступлении к 
каждой из которых упоминает-
ся святилище. Центральной ча-
стью этой книги являются главы 

«Правильное представление о служении в не-
бесном святилище является основанием нашей 
веры. Истины о святилище и следственном суде 
народ Божий должен понимать очень ясно. Всем 
надо отчетливо уяснить для себя, чем занят их 
великий Первосвященник» (Евангелизм, с. 221).
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12–14. Вступление к этой сцене 
мы находим в Откр. 11:19, где 
сказано о явлении ковчега за-
вета в Святом святых. Основой 
этой центральной части служит 
текст Откр. 14:6–12. Другие ав-
торы (такие, как Ласло Галуш) 
считают такой основой Откр. 
14:1–5, где представлен Агнец, 
стоящий на горе Сион вместе со 
144 000 искупленных.

Весть первого ангела касается 
начала небесного Дня искупления. 
Очень важной представляется 
связь вечного Евангелия с судом 
Божьим. Этот суд совершается не 
против, но для народа Божьего, 
ЗА него! О поклонении Богу ска-
зано также в Быт. 22:5, где можно 
прочесть о поклонении Авраама.

Но почему происходит след-
ственный суд? Разве Иоанн не 
указывает, что верующие не бу-
дут судимы? Разве Иисус не зна-
ет, кто из людей надежен, а кто 
нет? Разумеется, Он это знает. 
Следственный суд был бы не ну-
жен, если бы:

 ✓великая борьба не происхо-
дила;
 ✓спасенные были совершенны 
и безгрешны.

Как объяснить, что из двух 
грешников один спасется, а дру-
гой — нет? Благодаря следствен-
ному суду Бог объясняет это даже 
силам зла, что еще раз подчерки-
вает красоту характера Бога!

БЛАГАЯ ВЕСТЬ  
О ДНЕ ИСКУПЛЕНИЯ

Помимо специфичных жертв и 
обрядов в День искупления про-
должали приноситься ежеднев-

ные утренние и вечерние жертвы 
всесожжения, подразумеваю-
щие получение прощения. После 
принесения жертвы Господу на 
козла отпущения переносились 
все грехи, что символически оз-
начало, что в конце небесного 
Дня искупления проблема греха 
получит навсегда окончательное 
решение, и греха более не будет.

Я не одинок! Общая цель соз-

дания святилища заключалась 
в желании Господа пребывать 
с нами. Я имею наилучшего За-
ступника — Того, Кто возьмет 
мою вину на Себя (в любом суде 
самая лучшая линия защиты — 
это иметь возможность указать 
на того, кто согласится принять 
обвинение). Мой Защитник — 
это одновременно и Судья!

Посмотрите, как об этом пи-
шет Мартин Лютер: «Не отча-
ивайтесь из-за своих грехов, но 
поднимите взор ввысь, туда, где 
Христос ходатайствует за нас. 
Он — наш Заступник, Который 
говорит: „Отец, Я страдал за 
этого человека, и Я позабочусь 
о нем“. И Его молитва не будет 
напрасной. В Евр. 4:14 мы чита-
ем, о том, что „имеем Перво-
священника великого“. Но, даже 
имея Христа в качестве нашего 
Первосвященника, Заступника, 
Посредника, Примирителя и Уте-
шителя, мы, однако, ищем прибе-
жище у святых… Он сидит одес-
ную Отца не для того, чтобы 
устрашить нас, но ради наше-
го искупления. Тем не менее мы 
ищем других заступников, чтобы 
искупить, загладить наши грехи. 
Грехи эти велики. Их невозмож-

но искупить нашими делами; это 
достигается только через горь-
кие страдания Христа и проли-
тие Его драгоценной крови»1.

Что же ожидается от нас, жи-
вущих в этот небесный День 
искупления? Пророк Малахия 
говорит, что Бог пошлет к нам 
«Илию пророка пред наступле-
нием дня Господня» (Мал. 4:5), 
который обратит сердца людей 
к восстановлению отношений и 
примирению (см. ст. 6). Об Илии 
пророке и Иоанне Крестителе, а 
также о Дне искупления очень 
часто вспоминает Эллен Уайт: 
«Мы живем в небесный День ис-
купления, и нам надлежит не 
только смирить сердца перед 
Богом и покаяться в грехах, но 
также стремиться, используя 
все наши таланты, наставлять 
тех, с кем мы общаемся, позво-
ляя им на нашем примере узнать 
Бога и Иисуса Христа, Которого 
Он к нам послал» (Основы хри-
стианского воспитания, с. 272).

Нам следует:
1. Проявлять дух смирения и по-

каяния, полностью доверяя 
Святому Духу и полагаясь на 
Его влияние (пример Иоанна 
Крестителя).

2. Представить истинного Бога 
гибнущему миру (пример 
Илии). Стремиться к вовле-
ченности всех верующих в 
дело благовестия.
В главах 16–19 Третьей кни-

ги Царств мы читаем, как про-
рок Илия отстаивал веру в ис-
тинного Бога. Миссией жизни 
Илии было указать на истинного 
Бога. Само имя «Илия» означает: 
«Яхве — мой Бог!». Вопрос сто-

1 Luther, M. (1999). Luther’s works, vol. 30: 
The Catholic Epistles. (J. J. Pelikan, H. C. Oswald, 
& H. T. Lehmann, Eds.) (Vol. 30, pp. 236–237). 
Saint Louis: Concordia Publishing House.

Однако знать лишь о том, Кто есть истинный Бог, 
недостаточно. Это — только первый шаг. Самый глав-
ный урок состоит в том, чтобы узнать, каков этот Бог.
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ял так: кто истинный Бог — Го-
сподь или Ваал? Язычники счи-
тали, что Ваал посылал дождь 
и, следовательно, давал людям 
пищу и жизнь. Но в 3 Цар. 17:1 
Илия говорит, что «не будет… 
дождя, разве только по… слову 
[Господа]». Именно Господь по-
велел воронам кормить Илию 
(см. 17:4), а затем посылает его 
для пропитания в Сарепту Си-
донскую (как считалось, на тер-
риторию Ваала). Он через Илию 
воскрешает сына вдовы (см. 
17:17–24), а в главе 18, читая 
о событиях на горе Кармил, мы 
видим, что Господь — истинный 
Бог… Однако знать лишь о том, 
Кто есть истинный Бог, недоста-
точно. Это только первый шаг. 
Самый главный урок состоит в 
том, чтобы узнать, каков этот Бог 
(см. 3 Цар.19:4–8).

Посмотрите, Илия убегает с ме-
ста реформации, поля боя, и как 
же Господь относится к нему? 
Здесь открывается красота ха-
рактера Бога! Илия взобрался 

на гору Хорив, гору Божью, и 
ему было сказано: «Не в ветре 
Господь… не в землетрясении… 
После землетрясения огонь; но не 
в огне Господь. После огня веяние 
тихого ветра» (19:11, 12). И Го-
сподь был в веянии тихого ветра!

«Однако Спаситель знал, что 
никакие доводы разума не смяг-
чат огрубелые сердца и не раз-
рушат коросту земных инте-
ресов и себялюбия. Он знал, что 
Его ученики должны принять 
небесный дар, что Евангелие 
окажется действенным лишь 
тогда, когда будет проповеда-
но людьми, чьи сердца согреты 
живым знанием Того, Кто есть 

Путь, Истина и Жизнь, и Он Сам 
вложит Свои слова в их уста» 
(Деяния апостолов, с. 31).

В заключение подчеркнем ряд 
важных моментов, которые нам 
так необходимы:

 ✓Восстановление отношений 
и примирение всех — и ста-
рых, и молодых.
 ✓Проявление духа смирения 
и покаяния, при абсолютном 
доверии водительству Свя-
того Духа.
 ✓Вовлечение всех верующих в 
миссию с целью представить 
миру не только истинного 
Бога, но и показать, каков 
наш Бог.

«Мы живем в небесный День искупления, и нам 
надлежит не только смирить сердца перед Богом и 
покаяться в грехах, но также стремиться, используя 
все наши таланты, наставлять тех, с кем мы обща-
емся, позволяя им на нашем примере узнать Бога и 
Иисуса Христа, Которого Он к нам послал» 

(Основы христианского воспитания, с. 272).
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«РАССКАЖИ МИРУ:
ХРИСТОС — НАША ПРАВЕДНОСТЬ»
В Москве с 31 октября по 1 ноября состоялось Годичное совещание 
Евро-Азиатского дивизиона, в котором приняли участие представители 
Генеральной Конференции, руководители унионов, конференций, 
церковных учреждений, пасторы, рядовые члены церкви. Совещание 
проходило под общим названием: «Расскажи миру: ХРИСТОС — НАША 
ПРАВЕДНОСТЬ». Именно под таким девизом будет жить и развиваться 
наша всемирная адвентистская Церковь в 2017 году.

У
частники Годичного со-
вещания выслушали от-
четы о проделанной 
работе на различных тер-

риториях ЕАД, представили пла-
ны на предстоящий год, обсудили 
ряд важнейших вопросов и вызо-
вов, которые стоят перед нашей 
Церковью.

Во время встречи была ут-
верждена стратегия ЕАД на 
следующий год, были расстав-
лены приоритеты дальнейшего 
развития Церкви на территории 
нашего дивизиона. Михаил Фо-
мич Каминский, президент Евро-
Азиатского дивизиона, в своем 
отчете особо подчеркнул, что 
рост и развитие Церкви — это не 
праздный или риторический во-
прос, а условие жизни, будущее 
последующих поколений. Были 
определены «факторы риска», 
которые являются препятствием 
для достижения успеха в служе-

нии Церкви обществу и мешают 
ее росту. Присутствующие на 
этой встрече заявили о своем 
видении относительно вопроса 
роста и развития Церкви в со-
временных реалиях.

Должное внимание участники 
совещания уделили молодежно-
му служению, являющемуся прио-
ритетным направлением в нашей 
Церкви. Была выработана стра-
тегия по вовлечению молодежи в 
миссию Церкви, а именно в еван-
гельское служение и внутрицер-
ковную жизнь, также обсуждался 
вопрос о предстоящем Междуна-
родном молодежном конгрессе.

На совещании был представ-
лен новый евангельский про-
ект «Европа и Азия для Христа». 
Основанием данной программы 
стала инициатива «Вовлекая 
всех! Каждый член церкви — 
благовестник». В этом евангель-
ском проекте может участвовать 

каждый член церкви, каждая об-
щина, используя различные ме-
тоды проповеди об Иисусе Хри-
сте окружающим людям.

Кроме того, на мероприятии 
уделили должное внимание ис-
следованиям и доктринам нашей 
Церкви. Особенный акцент был 
сделан на доктрину о святили-
ще, являющуюся центральной 
истиной адвентистской церкви, 
помогающую сохранить уникаль-
ность и идентичность нашей ве-
сти. Также всем присутствующим 
была представлена миссионер-
ская книга «История спасения», 
которую будет распространять 
наша Церковь в 2017 году.

Во всех представленных на со-
вещании вопросах и их решениях 
ощущался дух любви и братской 
поддержки, искреннее желание 
выполнять наилучшим образом 
Божье поручение — нести свет 
Евангелия окружающим людям.

Светлана 
Бондарчук,

ответственный 
редактор журнала 

«Адвентистский 
вестник»
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«ЕВРОПА И АЗИЯ ДЛЯ ХРИСТА»

В феврале — марте 2017 года каждая цер-
ковь в Евро-Азиатском дивизионе будет 
принимать участие в особенном евангель-
ском проекте «Европа и Азия для Христа». 

Основанием для этого проекта являются слова Ве-
ликого поручения Христа: «Идите же и обращайте в 
Моих последователей все народы. Крестите людей 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, учите их соблю-
дать всё, что Я повелел вам, и знайте, что с вами Я 
во все дни до конца этого мира» (Мф. 28:19, 20, ИПБ).

Проект «Европа и Азия для Христа» — это уди-
вительная евангельская инициатива всемирной 
Церкви, которая объединяет не только все общи-
ны в Евро-Азиатском дивизионе, но и всех членов 
церкви в активном служении проповеди Еванге-
лия, следуя общему девизу: «Вовлекая всех! Каж-
дый член церкви — благовестник!».

Цель данной инициативы: в каждой общине в 
течение года осуществлять подготовку к еванге-
лизации, а в феврале — марте проводить саму 
евангельскую программу. В ноябре 2016 года на 
годичном совещании ЕАД была утверждена еже-
годная схема служения по проекту «Европа и Азия 
для Христа» до 2020 г.:

 ✓ сентябрь — Неделя возрождения и молитвы;
 ✓ октябрь — февраль — подготовка к еван-
гельской программе;

 ✓ февраль — март — проведение евангель-
ских программ;

 ✓ май — Неделя жатвы .

ВОТ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
НА 2016–2018 ГОДЫ:

1 . 17–24 сентября 2016 г . — Неделя возрожде-
ния и молитвы в каждой церкви на террито-
рии ЕАД . Начало работы общины над подго-
товкой евангельской программы .

2 . Октябрь 2016 г . — февраль 2017 г . — работа 
членов церкви в каждой общине над поиском 
и приглашением новых людей на евангель-
ские встречи .

3 . 17 декабря 2016 г . — суббота посвящения 
общины на служение по указанному проекту .

4 . 4 февраля 2017 г . — старт программы с уча-
стием Теда Вильсона; прямой эфир из Киева .

5 . Февраль — март 2017 г .— проведение еван-
гельских программ, крещение .

6 . Апрель — май 2017 г . — продолжение актив-
ного служения в каждой церкви .

7 . Май 2017 г . — Неделя жатвы, крещение .
8 . Сентябрь 2017 г . — Неделя возрождения и 

молитвы .
9 . Октябрь 2017 г . — февраль 2018 г . — Рабо-

та общины по подготовке евангельской про-
граммы 2018 г .

Для того чтобы эти евангельские программы 
имели успех, всем нам нужно включиться в ак-
тивное служение благовестия. Нам необходимо 
молиться о наших родственниках, друзьях и зна-
комых, которые еще не знают Господа, чтобы Свя-
той Дух коснулся их сердец и привлек их ко Христу. 
Нам следует более активно благовествовать, рас-
сказывая людям о той великой надежде, которую 
мы обрели во Христе. Нам нужно больше молиться, 
чтобы иметь больше силы в жизни и в служении.

«Настойчиво просите Господа о душах, ради ко-
торых вы трудитесь; представьте их церкви как 
людей, нуждающихся в ее молитвах. Именно это и 
необходимо членам церкви; они отключаются от 
своих незначительных трудностей, чтобы осоз-
нать великую ответственность, почувствовать 
личную заинтересованность в душах, близких к по-
гибели. Выбирайте одну душу за другой, ежедневно 
ища руководства Божьего, все излагая перед Ним в 
искренней молитве и работая с Божественной му-
дростью. Когда вы будете делать это, Бог даст 
вам Духа Святого, чтобы убеждать и обращать 
людей» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 80, 81).

Я верю, что Господь сегодня не только призыва-
ет нас к активному евангельскому служению, но 
наряду с призывом Он желает возродить нас и да-
ровать каждому из нас особую силу Святого Духа, 
которая преобразит нас и сделает способными 
выполнить миссию. «Не воинством и не силою, но 
Духом Моим, говорит Господь Саваоф!» (Зах. 4:6).

Виктор
Козаков,
руководитель 
Пасторской 
ассоциации 
и Отдела 
евангелизма ЕАД
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«ИТАК, ИДИТЕ…» — 
ПРИГЛАШЕНИЕ К ДЕЙСТВИЮ!

М
ир в круговороте событий! Мир 
под натиском новых вызовов 
времени! Мир в поиске новых 
путей решения глобальных за-

дач! Мир в поиске новых идей взаимодей-
ствия с друзьями и соперниками! По сути, 
все происходящее вокруг подчинено един-
ственной цели — как сохранить себя, свою 
страну и оставить землю пригодной для 
жизни будущим поколениям.

Может ли Церковь, по милости Госпо-
да достигшая последних веков (см. 1 Кор. 
10:11), продолжать свой путь, не отвечая 
на вызовы времени? Ответ очевиден. Цер-
ковь, прежде всего, реагирует или, по край-
ней мере, должна реагировать на происхо-
дящее вокруг.

Слова Иисуса: «Не молю, чтобы Ты взял их 
из мира, но чтобы сохранил их от зла» (Ин. 
17:15) написаны для последних дней. Вли-
яние мира на Церковь столь огромно, что 
только слова Иисуса: «Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф. 28:20) придают силу 
противостоять чрезвычайному давлению.

Мы не знаем, что происходит в сознании 
человека воцерковленного, еще вчера счи-
тавшего молитвы своим служением Богу, 

храмы — местом поклонения своему Богу, а 
любовь и помощь ближнему — величайшим 
нравственным требованием Бога, а сегодня 
заявляющего, что это уже старомодно и не 
отвечает требованиям времени, потому и не 
нужно. Трагедия такой позиции в том, что 
человек отстраняется от участия в строи-
тельстве здорового общества, и мир стано-
вится духовно беднее.

ПОКОЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО УСЛЫШАТЬ 
ДОБРУЮ ВЕСТЬ

Сегодня все чаще делается ссылка на по-
зицию «поколения ИКС». Это поколение, ро-
дившееся между 1961 и 1981 годами. Если 
внимательно подсчитаете возраст предста-
вителей этого поколения, то обнаружите, 
что это поколение, которое стоит у руля всех 
процессов жизни нашего времени.

Именно от этого поколения, от того, чему 
они учат, о чем пишут, о чем мечтают, ка-
кие создают духовные ценности, зависит 
будущее человечества. Но обратите внима-
ние на следующее высказывание: «„Поколе-
ние ИКС“ истощено духовно, травмировано 
эмоционально, плохо воспитано, обречено на 
унылое экономическое будущее и не имеет 

Михаил  
Каминский, 

президент ЕАД 
Церкви АСД
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надежды»1. К тому же оно борет-
ся с «проблемами заброшенности, 
отчуждения и жизни в одиночку»2.

Вы можете подумать: не слиш-
ком ли много для одного поко-
ления? Но драматизм ситуации 
в том, что это поколение послед-
него времени. Святые апостолы 
предсказывали, к чему придет 
это поколение и чем оно будет 
отличаться от предыдущих. «Хочу, 
чтобы знал ты, что в последние 
дни тяжкие наступят времена: 
люди тогда станут себялюбивы-
ми, будут падки на деньги, хваст-
ливы, высокомерны и злоречивы, 
родителям непокорны, будут не-
благодарны и нечестивы. Бессер-
дечны будут они и беспощадны 
в своей враждебности; станут 
клеветать на ближних, впадут в 
невоздержанность, жестокость, 
ненависть ко всему доброму и в 
вероломство. Будут люди безрас-
судны, надменны. Собственные 
удовольствия любить они будут 
больше, чем Бога. Оставаясь по 
видимости благочестивыми, они 
будут на деле отрицать живую 
силу благочестия. Таковых сторо-
нись» (2 Тим. 3:1–5, ИПБ).

Хвалиться явно нечем. И, несмо-
тря на все возражения, этим лю-
дям нужно принести Евангелие, 
восполнить потребность в духов-
ной силе, вернуть надежду, позна-
комить с Иисусом, Князем жизни.

Не потому ли Бог возложил на 
Церковь последнего времени 
особую миссию? И потому что эта 
миссия особая, исполняемая осо-
бым народом и в особое время, 
на нее стоит обратить внимание.

Нужно признать, что, глядя на 
огромную духовную нужду мира, 
мы как Церковь тоже находим-

¹  William Mahedy and Janet Bernardi. A Genera-
� on Alone: Xers Making Place in the World, Downers 
Grove, iii, Inter Varsity, 1994, c. 10.
²  Там же.

ся в смятении. Мы наизусть зна-
ем свою миссию, но иногда нам 
кажется, что она потеряла силу 
воздействия на современного че-
ловека, и мы начинаем сдавать 
позиции. Старые методы не сраба-
тывают, а новых слишком много, и 
их эффективность еще не доказа-
на. В течение ряда лет последнего 
десятилетия Церковь ищет точку 
опоры, способную открыть ей но-
вые возможности для выполнения 
миссии. Несмотря на очевидность 
данного факта, к настоящему вре-
мени не только в нашем дивизио-
не, но и в подавляющем большин-
стве мировых отделений Церкви 
пришли к выводу, что в этой ра-
боте должен принимать участие 
каждый призванный Иисусом 
член церкви. После многолетних 
призывов к возрождению и преоб-

разованию мы со всей серьезно-
стью обратили внимание на слова 
Эллен Уайт: «Работу Божью на 
этой земле никогда не закончить, 
если наши братья и сестры, члены 
нашей церкви, не включатся в эту 
работу и не объединят свои уси-
лия со служителями» (Служители 
Евангелия, с. 352).

Сегодня мы обращаемся к ис-
токам христианской церкви, заво-
евавшей мир учением и любовью 
Иисуса всего в течение жизни 
одного поколения людей. Как им 
удалось это сделать? Ответ — в 
словах книги Деяния святых Апо-
столов: «Тем временем рассеяв-
шиеся (верующие) ходили повсюду 
и проповедовали Благую Весть» 
(Деян. 8:4, ИПБ).

Мы рады тому факту, что наша 
Церковь переходит от заявлений, 
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ссылок и примеров к конкретным 
действиям. Члены церкви пони-
мают, что это их Церковь и при-
глашение Иисуса «Идите!» обра-
щено к ним в равной степени, как 
и к пасторам.

Последняя встреча руководи-
телей Церкви АСД, проходившая 
в офисе ЕАД 31 октября и 1 но-
ября, показала необходимость 
шире освещать данный вопрос. 
Жизнь Церкви стала настолько 
разносторонней, что без помощи 
и прямого участия членов церк-
ви в проповеди Благой вести не 
обойтись. Церковь готова к ско-
ординированным действиям и 
вовлечению. Какие же задачи 
были поставлены перед нами на 
последнем совещании? Они от-
ражают заинтересованность всех 
в завершении Божьей работы на 
земле, но с новой перспективы.

В представленной стратегии 
четыре направления — про-
стых, понятных и легко осуще-
ствимых:
1 .  Заботиться о каждом .
2 .  Вовлекать всех .
3 .  Вдохновлять пасторов .
4 .  Сохранять детей и молодежь .

1. ЗАБОТИТЬСЯ О КАЖДОМ.

Элемент заботы пронизывает 
повествования о жизни Иисуса. 
Создается впечатление, что Его 
задачей было убедить людей, что 
они кому-то не безразличны. Не 
должно ли подобное отношение к 
человеку отличать Церковь Хри-
стову? Как себя чувствует чело-
век, переступающий порог нашего 
молитвенного дома и решивший 
стать частью церковной семьи? 
Сегодня это уже не праздные во-
просы. Люди не хотят, чтобы их 
использовали даже в самых бла-
городных целях. Если они почув-
ствуют, что никому не интересны, 

их нужды не удовлетворены, ожи-
дания не восполнены, они просто 
уйдут. Или сразу, или чуть позже.

Вот почему перед пастором и 
церковным советом стоит серьез-
ная задача в планировании и соз-
дании атмосферы жизни общины. 
Все ее программы должны быть 
направлены на человека. Само 
богослужение должно отличаться 
торжественностью, продуманно-
стью деталей и красотой оформле-
ния. Центром такого богослужения 
будет Иисус, Который пришел ради 
этого человека. Да и Церковь су-
ществует тоже ради этого челове-
ка. Утверждая данную стратегию, 
мы говорим о росте и развитии. 
После любого роста наступает 
время развития, принесения пло-
да. Забота о собранном урожае 
является добрым плодом Божьего 
виноградника (см. Ис. 5). Забота, 
внимание к тем, кто уже в наших 
молитвенных домах, кто внесен в 
церковные списки, является глав-
нейшим элементом миссионерской 
работы Церкви. Не только приве-
сти, но и сохранить для Царства 
Божьего ищущую спасения душу.

2. ВОВЛЕКАТЬ ВСЕХ.

В Церкви АСД данное перед 
крещением обещание быть ак-
тивным в распространении Бла-
гой вести является одним из тре-
бований присоединения к Божьей 
семье. Некто сказал, что у Бога 
был один Сын и Он послал Его в 
наш мир в качестве миссионера. 
Его последователи, естественно, 
хотят помочь Ему в Его деле. Иде-
ально, чтобы каждый член церкви 
целенаправленно искал для себя 
служение, имеющее отношение к 
проповеди Евангелия.

Удивительно, как изменились 
наши ожидания по вовлечению 
всех в служение. Если раньше мы 
мыслили миссионерское служе-

ние как распространение книг, 
газет, приглашений на евангель-
ские кампании и другие меро-
приятия прямого евангелизма, то 
сегодня это приглашение помо-
литься за своих родных и соседей, 
которые не в Церкви. Для этого 
предлагаются весьма действен-
ные инструменты.

В связи с программой «Европа 
и Азия для Христа» был разра-
ботан буклет, в который каждый 
член Церкви может вписать име-
на семи друзей и ежедневно мо-
литься о них.

Другим методом являются соци-
альные программы. Сегодня почти 
в каждой общине что-то делается 
для людей вне Церкви. Возможно, 
нам еще предстоит многое сде-
лать в этом направлении, но это 
верный выбор. Он дает возмож-
ность членам наших общин соци-
ализироваться в общество, легче 
идти на контакты с родственника-
ми, иногда предвзято относящи-
мися к их убеждениям. Мы под-
ходим к моменту, когда можем 
сказать, что евангелизм дружбы, 
основанный на искренней обеспо-
коенности судьбой ближнего, стал 
ведущим в наших усилиях выпол-
нить поручение Иисуса.

Вместе с тем новые подходы не 
исключают традиционные, когда 
желающие узнать больше о пути 
спасения обучаются публично или 
индивидуально. В программе «Ев-
ропа и Азия для Христа» есть вре-
мя и для публичных встреч.

3. ВДОХНОВЛЯТЬ ПАСТОРОВ.

Пасторское служение в наши 
дни сопряжено со многими вы-
зовами. Многие из современных 
пасторов пришли в Церковь на 
волне духовного пробуждения 
90-х годов прошлого века. Они 
видели бурный рост Церкви бла-
годаря общественному служе-
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нию выдающихся евангелистов. 
В подавляющем большинстве они 
не получили религиозного вос-
питания в семье, а потому сфор-
мировали свое мировоззрение о 
жизни Церкви на основе того, что 
увидели, придя в Церковь.

Неудивительно, что пасторы 
вместе со всей Церковью ищут от-
веты на вопросы жизни общины и 
ее служения в мире. Пасторы чув-
ствуют, что от них ждут руковод-
ства и призыва к действию. Они 
как никогда ранее, испытывают на 
себе и давление времени, и чув-
ство долга. Хочу вас заверить, что 
на каждой встрече пасторы про-
являют живой интерес к тому, что-
бы изменить ситуацию, повернуть 
вектор в сторону роста и развития 
Церкви. Чтобы получить возмож-
ность действовать, они нуждают-
ся в нашей поддержке. Более того, 
пасторы как никто другой в наши 
дни нуждаются во вдохновении и 
признании со стороны своих бра-
тьев и сестер. Мы все знаем, на-
сколько усерднее мы трудимся, 
когда уверены, что делаем нуж-
ное и полезное для кого-то дело. 
Более того, это поможет нам быть 
ближе друг ко другу, что скажется 
как на отношениях, так и на вос-
полнении жизненных нужд.

Конечно, пасторы нуждаются не 
только в духовной поддержке, но 
и в профессиональной. Церковь 
разрабатывает и уже осущест-
вляет ряд обучающих программ 
для пасторов и сотрудников 
Церкви. Такой подход помогает 
пасторам быть инициативными 
во внутрицерковной жизни и ве-
сти за собой народ, проповедуя 
Евангелие миру.

4. СОХРАНЯТЬ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖЬ.

Бог замыслил Церковь не толь-
ко как самое безопасное место 

для нашей молодежи и детей, но 
и как самое эффективное сред-
ство их воспитания. Мы как Цер-
ковь должны понять, что время, 
когда молодые люди оставались 
в Церкви сами по себе, уже про-
шло. Сегодня необходимо при-
лагать усилия, чтобы сохранить в 
Церкви и для Бога наших детей и 
молодежь. Это потребует серьез-
ных действий с нашей стороны. 
Мы обязаны распределить при-
оритеты таким образом, чтобы 
внимание к молодежи было на 
первом месте. Что необходимо 
сделать, чтобы молодежь и дети 
оставались в Церкви?

Помня о том, что они сталкива-
ются с теми же вызовами, что и 
«поколение Икс», мы понимаем 

важность стоящей перед нами 
задачи. Мы понимаем, что они, 
в подавляющем большинстве, не 
ожидают, что Церковь снабдит 
их современными техническими 
устройствами, даже в хлебе и 
одежде они не нуждаются и это-
го не ожидают от Церкви. Они 
просто хотят, чтобы мы стали для 
них семьей! К счастью, для моло-
дежи и детей именно этот язык 
отношений ближе всего. Таких 
отношений они ищут сегодня, 
чтобы выжить и сохранить свою 
индивидуальность. Вряд ли най-
дется человек, который сказал 
бы «нет» такому поиску. Мы хо-
тим пересмотреть свои ресурсы, 
как финансовые, так и человече-
ские, чтобы быть ближе к нуждам 
молодежи и детей. Мы хотим сде-

лать нашу Церковь школой, где 
в атмосфере любви молодежь 
и дети учатся быть достойными 
гражданами своей страны, укре-
пляют веру и выражают христи-
анскую надежду через желание 
вместе со своей Церковью встре-
чать Иисуса.

Согласитесь, это стоит любых 
усилий.

В ОЖИДАНИИ ЕГО 
ВОЗВРАЩЕНИЯ

Наверное, вы обратили внима-
ние, что почти каждое произве-
дение Эллен Уайт завершается 
сильным призывом готовиться 
к встрече с Господом. Хотелось 
бы, чтобы мы чаще говорили 
об этом. Другой, более силь-

ной идеи, положенной в основу 
мотива к труду, у нас и нет. Ею 
начинается история человече-
ского рода (см. Быт. 3:15), ею 
и заканчивается история на-
шей планеты (см. Откр. 22:20). 
Планеты, когда-то потерявшей 
своего Господа и вновь вер-
нувшейся к Нему. День Его воз-
вращения будет днем триумфа 
Божьей Церкви. В этот день вся 
Вселенная еще раз увидит важ-
ность и величие жертвы Христа 
Иисуса, своего Повелителя; и 
когда на головы спасенных бу-
дут возлагаться венцы победы, 
будет признана сопричастность 
Церкви к великой драме спасе-
ния. Наша миссия временами 
может быть драматичной, но 
конец ее будет победным.

«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. Аминь» 
(Мф. 28:19, 20).
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БОЖИЙ ПУТЬ ПРАВЕДНОСТИ

День и ночь ревностный молодой 
человек делал все возможное, 
чтобы обрести мир с Богом. Из-
нуряя свое тело, он постился и 

молился, пытая свой мозг, чтобы испове-
дать каждый совершенный им когда-то 
грех. Ничего не помогало. После многих 
часов, потраченных на исповедь, он просы-
пался посреди ночи с ужасающей мыслью: 
что делать с грехами, которые он не мог 
вспомнить, которые по-прежнему не ис-
поведаны и будут осуждать его перед рас-
серженным Богом?

Этим борющимся человеком был монах 
Мартин Лютер. Его ревностные поиски 
праведности привели к рождению проте-
стантской Реформации. Лютер попробовал 
каждый путь к миру, который предлагала 
церковь его времени, но все напрасно. Од-

нако наконец он нашел то, чего так отча-
янно желал, через изучение Послания апо-
стола Павла к римлянам.

«День и ночь, — писал он позже, — я раз-
мышлял, пока не увидел связь между Бо-
жьей справедливостью и утверждением, 
что „праведный верою жив будет“. Тогда я 
понял, что Божья справедливость — это 
та праведность, которой по благодати и 
простой милости Бог оправдывает нас че-
рез веру. После этого я почувствовал, что 
родился заново и вошел через открытые 
двери в рай»1.

Освобождающее открытие Лютера было 
в то время совершенно чуждой идеей для 
человеческой мысли. Мы не зарабатыва-
ем праведность нашими человеческими 
стараниями; Бог бесплатно наделяет нас 
Своей праведностью, когда мы доверяем 

Уильям  
Джонсон, 

Лома-Линда,  
США
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Ему. Не наши усилия, а Божий 
дар. Не за наши добрые дела, а 
через веру — таков Божий путь 
праведности.

Это славное утверждение 
оглашается в Послании к римля-
нам. Это на самом деле Еванге-
лие, Благая весть. В нем (Еванге-
лии) открывается правда Божья 
от веры в веру, как написано: 
«праведный верою жив будет» 
(Рим. 1:17). «Но ныне, независимо 
от закона, явилась правда Бо-
жия, о которой свидетельству-
ют закон и пророки, правда Бо-
жия через веру в Иисуса Христа 
во всех и на всех верующих» (Рим. 
3:21, 22).

УЧЕНИЯ ИИСУСА

Задолго до того, как Лютер 
открыл освобождающую благую 
весть праведности по вере, Иисус 
уже выделил эту концепцию. Он 
не использовал тщательно обо-
снованные аргументы, подобно 
Павлу, но использовал обезору-
живающе простые, глубокие ил-
люстрации и притчи.

Религиозные лидеры обще-
ства, в котором жил Иисус, со-
орудили замысловатое бого-
словие, сконцентрированное на 
законе. Они насчитали 613 за-
поведей в Пятикнижии и доба-
вили к ним ряд устных традиций, 
предназначенных для установ-
ления изгороди вокруг этих 613 
условий. Таким образом, к про-
стой заповеди о субботе в Деся-
тословии они добавили длинный 
список, определяющий, что мож-
но делать и чего нельзя.

Иисус резко критиковал книж-
ников и фарисеев за их взгляды 
на религию. В Нагорной пропо-
веди Он сказал Своим слушате-
лям: «Ибо, говорю вам, если пра-
ведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фари-

сеев, то вы не войдете в Цар-
ство Небесное» (Мф. 5:20). Спо-
ря с ними по поводу их правил 
в отношении церемониальной 
чистоты, Он сказал: «Хорошо ли, 
что вы отменяете заповедь Бо-
жию, чтобы соблюсти свое пре-
дание?» (Мк. 7:9).

Иисус поднял планку правед-
ности так высоко, что вся си-
стема попыток угодить Богу 
обращением скрупулезного 
внимания на детальное соблю-
дение рухнула под собственной 
тяжестью. Он учил, что в Божьих 
глазах праведность является 
чем-то большим, чем не убивать, 
не прелюбодействовать и так 
далее: Божья праведность охва-
тывает даже наши мысли и по-
буждения, поэтому ненависть и 
похоть делают нас нарушителя-
ми закона (см. Мф. 5:21–47). Это 
была праведность полностью 
нового порядка, праведность, 
выходящая за рамки человече-
ских достижений, праведность, 
которую иудейские религиозные 
учителя никогда не пытались 
увидеть. Это была настолько 
требовательная праведность, 
что человек никогда не смог бы 
ее достичь, праведность, кото-
рую только Бог может дать в 
дар.

Вновь и вновь притчи Иисуса 
удивляют, даже шокируют чита-
теля. Они переворачивают пред-
ставление о том, как действует 
мир. Здесь тот, кто работает 
всего один час, получает такую 
же оплату, как и человек, про-
работавший целый день (см. Мф. 
20:1–16). Здесь два мужчины 
идут в храм молиться, один фа-
рисей, который посвящает всю 
свою жизнь строгому соблюде-
нию закона, другой — сборщик 
налогов, тот, кого все презирают 
за то, что он служит интересам 

ненавистных римских феодалов 
и разбогател благодаря своей 
беспринципности. Фарисей, ког-
да молится, благодарит Бога за 
то, что он не таков, как другие 
люди, определенно не такой, как 
этот сборщик налогов, стоящий 
рядом. В отличие от него сбор-
щик налогов просто склоняет 
голову и говорит: «Боже! будь 
милостив ко мне, грешнику!» 
(Лк. 18:13).

И — о чудо! — Бог принимает 
молитву сборщика налогов, а не 
фарисея.

В другой притче Иисус расска-
зывает о царе, приготовившем 
огромный пир. Он приглашает 
званых гостей, но по той или иной 
несерьезной причине они все от-
казываются прийти. Тогда царь 
приказал своим слугам пойти по 
улицам и по площадям и приве-
сти на пир всех, кого найдут. Эти 
новые гости представляют собой 
пеструю толпу, но для каждого 
из них царь приготовил брачные 
одежды. Однако позже, привет-
ствуя гостей, он видит человека 
не в брачной одежде. Он при-
казывает, чтобы его выбросили 
вон (см. Мф. 22:1–14).

Метод учения Иисуса отлича-
ется от метода апостола Пав-
ла, но идеи те же самые: мы не 
зарабатываем Божью правед-
ность; Он наделяет нас ею. Мы 
должны доверять Ему и принять 
Его дар.

В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Некоторые христиане прово-
дят четкую границу между Вет-
хим Заветом и Новым Заветом, 
полагая, что первый является 
эпохой дел, а последний эпохой 
благодати. Но это не так: пра-
ведность по вере красной нитью 
прослеживается от Бытия до От-
кровения.
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Мы читаем, что «Авраам поверил 
Господу, и Он вменил ему это в пра-
ведность» (Быт. 15:6). Апостол Па-
вел выделяет этот отрывок, как в 
Послании к римлянам (4:1–4), так и 
в Послании к галатам (3:6–9). Про-
рок Иеремия называет Яхве «Го-
сподь — праведность наша» (Иер. 
23:6, ИПБ), замечательное имя, 
дающее надежду отчаявшимся 
грешникам. В книге Захарии про-
рок в видении видит Иисуса, сына 
Иоседекова, первосвященника, 
одетого в запятнанные одежды. 
Он представляет народ Израиля в 
его величайшей нужде, но затем с 
небес приходят утешительные сло-
ва: «Снимите с него запятнанные 
одежды… Смотри, Я снял с тебя 
вину твою и облекаю тебя в одеж-
ды торжественные» (Зах. 3:4).

Можно привести еще множе-
ство примеров о праведности по 
вере из Ветхого Завета. Однако 

один отрывок является настоль-
ко ярким, что мы не можем не 
упомянуть его. В Ис. 52:13–53:12 
мы находим сильное описание 
Страдающего Слуги, Который 
«понес на Себе грех многих и за 
преступников сделался ходата-
ем» (Ис. 53:12). «Он был презрен и 
умален пред людьми... Он взял на 
Себя наши немощи и понес наши 
болезни... Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззако-
ния наши; наказание мира наше-
го было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились... Господь возложил на 
Него грехи всех нас» (ст. 3–6).

Здесь, примерно за 700 лет 
до Рождества Христова, мы на-
ходим «в капсуле» служение на-
шего Спасителя. Здесь мы загля-

дываем в сердце Божьего плана 
спасения заблудшего мира: Бо-
жий Сын, Его Страдающий Слуга, 
берет на Себя нашу вину и позор.

В АДВЕНТИСТСКОЙ ИСТОРИИ

В каждую эпоху Евангелие ка-
залось слишком хорошим, что-
бы быть правдой. Где бы оно ни 
проповедовалось, оно вызывает 
противодействие, точно так, как 
это было, когда апостол Павел 
принес его галатам. Поэтому не-
удивительно, что адвентистская 
история представляет собой 
смешанную картину в отноше-
нии праведности по вере.

Ранние адвентистские пропо-
ведники, ощущая призвание за-
явить о важности субботы, были 
склонны больше фокусироваться 
на законе, чем на Евангелии. Они 
до такой степени проповедовали 
закон, что Эллен Уайт заявила, 

что их проповеди были «настоль-
ко сухими, как холмы Гелвуйские»2. 
Эти вопросы достигли апогея на 
сессии Генеральной Конферен-
ции 1888 года, проходившей в 
Миннеаполисе, Миннесота. Два 
молодых служителя Эллет Ваг-
гонер и Алонзо Джоунс озвучи-
ли тему праведности только по 
вере. Руководители Церкви, по-
лагая, что такой акцент ослаблял 
аргументы в пользу закона и суб-
боты, выступили категорически 
против. Итак, Ваггонер и Джо-
унс стояли в одиночку против 
Джорджа Батлера, президента 
Генеральной Конференции; Урии 
Смита, редактора журнала «Ре-
вью энд Геральд», и против дру-
гих «тяжеловесов».

Но не совсем в одиночку! Один 
из лидеров Церкви публично 
поддержал их: Эллен Уайт. Од-
нако в печальном круговороте 
событий ее совет отвергли.

Но Евангелие нельзя было 
остановить, как это было в 
каждую эпоху. После сессии 
Генеральной Конференции 
1888 года, особенно под руко-
водством Эллен Уайт, которое 
она осуществляла как через 
свои письменные труды, так и с 
кафедры, весть о праведности 
по вере медленно продвигалась 
вперед, шире и шире, дальше и 
дальше, пока не стала общепри-
нятым учением Церкви адвенти-
стов седьмого дня.

Эллен Уайт написала некоторые 
из прекраснейших выражений 
Евангелия, где-либо найденных. 
Вторя пророчеству Исаии о Стра-
дающем Слуге, она писала: «Со 
Христом поступили так, как того 
заслуживаем мы, чтобы с нами 
поступали так, как заслужива-
ет того Он. Осужденный за наши 
грехи, к которым Он не был прича-
стен, Христос пострадал, чтобы 
мы были оправданы Его праведно-
стью, к которой мы не причаст-
ны. Он принял нашу смерть, что-
бы мы приняли Его жизнь. „Ранами 
Его мы исцелились“»3.

Комментируя притчу Иисуса о 
человеке без брачной одежды, 
она отметила: «Лишь в одеянии, 
приготовленном для нас Самим 
Христом, можем мы предстать 
перед Богом. В такое облаче-
ние, в одежду Своей собственной 
праведности Христос оденет 
каждую кающуюся, верующую 
душу. „Советую тебе, — гово-
рит Он, — купить у Меня... белую 
одежду, чтобы одеться и чтобы 
не видна была срамота наготы 
твоей“ (Откр. 3:18). Это одеяние, 
сотканное на небесах, не имеет 

Мы не зарабатываем Божью праведность; 
Он наделяет нас ею. От нас требуется дове-
рять Ему и принять Его дар.
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ни одной нити, сотворенной уси-
лиями человека»4.

Во время споров в адвентизме 
по поводу Евангелия редактор 
Урия Смит написал в «Ревью» ряд 
статей, в которых доказывал: мы 
нуждаемся в том, чтобы Христо-
ва праведность была подтверж-
дена, но после нашего принятия 
Христа мы должны развивать 
нашу собственную праведность 
посредством соблюдения зако-
на. Эллен Уайт резко осудила его 
в письме. Она отметила, что про-
читала статью Смита и что «бла-
городная личность» стала рядом 
с ней и сказала, что Урия Смит 
«идет, как слепой, в расставлен-
ные врагом сети, но не ощуща-
ет опасности, потому что для 
него свет становится тьмою, а 
тьма — светом»5.

Из всех жемчужин Эллен Уайт 
о праведности по вере моей лю-
бимой является следующая: «Для 
того, кто счастлив получить, не 
заслужив, кто чувствует, что 
никогда не сможет отплатить 

за такую любовь, кто отмета-
ет всякое сомнение и неверие 
и, подобно маленькому ребенку, 
припадает к ногам Иисуса, все 
сокровища вечной любви являют-
ся бесплатным, вечным даром»6.

ВОПРОС

Мой друг, я оставляю вас с 
таким вопросом: вы рады полу-
чить, не заслужив? Вы готовы 
признать, что вся ваша правед-
ность — вся ваша работа, все 
ваше служение, вся ваша добро-
порядочная жизнь — ничего не 
значит перед Божьей святостью, 
что это всего лишь запятнан-

ные одежды? Сможете ли вы, 
отложив всякое человеческое 
хвастовство и всякую гордыню, 
просто принять Божью правед-
ность как бесплатный дар Его 
чудесной благодати?
1 Roland Bainton, Here I Stand: A Life of 

Martin Luther (Nashville: Abingdon Press, 
1940), p. 68.

2 Эллен Уайт, Ревью энд Геральд, 11 марта 
1890 г.

3 Эллен Уайт, Желание веков, с. 25.
4 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, 

с. 311.
5 Письмо 55, 1889, in The Ellen G. White 

1888 Materials (Washington, D.C.: Ellen G. 
White Estate, 1987), с. 336.

6 Письмо 19, 1892, in Ellen G. White, 
Manuscript Releases (Silver Spring, Md.: 
Ellen G. White Estate, 1990), т. 8, с. 186.

«Со Христом поступили так, как того заслужива-
ем мы, чтобы с нами поступали так, как заслужива-
ет того Он. Осужденный за наши грехи, к которым 
Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы 
были оправданы Его праведностью, к которой мы 
не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы 
приняли Его жизнь. „Ранами Его мы исцелились“» 
(Желание веков, с. 25).
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭЛЛЕН УАЙТ

Т
ема литературного заимствования 
имеет довольно широкий спектр и 
смысл. Во многих произведениях 
применяется литературное заим-

ствование. Различные приемы интертек-
стуального взаимодействия можно найти в 
текстах многих писателей, в том числе таких 
классиков, как Пушкин, Достоевский, Тол-
стой, и другие. Следует заметить, что такая 
практика видна не только у обычных авто-
ров, но и у писателей Библии.

Об этом убедительно свидетельствуют 
книги Священного Писания. Обращаясь к 
Евангелиям, можно обнаружить, что более 
90 % текста Евангелия от Марка имеет па-
раллели с Евангелиями от Матфея и Луки. 
Современные исследователи приходят к за-
ключению, что все три евангелиста пользо-
вались общими для них источниками, тем не 
менее каждый из них был самостоятелен в 
осмыслении и описании событий.

В Евангелиях мы также обнаруживаем 
много цитирований отрывков Ветхого За-
вета Самим Иисусом Христом, а в послани-
ях апостола Павла и других новозаветных 
авторов также можно обнаружить немало 
аллюзий и параллелей с ветхозаветными 
писаниями. В этой связи, если существуют 
очевидные заимствования у авторов Би-
блии, которые находились под вдохновени-
ем свыше, то почему наличие литературных 
заимствований в трудах Эллен Уайт может 
стать аргументом против того, что она писа-
ла под влиянием Духа Святого?

Тем не менее некоторые критики неодно-
кратно обвиняли Эллен Уайт в том, что она 
незаконно использовала труды других ав-
торов. В конце 1880-х годов Дадлей Кан-
райт выступал против пророческого дара 
Эллен Уайт, обвиняя ее в плагиате. В конце 
1970-х — начале 1980-х годов такое же об-
винение выдвинул Вальтер Рей.

Всеволод 
Андрусяк, 

директор 
Отдела духовного 

наследия ЕАД
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Между тем имеются и другие 
претензии, в частности, мораль-
ного аспекта. Суть их в том, что 
Эллен Уайт якобы отрицала факт 
литературного заимствования, 
но это вовсе не так. Во вступле-
нии в книге «Великая борьба» 
она ясно писала о заимствова-
нии: «Великие события, связан-
ные с развитием Реформации в 
прошлые века, — это историче-
ские факты, которые признаны 
всем протестантским миром; 
эти факты бесспорны и не вызы-
вают никакого сомнения. В таких 
случаях я старалась быть пре-
дельно краткой, не уклоняясь от 
истинной цели книги, и прибегала 
к подходящим примерам только 
в случае необходимости. Когда 
же историк кратко описывал те 
или иные события или же удачно 
обобщал исторические факты, я 
прямо цитирую его слова. В неко-
торых случаях источник не ука-
зан, поскольку цитаты даны не с 
целью ссылки на авторитетно-
го историка, а потому, что его 
слова позволяют ярко раскрыть 
суть того или иного вопроса. 
Задача этой книги состоит не 
столько в том, чтобы познако-
мить читателя с неизвестными 
страницами борьбы прошедших 
времен, сколько выделить ряд 
тенденций и составить некий 
сценарий, по которому события 
будут развиваться в будущем» 
(Великая борьба, xi, xii).

В одном из писем пастору Фру-
му сын Эллен Уайт Уильям на-
писал: «Во многих рукописях, вы-
шедших из-под ее пера, цитаты 
выделялись кавычками. В других 
случаях их не было, поскольку это 
была ее привычка — частично ис-
пользовать изречения из трудов 
других писателей и для своих соб-
ственных сочинений… Позднее… 
она произвела решительную пере-

мену…» (Письмо У. Уайта Л. Фруму 
приводится в Приложении к книге 
«Избранные вести», т. 3, с. 464).

Рассматривая такой непростой 
вопрос, как обвинение в плаги-
ате, следует отметить юридиче-
ский аспект, в том числе понятие 
презумпции невиновности. Одна-
ко эта проблема возникла не так 
давно. В середине XIX века ис-
следователи стали осмысливать 
феномен плагиата. Ими были 
предприняты первые попытки 
разработать нормы и права по 
защите авторства, поскольку в то 
время были распространены ком-
пиляции, и в различных изданиях 
обнаруживались заимствованные 
труды и материалы.

К юридическому аспекту сле-
дует добавить понятийный. 
В XIX веке законодательство об 
авторских правах было лишь в 
стадии становления. В ту эпоху 
руководствовались принципом: 
«Идеи не являются собственно-
стью и, следовательно, не могут 
быть украдены». Верховный суд 
США постановил, что идеями 
можно пользоваться свободно, 
а что касается выражения идеи, 
оно может быть защищено». 
Здесь уместно привести в пример 
протестантского проповедника 
XVIII века Джона Уэсли. Упомянув 
в своих трудах факт использо-
вания трудов других авторов, он 
указал свой мотив: «Я решил не 
приводить ни одного имени, что-
бы ничто не могло отвлечь чита-
теля от основной мысли…».

Еще одно обстоятельство — это 
криптомнезия, явление, когда че-
ловек забывает источник той или 
иной информации. Это присуще 
людям, которые много читают. 
Если говорить об Эллен Уайт, то 
ее библиотека насчитывала бо-
лее тысячи наименований книг, 
и, естественно, когда она писала 

и излагала ту или иную мысль, ее 
компетентность позволяла ей пе-
редавать полученную когда-то при 
чтении литературы информацию.

Обнаружить сходство — это 
только первый шаг в исследова-
нии литературных заимствований. 
Необходимо также исследовать 
различия в текстах. Затем, и это 
самое важное, надо ответить на 
вопрос: как использовал этот ав-
тор труд другого писателя? Не-
смотря на тот факт, что Э. Уайт 
использовала, в частности, труд 
Мелвила, ее произведения пред-
ставляют собой гораздо большее, 
чем пересказ его мыслей. Боль-
шая часть мыслей Эллен Уайт 
созвучна идеям доктора Стоу, но 
при этом у Э. Уайт и доктора Стоу 
есть значительные расхождения в 
теории откровения. Исходя из этих 
фактов, можно смело сделать вы-
вод, что Эллен Уайт не присваива-
ла себе идеи другого автора.

Еще один аспект — это практи-
ческая сторона, касающаяся раз-
личных литературных приемов. 
После сравнительного анализа 
книги Э. Уайт «Очерки о жизни 
Павла» и труда Конбера и Хау-
сона под названием «Жизнь св. 
Павла и его послания» исследо-
ватели обнаружили, что Э. Уайт 
заимствовала некоторые мате-
риалы из трудов этих авторов. 
Заимствуя географическую, ар-
хеологическую и историческую 
информацию, она обогащала ее 
описанием событий, излагая их в 
другой последовательности в со-
ответствии со своим замыслом.

Критики утверждают, что в кни-
ге «Желание веков» также много 
заимствований. Но, согласно ис-
следованию Коттрела и Спича, 
в ней всего лишь 2,6 % прямых 
заимствований. Помимо прямых 
заимствований в книге имеются 
аллюзии и сходства с другими 
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текстами. Вельтман рассмотрел 
более пятисот работ, которые 
могли быть источниками для 
написания книги. В результа-
те он выделил только 31% тек-
ста, где можно было усмотреть 
и предположить какие-то следы 
заимствований.

Одно из ухищрений критиков 
состоит в том, что они увеличива-
ют процент заимствованного тек-
ста в ее трудах, включая в объем 
заимствования текст Священного 
Писания, которое Уайт исключи-
тельно часто цитирует.

Учитывая положение дел с 
авторским правом в США в то 
время, этот процент не выходил 
за рамки общепринятых норм. 
К примеру, различного рода за-

имствования (включая вербаль-
ное сходство, аллюзии и др.) в 
книгах «Путь ко Христу» — 6%, 
«Деяния апостолов» — 3%, «Ве-
ликая борьба» — 5% (помимо 
исторического материала с обо-
значенными сносками). Это нель-
зя назвать превышением норм 
существующей практики.

Церковь АСД неоднократно 
отвечала на появляющуюся кри-
тику. Так, в 1951 году Фрэнсис 
Никольс ответил на множество 
вопросов в своем труде «Эллен 
Уайт и ее критика». Колоссаль-
ное исследование произведений 
Эллен Уайт на предмет плагиа-
та в 1981 году провел А. Рамик. 
Обладая опытом исследования 
тысяч подобных обвинений юри-

дического характера, он проде-
лал 300-часовое исследование 
трудов Э. Уайт. Заключение его 
анализа гласило: «На основании 
проведенного обзора фактов и 
юридических прецедентов мы при-
ходим к заключению, что Эллен 
Уайт невозможно обвинить в на-
рушении авторских прав».

Подводя итог нашему рассуж-
дению, мы видим, что Эллен Уайт 
неправомочно обвинить в плаги-
ате. Учитывая опыт авторов Свя-
щенного Писания, можно считать, 
что литературное заимствование 
в произведениях Эллен Уайт не 
принижает их статуса, ее труды 
обладают пророческим авторите-
том и служат для Церкви настав-
лением, обличением и утешением.

   ДЕНЬ ЗА ГОД
Вопрос: Истолковывая пророчества, 

связанные с временными периодами, ад-
вентисты используют так называемый 
принцип «день за год». Критики считают 
такой подход спекулятивным. Насколько 
оправдано применение данного принципа 
к библейским пророчествам и не является 
ли он своеобразным «изобретением» ад-
вентистских богословов, призванным за-
щитить некоторые исключительно «ад-
вентистские» доктрины?

Ответ: Да, адвентистские богословы 
применяют принцип «день за год» в тол-
ковании пророчеств, связанных с времен-
ными периодами. Суть принципа в сле-

дующем: один день в апокалиптических 
пророчествах Даниила и Откровения пред-
ставляется как один год. Так, 1260 дней в 
Откр. 11:3 и 12:6 означают 1260 лет. Сле-
дует подчеркнуть, однако, что адвентисты 
не изобретали этот принцип, он широко 
использовался их предшественниками, 
участниками миллеровского движения в 
1840-х годах. Те, в свою очередь, также не 
изобретали его. Своими корнями этот под-
ход к истолкованию пророческих периодов 
уходит глубоко в историю христианской 
церкви и даже за ее пределы.

Самые ранние свидетельства об этом 
принципе можно найти в Книге Юбилеев, 

Евгений
Зайцев,
директор 
Института 
библейских 
исследований
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датируемой 2-м веком до Р. Хр. 
Слово «седьмина» (неделя) автор 
данной книги соотносит с семью 
годами. В истории церкви мно-
гие толкователи Библии не раз 
прибегали к данному принципу. 
Так, его использовал известный 
средневековый богослов Иоахим 
Флорский (1132 – 1202). Послед-
ний предположил, что под двумя 
свидетелями в Откр. 11:3 под-
разумеваются Церковь Ветхого 
Завета, которая свидетельство-
вала в течение 42 поколений до 
Христа (см. Мф. 1:17), и Церковь 
Нового Завета, которая должна 
свидетельствовать ровно столь-
ко же, то есть 1260 буквальных 
лет (за одно поколение Флор-
ский принимал период в 30 лет). 
В нашу задачу не входит анали-
зировать богословские взгляды 
Иоахима, нас, прежде всего, ин-
тересует вопрос: есть ли какие-то 
библейские свидетельства в под-
держку данного принципа?

Да, есть. Прежде всего следует 
обратить внимание на известную 
особенность еврейского мышле-
ния, выраженную в тесной взаи-
мосвязи понятий «день» и «год». 
Вот наиболее яркие примеры: 
Быт. 6:3; Быт. 47:9; Исх. 13:10 
(в оригинале буквально «изо 
дней в дни»); Иов. 10:5; Пс. 76:6; 
Пс. 89:9, 10; Ис. 61:2; Лев. 25:1–8; 
Числ. 14:34 и др. Во всех этих и 
многих других текстах, особенно 
содержащих параллельные кон-
струкции, «день» и «год» исполь-
зуются взаимозаменяемо.

Далее, в Ветхом Завете мы на-
ходим несколько примеров, когда 
Бог преднамеренно использует 
принцип «день за год» в качестве 
педагогического приема. Так, по-
сле осмотра ханаанских земель 
и проявленного израильтянами 
возмущения Бог выносит Свой 
приговор в следующих словах: 

«по числу сорока дней, в которые 
вы осматривали землю, вы по-
несете наказание за грехи ваши 
сорок лет, год за день, дабы вы 
познали, что значит быть остав-
ленным Мною» (Числ. 14:34). С 
тем же приемом мы встречаемся 
и в книге пророка Иезекииля, где 
Бог повелевает пророку лежать 
сначала на одном боку, потом 
на другом определенное количе-
ство дней, которое соответству-
ет годам отступничества дома 
Израилева и дома Иудина: «И Я 
определил тебе годы беззакония 
их числом дней: триста девяно-
сто дней ты будешь нести без-
законие дома Израилева. И когда 
исполнишь это, то вторично ло-
жись уже на правый бок, и сорок 
дней неси на себе беззаконие дома 
Иудина, день за год, день за год Я 
определил тебе» (Иез. 4:5, 6).

Учитывая тот факт, что виде-
ния, в которых встречаются вре-
менные периоды, имеют в ос-
новном символическую природу, 
периоды времени, представлен-
ные в них, также должны воспри-
ниматься как символы и не по-
ниматься буквально. Например, 
если животные в главах 7 и 8 
книги Даниила являются симво-
лическими и представляют собой 
мировые империи (см. Дан. 7:3–7; 
8:3–5, 20, 21), то и периоды вре-
мени, упоминаемые здесь («до 
времени, и времен, и полувремени» 
в Дан. 7:25; «на две тысячи три-
ста вечеров и утр» в Дан. 8:14), 

также являются символическими, 
представляя длительные времен-
ные отрезки в истории человече-
ства.

Сам по себе факт, что видения 
в книге Даниила касаются рас-
цвета и падения известных миро-
вых империй (Вавилона, Мидо-
Персии, Греции, Рима), история 
которых растянулась на сотни 
лет, указывает на то, что про-
роческие периоды времени не 
могут пониматься буквально, по-
скольку в этом случае мы сталки-
ваемся с явным несоответствием 
между реальной продолжитель-
ностью этих царств и временем, 
указанным в пророчестве. Так, 
общая совокупность времени 
царствования упомянутых им-
перий составляет около тысячи 
лет, а это значит, что продол-
жительность активности мало-

го рога, направленной против 
«святых Всевышнего» (Дан. 7:25), 
не может быть ограничена лишь 
кратким временем в 3,5 года. 
Буквальное понимание «времени, 
времен и полувремени» как пе-
риода продолжительностью в 3,5 
года и привязка этого пророче-
ства ко времени осквернения Ие-
русалимского храма сирийским 
царем Антиохом IV Эпифаном в 
168 г. до Р. Хр. выглядит неубе-
дительно и в контексте слов Хри-
ста, который говорил о «мерзости 
запустения», предреченной через 
пророка Даниила, как о событии 
в будущем (см. Мф. 24:15).

Использование принципа «день за год» 
позволяет увидеть истинное значение про-
рочеств, содержащих временное измере-
ние, и по достоинству оценить факт Божье-
го руководства в истории человечества.
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Следует также обратить внима-
ние на своеобразную форму обо-
значения пророческих периодов, 
отличающуюся от обозначения 
реальных промежутков времени 
той же продолжительности. Так, 
выражения «до времени, времен 
и полувремени» (Дан. 7:25; 12:7; 
Откр. 12:14), «сорок два месяца» 
(Откр. 11:2; 13:5) и «тысяча двести 
шестьдесят дней» (Откр. 11:3; 12:6) 
относятся к одному и тому же пе-
риоду пророческого времени, но, 
что интересно, ни разу в приведен-
ных текстах не используется при-
вычная формулировка «три с поло-
виной года» или «три года и шесть 
месяцев», как, например, в Лк. 4:25 
или в Иак. 5:17 (здесь упоминает-
ся страшный голод в истории из-
раильского народа, когда на про-
тяжении трех с половиной лет не 
было дождя). Фактически «год» — 
это единица измерения времени, 
которая ни разу не используется в 
пророческих периодах. Напраши-
вается естественное объяснение, 
что именно на годы и указывают 
временные пророчества.

Важно подчеркнуть тот факт, 
что пророчества, представлен-

ные в книге Даниила, соотносят-
ся с «последним временем», или 
временем «конца» (см. Дан. 8:17; 
11:35, 40; 12:4, 9), которое за-
вершится воскрешением мертвых 
(см. Дан. 12:2) и установлением 
вечного Божьего Царства (см. 
Дан. 7:27). На то, что 2300 вече-
ров и утр не следует понимать 
буквально, то есть как дни, ука-
зывает троекратное повторение 
ангелом Гавриилом, посланным 
к Даниилу с целью объяснить ви-
дение, слов о конце времени (см. 
Дан. 8:17, 19, 26). Вот что Гаври-
ил говорит, в частности, в третий 
раз: «Видение же о вечере и утре, 
о котором сказано, истинно; но 
ты сокрой это видение, ибо оно 
относится к отдаленным време-
нам» (ст. 26). В контексте истории, 
представленной в этих пророче-
ствах, периоды в 42 месяца (1260 
дней) и 2300 вечеров и утр, пони-
маемые как буквальные 3,5 года 
и 6,5 лет, лишаются всякого исто-
рического смысла и значения.

Одним из наиболее убедитель-
ных доказательств истинности 
принципа «день за год» является 
исполнение пророчества о семи-

десяти седьминах в Дан. 9:24–27. 
Многие комментаторы, кото-
рые, хотя и не прибегают к этому 
принципу при толковании других 
апокалиптических текстов, при-
знают, что 70 седьмин факти-
чески являются «седьминами 
лет», простирающимися от эпохи 
Персидской империи до време-
ни Христа. Интересно заметить, 
что в Септуагинте в тексте Дан. 
9:25 выражение «шестьдесят 
две седьмины» переведено как 
«шестьдесят две [седьмины] лет».

Итак, в Библии можно обна-
ружить многочисленные свиде-
тельства в поддержку принципа 
«день за год», который представ-
ляется, таким образом, далеко 
уж и не спекулятивным. На эти 
свидетельства обращали вни-
мание толкователи пророчеств 
еще задолго до появления Церк-
ви адвентистов седьмого дня. 
Использование данного принци-
па позволяет увидеть истинное 
значение пророчеств, содер-
жащих временное измерение, 
и по достоинству оценить факт 
Божьего руководства в истории 
человечества.
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СЛЕДОПЫТЫ: ЖИТЬ, КАК ИИСУС
Джонатан Техель, директор всемирного клуба «Следопыт», принял участие в слете 
следопытов Западно-Российского союза Церкви АСД, где он ежедневно выступал с 
проповедями и много общался с детьми. В завершающий день слета Джонатан дал 

интервью Елене Копыловой, корреспонденту журнала «Теперь время благодатное».

Елена Копылова: Джонатан, представь-
те себе, что вас пригласили выступить на 
общественном телевидении. Что бы вы 
рассказали о клубе «Следопыт»?

Джонатан Техель: Служение следопы-
тов — это служение, основанное на учении 
Церкви, религиозном движении адвентистов. 
И я бы сказал на телевидении, что мы жи-
вем в такое время, когда ценности потеряны, 
и родители иногда не знают, что делать со 
своими собственными детьми. Я сказал бы: 
«Приводите своих детей в клуб „Следопыт“ и 
будьте абсолютно уверены, что о них здесь 
позаботятся. Дети много узнают о природе, 
искусстве и ремеслах, узнают о нравствен-
ных ценностях и о том, как жить лучшей жиз-
нью. А также они встретятся с Христом». Вот 
что я сказал бы на телевидении.

Е . К .: Что входит в ваши обязанности 
как главного лидера следопытов Генераль-
ной Конференции?

Д. Т.: Я много путешествую, меня пригла-
шают проповедовать на множество лаге-
рей, на мероприятия и встречи следопытов. 
Я провожу в путешествиях почти шесть меся-
цев в году — проповедую и просто общаюсь 
с детьми и лидерами клубов. Также в мои 
обязанности входит рассматривать матери-
алы и учебные планы, которые мы готовим 
для служения клубов «Следопыт» и «Искате-
ли приключений», где занимаются младшие 
дети. Кроме того, я отвечаю за материалы 
для лидеров, которые занимаются с ребя-
тами из клубов «Искатели приключений» и 
«Следопыт». А еще я занимаюсь веб-сайтом 
и дизайном интернет-ресурсов молодежно-
го отдела. Так что, по правде говоря, у меня 
достаточно работы!

Е . К .: У вас есть мечта, связанная со слу-
жением следопытов?

Д. Т.: Дело в том, что, хотя я являюсь ру-
ководителем данного служения в мире, я не 
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верю в успех деятельности одного 
человека. У меня могут быть лич-
ные мечты, но мечты можно во-
плотить, только упорно работая, 
причем работая целой командой. 
И у нас есть такая команда. Все, 
что мы планируем, мы обсуждаем 
вместе с еще тринадцатью лиде-
рами, а также со служителями 
молодежного отдела Генераль-
ной Конференции. И мы смотрим, 
насколько хороша и интересна 
эта идея, анализируем, молимся и 
затем решаем, как ее воплотить. 
Другими словами, это не только 
мечты Джонатана Техеля. Речь 
идет о команде, которая знает 
и понимает, как функционирует 
служение следопытов. Мы учи-
тываем не только наши личные 
культурные предпочтения, а об-
щемировой культурный фон.

Е . К .: Расскажите, пожалуй-
ста, о служении следопытов в 
разных странах. Оказывает ли 
следопытское движение какое-
то влияние на численный рост 
адвентистских общин в этих 
странах?

Д. Т: Да, конечно! Хотя в каж-
дом дивизионе и в каждой стране 
служение следопытов реализует-
ся по одним и тем же принципам, 
но у каждого клуба свои осо-
бенности, связанные с социаль-

ными вызовами и нуждами того 
общества, где они живут. Очень 
интересные примеры мы можем 
найти в Интерамериканском, 
Южно-Американском дивизио-
нах, таких странах, как Мексика, 
Бразилия, Перу, Чили, Аргентина. 
Много интересного происходит 
на Африканском континенте — в 
Замбии, Южноафриканской Ре-
спублике, Зимбабве, Конго, Тан-
зании, Кении. Во всех этих стра-
нах служение следопытов растет 
чрезвычайно. А там, где служе-
ние следопытов хорошо разви-
то, мы видим и численный рост 
в церквах. И это происходит по-
тому, что следопыты заботятся о 
людях не только в тех местах, где 
церкви уже работают, но и там, 
где еще не развито миссионер-
ское служение.

Е . К .: Как участие в клубе «Сле-
допыт» влияет на духовный 
рост детей?

Д. Т.: Думаю, говорить надо не 
о том, как служение влияет на 
детей, но о том, как лидеры учат 
детей. Если вы прочитаете фило-
софию и идеологию служения 
следопытов, то увидите, что мы 
стараемся способствовать ду-
ховному росту ребят на каждой 
ступени клуба. Но на практике 
все зависит от того, как лидеры 
влияют на детей. От этого зави-
сит, будут дети становиться лучше 
или хуже. Я могу рассказать вам 
много замечательных историй о 
том, как дети, которые выросли 
в клубе «Следопыт», становились 
настоящими христианами и за-
ключали завет с Господом. Могу 
рассказать, как много детей при-
водят своих родителей в церковь, 
помогают им узнать о Христе. Есть 
тысячи и тысячи примеров детей, 
которые имеют сильный духов-
ный опыт. Еще раз повторю, все 

зависит от того, как лидеры по-
могают детям обретать духовный 
опыт. Если лидеры будут работать 
постоянно, с молитвой и рука об 
руку с Иисусом Христом, тогда 
дети будут иметь еще более силь-
ный духовный опыт, это точно!

Е . К .: С какого возраста сле-
дует вовлекать детей в служе-
ние?

Д. Т.: Понимаете, зрелость 
приходит к детям в разном воз-
расте. И поэтому все зависит от 
каждого отдельного ребенка. Но 
я считаю, что детей надо вовле-
кать в служение с самого юного 
возраста. Мы должны как можно 
раньше приучать детей к служе-
нию в церкви, чтобы они чувство-
вали, что это их родная церковь, 
их семья. И когда они вырастут, 
то естественно будут вовлечены 
в жизнь церкви, потому что это 
будет их церковь. Но если мы не 
будем привлекать их к служению, 
они покинут церковь. Необходимо 
вовлекать детей с самых ранних 
лет, это могут быть дети 3 – 4 лет, 
даже двухлетних можно привле-
кать, например, для сбора по-
жертвований или для того, чтобы 
раздавать какую-нибудь литера-
туру. И ребята будут чувствовать 
себя частью общины. А когда они 
будут расти, вы увидите, как рас-
кроются их навыки и таланты, и 
станет ясно, какую тесную связь 
они имеют с Иисусом. Я считаю, 
что пасторы должны больше уча-
ствовать в интеграции детей в 
жизнь местной общины.

Е . К .: И все же некоторые па-
сторы не доверяют молодежи. 
Как их переубедить?

Д. Т.: Нельзя принудить чело-
века любить кого-то. Я знаю, что 
некоторые пасторы не доверяют 
молодым людям, и убедить их 
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больше заниматься детьми очень 
сложно. Только Дух Святой может 
изменить их сердца. Пасторы, ко-
торые действительно радеют за 
церковь, должны понимать, что 
дети находятся в процессе взрос-
ления, в процессе познания Иису-
са, и что они могут делать ошибки, 
шуметь. Мы должны быть с деть-
ми, чтобы помогать им. Не кри-
тиковать все время, а помогать! 
Если пасторы будут использовать 
служение следопытов в церкви, 
они увидят вовлеченность моло-
дежи в жизнь общины. Я бы хотел, 
чтобы пасторы прислушались к 
моим словам: «Используйте сле-
допытов в служении! Используйте 
служение следопытов как один 
из инструментов евангелизации в 
вашей церкви!». Я на самом деле 
убежден, что это один из самых 
эффективных инструментов еван-
гелизма, потому что способствует 
естественному росту церкви — 
ваша община занимается с деть-
ми, и родители этих детей прихо-
дят в церковь.

Е . К .: Что делать, если в церкви 
мало детей или совсем их нет?

Д. Т.: Если в церкви все же есть 
хотя бы несколько детей, то когда 
они вырастут, станут подростками, 
я уверен, они будут искать другие 
общины, где тоже есть молодежь 
их возраста. Они уйдут, а их цер-
ковь станет «старой» и с течением 
времени скорее всего просто «ум-
рет». Без молодежи у церкви нет 
будущего. Знаю такие примеры в 
мире: когда в церквах нет моло-
дежи, а только пожилые люди, эти 
общины просто исчезают. Мы пы-
таемся организовать поклонение 
и служение в церкви для взрослых 
людей, но забываем об интересах 
детей. Но лично для меня дети — 
наиболее важная часть церкви. 
Если вы будете заботиться о них, 

церковь будет расти, и мы все 
станем сильнее. Опыт говорит, 
что когда вы будете заботиться о 
детях, когда начнете вовлекать их 
в служение, то непременно полю-
бите этих детей. А родители, когда 
увидят, что их дети любимы вами, 
будут также любить вас, потому 
что они любят своих детей. Даже 
если у вас всего два ребенка в 
церкви, вы можете распахнуть 
двери церкви для людей, живущих 
по соседству, и привлечь детей в 
свой клуб. Уверяю вас, через неко-
торое время вы увидите прекрас-
ные результаты!

Е . К .: Во время слета вы мно-
го общались с ребятами. Какое 
впечатление они на вас произ-
вели?

Д. Т.: Знаете, я каждый день 
звонил своей жене по телефону 
и рассказывал ей, что наслаж-
даюсь каждой минутой, прове-
денной с этими ребятами. Это так 
необычно, что они хотят близко 
общаться со мной. Какой духов-
ный голод они испытывают, же-
лая слушать истории об Иисусе 
и о том, что Он совершил в моей 
жизни! Это впечатляет! Должен 
сказать, что не ожидал такого 
отношения. Эти дети — удиви-
тельные. Они хотят знать больше, 
они слушают и хотят слушать еще 
больше, подходят и спрашивают 
снова и снова... Так что я очень 
рад, очень доволен! И я надеюсь, 
что у меня будет привилегия вер-
нуться сюда еще раз, чтобы уви-
деть, как эти ребята вырастут и 
наполнят церкви.

Е . К .: Известны ли следопыты 
в обществе? Можете ли приве-
сти некоторые примеры?

Д. Т.: Конечно, и таких приме-
ров немало. Некоторые клубы в 
Чили, Аргентине, Бразилии имеют 
связь с местным отделением Ад-
вентистского агентства помощи и 
развития (ADRA). Подростки уча-
ствуют в благотворительных про-
ектах, работают вместе со взрос-
лыми для общества. К примеру, в 
Соединенных Штатах, где в неко-
торых местах торнадо разрушают 
дома, оставляя множество людей 
без крыши над головой, одними 

из первых приходят на помощь 
людям следопыты. Когда прави-
тельство и общество видят слу-
жение следопытов, это означает, 
что мы открыты и нам небезраз-
лично, чем живут люди. Потому 
что задача клуба «Следопыт» — 
не только помочь детям узнать 
ближе Иисуса, но и научить их 
поступать, как Иисус, помогать 
нуждающимся. В некоторых ме-
стах это работает очень хорошо. 
А где-то о следопытах ничего не 
знают, потому что они не видят, 
где в обществе можно приложить 
свои силы, или боятся попро-
бовать. Но мой совет: надо про-
бовать! Надо пытаться помогать 
в решении проблем общества, в 
оказании помощи людям, и тогда 
правительство увидит, что мы не 
просто какие-то люди, а христиа-
не, готовые служить и помогать. 
Если вы еще не используете этот 
ресурс в вашей церкви, попро-
буйте, и вы обязательно увидите 
результаты.

«Я убежден, что вовлечение детей в служение — 
один из самых эффективных инструментов еванге-
лизма». Джонатан Техель
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МОЙ БОГ — ЯХВЕ
(1 Цар. 17— 21)

Т
ретья и Четвертая книги Царств в ев-
рейской традиции называются Пер-
вой и Второй книгами царей, потому 
что в них описана история правите-

лей, занимавших престолы Израиля и Иудеи. 
Здесь мы встречаем разделение и вражду, 
которые стали началом упадка, казалось бы, 
незыблемого государства. Храмовое бого-
служение не убеждает народ жить по Закону 
Божьему, а на севере возникают собственные 
святилища, «капища на холмах» (см. 3 Цар. 
12:31, ИПБ). Именно в это время в послед-
них главах Третьей книги Царств (см. 3 Цар. 
17–21) появляется новый герой — пророк 
Илия, чье имя означает «мой Бог — Яхве».

Это удивительная личность, чье служение 
вызывает как восхищение, так и много во-
просов. Впервые мы встречаемся с ним в то 
время, когда Ахав воцаряется в Израиле и 
женится на Иезавели. Это время великого 
отступничества, когда Божьих посланни-
ков убивали и закрывали школы пророков. 
Именно в это время Господь призывает про-
рока Илию, чтобы он начал проповедовать 
весть, наполненную определенным смыслом 
и уроками к современным людям, считаю-
щим себя верующими людьми.

Давайте посмотрим на те уроки, которые 
преподает Господь нам и этому пророку. 
Илия из Тишбы Гиладской сказал Ахаву: 
«„Жив Господь, Бог Израилев, Которому я 
служу: в ближайшие годы не будет ни росы, 
ни дождя, кроме как по слову моему“. И было 
к нему слово Господне: „Не оставайся здесь, 
иди на восток и скройся у потока Керит, что 
к востоку от Иордана. Ты будешь пить воду 
из этого потока, а кормить тебя Я велел во-
ронам“» (3 Цар. 17:1–5, ИПБ). Илия так и по-
ступил — он скрылся у потока Керит, что к 
востоку от Иордана.

Здесь говорится о том, что Илия был из 
маленького городка Тишбы. В то время сто-

лицей Израиля была Самария и по причине 
отступничества там в своем маленьком го-
роде Илия молился Господу: «Господи, сделай 
что-нибудь; Господи, все те, кто боятся Тебя, 
убиты, остались, может, единицы, но и те по-
прятались. Никто не может выступить про-
тив Ахава и Иезавели, и все боятся их».

Илия молился: «Господи пошли возрожде-
ние», и именно в это время Господь призы-
вает Илию и говорит ему идти в Самарию с 
определенной вестью: «Поскольку отступил 
Израиль от Меня, не будет ни росы, ни до-
ждя». Как это так, что Илия пошел и не ис-
пугался столь грозных противников? Он был 
такой же человек, как мы с вами. В чем се-
крет силы Илии? Обратите внимание на два 
аспекта вести пророка Илии.

Во-первых, он говорит: «жив Господь…». 
Первый секрет силы Илии заключается в 
признании того, что его Господь Бог Иего-
ва — живой Бог. Для всех остальных лю-
дей Он мертв, вот почему отступничество, 
вот почему никто не боится и не проявляет 
верности. Но для Илии Иегова был живым 
Богом. Мы должны верить, что Иегова жи-
вой Бог. Библия говорит: «потому что Он 
живет, мы живем». Иов говорит: «Я знаю, 
Искупитель мой жив». Иисус Христос гово-
рит: «Я Тот, Который был мертв, и се, жив»; 
апостол Павел говорит: «Он жив, чтобы хо-
датайствовать за нас».

Что бы вы ни пережили в своей жизни, 
всегда помните: Иегова — Бог живой. Вы 
можете потерять здоровье, работу, у вас 
могут быть семейные или финансовые труд-
ности, но не забывайте: мы верим в живого 
Бога. Верьте Ему, и вы никогда не остане-
тесь прежним человеком. Первый секрет 
Илии — признание того, что Иегова — Бог 
живой.

Во-вторых, Илия говорит: «перед Которым 
я стою».

Борис 
Протасевич,

ректор 
Заокской 
духовной 
академии
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Илия верил, что всегда Бог сто-
ит рядом с ним. Давид говорит 
в псалме 22: «Случись идти мне 
долиной, темной как смерть, не 
устрашусь и тогда я зла, ибо Ты со 
мною». Имя Его — Еммануил, что 
означает «Бог с нами». Это и есть 
второй секрет силы Илии: понима-
ние того, что всегда рядом с вами 
находится Бог, Он меняет нас.

Далее мы читаем: «И было к нему 
слово Господне» (3 Цар.17:2). Вне 
всякого сомнения, слово Господ-
не приходит к каждому человеку 
в свое время и разными путями. 
В третьем стихе мы читаем: «Не 
оставайся здесь, иди на восток и 
скройся у потока Керит, что к вос-
току от Иордана». Господь решил 
поместить Илию рядом с этим не-
большим потоком. Недалеко от 
этого места находился Иордан, 
наполненный водой, а Господь 
посылает Илию к маленькому по-
току. Более того, Бог велит ему 
скрыться там. Почему Господь по-
сылает его не к Иордану, где мно-
го воды, а к маленькому потоку?

Многие люди в этом мире по-
добно пророку Илии переживают 
опыт у иссыхающего потока. Это 
время глубоких опытов с Богом. 
В стихе 4 говорится: «Из этого 
потока ты будешь пить, воронам 
я повелел кормить тебя там». 
Здесь мы встречаем короткое 
слово, состоящее из трех букв — 
«там», которое имеет важное 
значение в этом тексте. Господь 
хочет донести пророку, что суще-
ствует много мест на земле, ко-
торые тот может избрать, но Он 
хочет спрятать Илию именно ТАМ, 
где Он позаботится о нем. До тех 
пор, пока вы будете находиться в 
том месте, где хочет Господь, Он 
обещает позаботиться о вас.

И, как в случае с Илией, Он го-
тов использовать для этого даже 
воронов. Вы, наверное, знаете, 

что вороны — это самые сумас-
шедшие птицы, они абсолютно 
не заботятся и не переживают о 
своих птенцах, они питаются чем 
угодно, не брезгают даже самой 
гадкой пищей. Но Господь гово-
рит, что именно эти птицы поза-
ботятся о пророке. Илия должен 
был научиться повиновению и до-
верию Господу. Если бы он ушел 
с этого места, то Божьи благо-
словения никогда не снизошли 
бы на него. Послушание — это 
третий секрет силы Илии.

Нередко мы пытаемся всему 
дать объяснение, но Слово Божье 
учит нас доверять Господу. Каж-
дый из нас, подобно Илии, может 
также «укрыться у потока». Иисус 
Христос, живя в Назарете, так-
же удалялся, чтобы пообщаться 

со Своим Небесным Отцом. Мы 
знаем, что и апостол Павел про-
вел часть времени в Аравийской 
пустыне. Нам также необходимо 
найти время и место, чтобы по-
быть в общении с Господом на-
едине. Это и есть опыт «у потока 
Керит». Библия говорит: «Вороны 
приносили ему хлеб и мясо утром, 
хлеб и мясо вечером, а пил он из 
потока» (3 Цар. 17:6, 7).

Но прошло время, и поток пере-
сох, потому что во всей стране не 
было дождя. Представьте себе 
пророка Илию, сидящего у потока 
Керит и наблюдающего, как пере-
сыхает поток воды. Он умоляет 
Господа дать ему пить. Кому-то 
из нас предстоит пережить этот 
опыт, опыт ожидания у иссыха-
ющего потока. Иногда это может 

быть пересыхающий поток наших 
финансовых ресурсов, нашего 
здоровья, наших семейных отно-
шений. Иногда изо дня в день мы 
видим, как здоровье близких нам 
людей тает, подобно тому потоку, 
а мы ничего не можем сделать.

Сидеть у иссыхающего потока — 
одно из самых сложных испытаний. 
Почему Господь допускает подоб-
ное в нашей жизни? Потому что 
Он не хотел, чтобы Илия полагался 
на себя, Он хотел научить пророка 
уповать на Подателя всех даров. 
Бог хочет научить и нас надеять-
ся не на поток, а на Того, Кто дал 
этот поток. Именно поэтому Бог по 
Своей великой мудрости позволя-
ет этому потоку высохнуть.

Этот опыт Илии у иссыхающе-
го потока важен для каждого 

христианина. Он учит нас по-
лагаться на Того, Кто является 
Живой водой. Если кто-то сегод-
ня сидит у иссыхающего потока, 
посмотрите на пророка Илию и 
не сдавайтесь, не разочаровы-
вайтесь. Потому что Господь Бог 
Иегова — Бог живой, и Он всегда 
рядом. И даже если вам прихо-
дится прятаться изо дня в день, 
доверьтесь Господу и разрешите 
Ему действовать. Ожидайте и по-
лагайтесь на Его слово.

В жизни этого пророка очень 
много удивительных историй и 
уроков, которым мы можем учить-
ся всю нашу жизнь. Благодарю 
Бога за этот удивительный при-
мер, который он преподал проро-
ку Илии у потока Керит и который 
важен для нас сегодня. Аминь.

Сидеть у иссыхающего потока — одно из самых слож-
ных испытаний. Господь допускает подобное в нашей 
жизни, потому что хочет научить нас надеяться не на 
поток, а на Того, Кто дал этот поток. Помните: Господь 
Бог Иегова — Бог живой, и Он всегда рядом.
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ЭМОЦИИ, ИЗМЕНЯЮЩИЕ 
СТРУКТУРУ МОЗГА

П
ри выздоровлении, при восстанов-
лении после большой жизненной 
неудачи, при борьбе с депрессией 
и при энергичном подходе к ре-

шению сложной задачи наше отношение к 
происходящему играет гораздо большую 
роль, чем мы думаем. Бог создал наш мозг 
таким образом, что при надлежащей трени-
ровке он наделяется способностью совер-
шенствовать свои функции и способности 
и вообще управлять жизненным настроем. 
Структура мозга постоянно видоизменяется 
в соответствии с тем, что мы узнаем, ощу-
щаем и чего ожидаем… Известный невролог 
Джон Рейти, доктор медицинских наук, экс-
перт в области нейропсихологии, заявляет 
следующее: «Наш пережитый опыт, наши 
мысли, наши действия и эмоции способны из-
менить структуру нашего мозга. Одной из 
важнейших предпосылок для таких измене-
ний часто является изменение нашего от-
ношения к окружающему нас миру».

Когда речь идет о покорении жизнен-
ных вершин, то, как мы относимся к жизни, 
может быть важнее фактических обстоя-
тельств. При негативном настрое даже на 
преодоление невысоких холмов нам потре-
буется масса энергии. При таком отношении 
к жизни мы будем не готовы к преодолению 
по-настоящему трудных вершин.

Социальный психолог Кэрол Двэк, изучая 
ментальность детей и взрослых, сопостави-
ла два фактора, которые она назвала «не-
гибкий менталитет» и «менталитет, предпо-
лагающий развитие».

Люди с «негибким отношением к жизни» 
уверены в том, что такие черты, как интел-
лект, способности, навыки, личностные ха-

рактеристики и компетентность, являются 
врожденными свойствами и практически 
неизменны. Они считают, что если человек 
должен «трудиться» над своим развитием, 
это означает, что у него недостаток базового 
интеллекта или врожденных способностей. 
Они, как правило, считают себя разумными 
или неразумными, сильными или слабыми, 
победителями или неудачниками.

Детям, обладающим таким взглядом на 
жизнь, необходимо постоянно доказывать 
себе и другим, что они по своей природе 
умные и способные, то есть «победители», 
а не «проигравшие». Из-за ярко выражен-
ной необходимости «быть умным», вместо 
того чтобы «стать умным», люди с негибким 
менталитетом имеют тенденцию избегать 
трудностей и проблем; легко сдаются, когда 
сталкиваются с препятствием, игнорируют 
критику и усматривают в успехе других лю-
дей угрозу для себя.

Когда ученик, обладающий негибким мен-
талитетом, получает плохую оценку на эк-
замене, то вместо того, чтобы приложить 
больше усилий или составить для себя улуч-
шенный план занятий, он видит себя «неум-
ным». Люди с негибким менталитетом часто 
имеют отрицательный настрой; они страда-
ют от тревоги и депрессии; им трудно про-
щать других, потому что они чрезмерно тре-
бовательны к самим себе.

Социолог Бенджамин Барбер пришел к 
такому выводу: «Я не делю мир на слабых и 
сильных, а также на успешных и неудачли-
вых… Я делю мир на тех, кто желает учить-
ся, и тех, кто учиться не желает».

Люди с менталитетом, подразумевающим 
развитие, верят в то, что несмотря на раз-

«Если вам достался лимон — сделайте из него лимонад».
Дейл Карнеги

Надежда 
Иванова,
директор 
Отдела 
здоровья ЕАД
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личие людей по имеющимся у них 
способностям, интересам и тем-
пераменту, каждый из них спосо-
бен к изменению в лучшую сторо-
ну. Они с энтузиазмом встречают 
возможность роста и развития, 
даже если при этом возникают 
затруднения или совершаются 
ошибки. Такие люди могут не счи-
тать себя самыми умными, они 
скорее заинтересованы в процес-
се «обретения разума». Они, как 
правило, с радостью принимают 
вызовы; не пасуют перед препят-
ствиями; видят в усилиях путь к 
мастерству; извлекают уроки из 
критики, а успехи других людей 
их воодушевляют. Люди с мен-
талитетом, подразумевающим 
развитие, как правило, имеют 
позитивное отношение к жизни. 
Они способны доверять другим; 
они обладают упорством, чтобы 
встать на ноги; они более снисхо-
дительны к другим людям. Когда 
ученик с «гибким менталитетом» 
получает плохую оценку на эк-
замене, он старается подумать 
об улучшении своего подхода к 
занятиям, полон решимости на-
учиться и не откажется от своих 
целей.

Виктор Франкл, еврейский пси-
хиатр, во время Второй мировой 
войны был заключен в Освенцим, 
потерял свою семью, карьеру, сво-
боду и здоровье. Когда он был ос-
вобожден, то написал: «У человека 
можно отнять все, кроме послед-
ней из его свобод, которая заклю-
чается в выборе его отношения к 
конкретным обстоятельствам. 
Выбор новой привычки мышления, 
подобно изменению любой другой 
привычки, требует от нас прак-
тики, настойчивости и терпения. 
Мы учимся делать что-либо непо-
средственно в процессе работы. 
Таким образом, мастерство — 
это не действие, а привычка».

Если вы скептик, не беспо-
койтесь! Невролог Джон Рейти 
рекомендует: «Мы не являемся 
пленниками наших генов и наше-
го окружения. Бедность, отчуж-
дение, наркотики, гормональный 
дисбаланс и депрессия не диктуют 
нашу неудачу. Богатство, приня-
тие нас другими людьми, поедание 

овощей и выполнение упражне-
ний не гарантируют успеха. Гены 
устанавливают границы челове-
ческого поведения, однако внутри 
этих границ отводится доста-
точно места для варьирования, 
которое определяется опытом, 
личным выбором и даже шансом. 
У нас всегда есть возможность 
перемоделировать наш мозг».

Кроме того, позитивное отно-
шение и здоровье глубоко вза-
имосвязаны, и это доказанный 
медицинской наукой факт. Люди, 
мыслящие позитивно, лучше ре-
агируют на лечение и выздорав-
ливают быстрее. Люди, относя-
щиеся к жизни позитивно, любую 
проблему всегда будут рассма-
тривать только как возможность. 
Когда что-то случается, они зада-
ют себе в первую очередь такие 
вопросы: «Как мне можно это ис-
пользовать?», «Какой урок я могу 
из этого вынести?», «Что Бог хо-
чет этим мне сказать?».

Священное Писание полно обе-
тований, которые нам всем очень 
хорошо известны:
• «Все могу в укрепляющем меня 

Иисусе Христе» (Флп. 4:13).
• «Все заботы ваши возложите 

на Него, ибо Он печется о вас» 
(1 Петр. 5:7).

• «Не заботьтесь о завтрашнем 
дне, ибо завтрашний сам будет 

заботиться о своем: довольно 
для каждого дня своей заботы» 
(Мф. 6:34).

• «Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его изволе-
нию, все содействует ко благу» 
(Рим. 8:28) и др.
Формирование позитивного от-

ношения к жизни требует немало 

времени, и это должно стать хо-
рошей привычкой. Новые убеж-
дения со временем утвердятся 
при практическом применении, 
и это поможет вам еще больше 
преуспеть при встрече с трудно-
стями!

Вот некоторые рекомендации, 
которые позволят развить в 
себе позитивный взгляд на все, 
что нас окружает:

 ✓ Улыбайтесь! Начинайте каж-
дое утро с улыбки.

 ✓ Чаще смейтесь над самим со-
бой.

 ✓ Равняйтесь на позитивных и 
счастливых людей.

 ✓ Благодарите Бога за все хоро-
шее, что случилось с вами в те-
чение дня.

 ✓ Зарядитесь позитивом сами и 
передавайте его окружающим 
людям.

 ✓ Верьте в то, что Бог с вами. 
Ведь Он вам это обещал!

 ✓ Оставайтесь оптимистом в лю-
бых ситуациях («делайте из ли-
мона лимонад»).

 ✓ Читайте Библию, чтобы обре-
сти Божье руководство и силу.

 ✓ Любую проблему оценивайте 
с позиции потенциальной воз-
можности.

На любую проблему можно посмотреть двоя-
ко — как на возможность или как на тупик. Выбор 
остается за нами.
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КОГДА БОГ ИДЕТ ВПЕРЕДИ...
Посвящается 40-летию Церкви адвентистов седьмого дня в Мурманске.

ЦЕРКОВЬ В ПОДПОЛЬЕ

Это было холодной сибирской зимой. 
Близился конец 1975 года. Нас, юных начи-
нающих миссионеров, пригласили на брат-
скую встречу служителей. Мне тогда не 
было еще и двадцати, а моей будущей жене 
Светлане Майданец в декабре исполнилось 
семнадцать.

Религия в СССР считалась опиумом для 
народа, и жизнь Церкви проходила в подпо-
лье. Братские или пасторские встречи в те 
годы происходили на конспиративных квар-
тирах. В этот раз встреча была назначена в 
Свердловске, в доме Леонида и Алевтины 
Ребанд.

Трудно поверить, что в деревянной избе 
площадью около 80 квадратных метров в 
течение нескольких дней спали, ели и сове-
щались около 50 человек. На улицу выходили 
только в туалет, по одному и в одной и той же 
шапке, чтобы соседи ничего не заподозрили.

СИЛА МИССИОНЕРСКОГО ДУХА

К шести утра весь дом из сплошной спаль-
ни превратился в зал заседания. В начале 
богослужения с особым вдохновением, но 

вполголоса мы спели гимн сибирских мисси-
онеров, который сегодня мало кто знает.

После молитвы слово взял М. С. Зозулин: 
«Бастионы сатаны и в новом году будут 
подвинуты, — твердым и убедительным 
голосом произнес руководитель Сибирско-
го поля. — Двенадцать молодых семей по-
едут в новые города России, где пока еще 
не провозглашается Трехангельская весть». 
Также он сказал, что кто-то из присутству-
ющих поедет на Крайний Север, за Поляр-
ный круг.

Миссионерский дух был настолько силен, 
что, казалось, все только и мечтали о том, 
чтобы поехать в самые отдаленные регионы 
России. М. С. Зозулин обладал такой силой 
убеждения, что каждая молодая семья счи-
тала за честь поехать туда, где жизнь была 
сложнее и опаснее.

«НА СЕВЕРЕ, В ТУНДРЕ…»

В субботу вечером заседал совет стар-
ших служителей. Нас по отдельности при-
глашали на собеседование и предлагали 
переехать в другие города. Никого не при-
ходилось уговаривать или убеждать. Все за-

Павел 
Химинец,
руководитель 
служения 
русскоговорящим 
в Германии

Светлана 
Химинец
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давали только один вопрос: когда 
нужно быть на месте?

Пришла и моя очередь. Помо-
лившись, брат Зозулин подошел 
к карте и указал на город Мур-
манск — в то время крайнюю 
точку за Полярным кругом, где не 
было адвентистов.

Мы с благодарностью и даже 
какой-то гордостью приняли это 
приглашение. Все за нас горячо 
молились, и мы снова пели тот са-
мый гимн: «На севере, в тундре…», 
слова которого обрели для нас 
особый смысл несколько позже. 
Этот гимн даровал многим мисси-
онерам силу и вдохновение ехать 
на новые поля необъятной России.

То ли мы были чересчур мо-
лоды и не понимали всей ответ-
ственности и опасности, то ли до-
веряли Богу, как дети, но мы без 
оглядки шли туда, где не было ни 
друзей, ни знакомых, ни нормаль-
ных условий для жизни, ни одного 
члена Церкви АСД.

ПОИСКИ ЖИЛЬЯ

В феврале 1976 года мы со 
Светланой и ее мамой Вален-
тиной Николаевной Майданец 
впервые поехали в Мурманск в 
поисках жилья. После Украины 
нам казалось, что мы приземли-
лись на Марсе. Все было непри-
вычно, начиная от окружавшей 
нас природы и заканчивая аэро-
портом, который выглядел, как 
сарай, засыпанный снегом.

Мурманск — город режимный, 
форпост Северного морского 
флота СССР, где стояли секрет-
ные подводные атомные лодки. 
Каждый прибывающий в город 
находился под пристальным вни-
манием Службы госбезопасности.

В Мурманске почти не было 
частного сектора, а нам нужен 
был дом для жилья и для прове-
дения богослужений. Через не-

сколько дней мы увидели на стол-
бе объявление: «Продается дом 
на улице Печенгской, 17, рядом с 
милицейским общежитием». Дом 
стоял на сопке над Кольским за-
ливом. Три комнаты, кухня, одна 
печь, удобства на улице, вода в 
500 м от дома. Но мы приняли это 
как волю Господа.

СВАДЬБА И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

В воскресенье, 18 июля 
1976 года, у нас была свадьба, а 
в среду, 21 июля, нас со слезами 
на глазах провожали родители 
и друзья — поезд увозил нас за 
Полярный круг.

Прибыв на место, мы взялись 
за ремонт. В Мурманске лето 
короткое, поэтому нужно было 
торопиться, чтобы к началу хо-
лодов успеть сделать хоть что-
то. Дело спорилось, поскольку 
можно было работать и днем, и 
ночью, — летом солнце не опу-
скается там за горизонт. Так мы 
провели свой медовый месяц.

НАШЕ ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ

Наш дом стоял на отшибе, со-
седей поблизости не было. Од-
нажды мы отлучились в магазин. 
Вернувшись, мы поняли, что у нас 
побывали воры.

Все выглядело так, как будто по 
дому пронесся ураган. В спальне 
стоял шкаф, где у нас хранились 
постельное белье и одежда, а 

среди белья лежали подаренные 
на свадьбу деньги. Это были все 
наши средства. Правда, накануне 
мы обсудили, что не стоит все дер-
жать в одном месте, и Светлана 
разложила их в разные простыни. 
Воры, найдя какую-то часть де-
нег, не стали искать дальше.

Это было нашим первым се-
рьезным испытанием. Нам ведь 
нужно было жить в этом городе. 
Как часто это будет повторяться? 
Нам даже не с кем было погово-
рить. Самым близким в этой си-
туации оказался Бог. Нам нужно 
было учиться доверять Ему себя, 
свой дом и служение, ради кото-
рого мы сюда приехали.

ВАЖНАЯ ПОМОЩЬ

Вскоре выяснилось, что Свет-
лана беременна, и нам понадоби-
лась помощь. Бабушка Светланы, 
Татьяна Марковна Рудик, согла-
силась переехать к нам из Киева. 
Это было для нас огромным бла-

Первый молитвенный дом в Мурманске

Татьяна Марковна Рудик, 
бабушка Светланы,  
миссионер, Мурманск, 1977 г.
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гословением. Татьяна Марковна 
была не только хорошей бабуш-
кой, но и замечательным мисси-
онером.

Мы стали изучать город — есть 
ли здесь верующие, и вскоре ста-
ло понятно, что кроме небольшого 
православного храма и баптист-
ской группы верующих никого не 
было. Татьяна Марковна начала 
регулярно посещать храм, а мы 
стали частыми гостями у братьев-
баптистов. Mы быстро подружи-
лись с пресвитером общины. Он 
часто предлагал мне проповедо-
вать. Члены церкви начали при-
глашать нас к себе домой.

ОПЫТ ИСЦЕЛЕНИЯ

Как-то после богослужения 
нас пригласила семья, у которых 
болела мама. Долгое время она 
не вставала и не передвигалась, 
даже по комнате. Мы много бесе-
довали о Библии, а на прощание 
Дух Святой побудил меня помо-
литься. Мы преклонили колени, я 
возложил на больную руки и стал 
просить Господа о ее исцелении.

Раньше я никогда этого не делал. 
Во время молитвы я почувствовал 
особую силу, голос мой окреп, сло-
ва были как будто не моими. Такое 
состояние нечасто можно испы-
тать. Мы попрощались и ушли, а 
вскоре узнали, что эта женщина 

в тот же день встала и начала хо-
дить по дому — выздоровела!

Это стало известно верующим 
баптистской общины. Круг наших 
друзей стал расширяться. Вско-
ре мы познакомились с Лидией и 
Виктором Иордановыми, замеча-
тельными людьми, настоящими 
богоискателями. Они задавали ты-
сячи вопросов, что побуждало нас 
лучше исследовать Библию. А че-
рез некоторое время с Востока 
Украины переехали их сын Саша и 
мама Лидии — бабушка Тихонов-
на, которые стали одними из пер-
вых членов мурманской церкви.

ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Мне трудно детально припом-
нить, как мы познакомились с 
Тамарой Т., молодой женщиной, 
женой морского офицера. Но я 
помню ее бойкий и мужественный 
характер: она не особо скрывала, 
что стала верующей, и старалась 
оградить мужа от неправильного 
образа жизни.

В начале 1977 года Тамара за-
явила о своем желании принять 
водное крещение. Поскольку про-
вести его на месте в природном 
водоеме не представлялось воз-
можным, мы полетели в ближай-
ший город — Таллин, Эстония, где 
в церкви был баптистерий. Так 
было совершено первое крещение.

ОБЩЕНИЕ С УМЕРШИМ МУЖЕМ

Как уже упоминалось, Татьяна 
Марковна регулярно посещала 
православный храм, где и под-
ружилась с Марией Васильевной, 
очень веселой, простой и богобо-
язненной женщиной.

Мария Васильевна рано поте-
ряла мужа и одна растила двух 
дочерей. Однако муж, как ей 
казалось, посещал ее по ночам. 
Вначале «муж» просто общался 
с ней по вечерам, рассказывая о 
загробной жизни и приглашая ее 
заглянуть к нему. Но однажды он 
оказался в ее постели, и его при-
косновения, казалось, помогли 
ей на мгновение забыться. Так 
продолжалось некоторое время. 
Но как-то раз она почувствова-
ла, что ей нечем дышать: призрак 
мужа начал душить ее. В страхе 
она начала взывать к Богу и чи-
тать молитву «Отче наш». Ей ста-
ло понятно, что это дьявол желал 
забрать ее с собой, оставив детей 
сиротами.

С тех пор ее мысли были заняты 
поиском Бога и живой веры. В то 
время наши пути и пересеклись. 
Мария Васильевна стала одной из 
первых мурманских адвентистов.

Мурманская церковь, 1980 г.

Семья Миллер
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УСПЕШНАЯ МИССИОНЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Первыми гостями на наших бо-
гослужениях были Анна Яковлев-
на, адвентистка из Воронежской 
области, переехавшая в Мурманск 
к своим детям, и сестра Поли-
на, которая в то время посещала 
церковь крайних адвентистов-ре-
формистов. Светлана играла на 
скрипке, проводила субботнюю 
школу, а я проповедовал. В тече-
ние полугода наши богослужения 
посещали только Анна Яковлевна 
и Полина. Но со временем круг 
друзей стал расширяться — Бог 
шел впереди. Мы больше не чув-
ствовали себя одинокими. Каж-
дую неделю в наш дом приходило 
все больше новых людей.

На богослужения стали приез-
жать даже из области. Первыми 
были две сестрички — эстонки 
из Кандалакши. Сын одной из 
них был большим начальником в 
Мурманске.

Очень интересной, веселой и 
по-детски простой была Агриппи-
на Михайловна — целительница, 
обладающая незаурядными спо-
собностями изгонять нечистого 
мужскими кальсонами. Все это 

выглядело бы забавно, если бы 
не было так опасно. Мы старались 
разъяснять ей, что Библия говорит 
о ее «дарах». И Слово Божье побе-
дило. Отказавшись от своей прак-
тики, она одной из первых приняла 
крещение и присоединилась к мо-
лодой мурманской церкви.

ТРУДНОСТИ И ИСПЫТАНИЯ

Вскоре о нашей миссионерской 
деятельности стало известно 
КГБ. Кто-то пришел к директору 
и попросил уволить меня из кафе, 
где я работал полотером, как 
опасного элемента. На той же не-
деле пришли на работу Светланы 
и тоже попросили ее уволить, но 
директор делать этого не стала.

В одну из суббот во время бого-
служения к нам нагрянула группа 
милиционеров, которые, прервав 
собрание, потребовали паспор-
та и начали переписывать всех 
поименно. В этот же день к нам 
впервые пришла достаточно из-
вестная в городе женщина — ди-
ректор школы гухонемых. И, ко-
нечно, нам не хотелось, чтобы она 
попала в данный список. Мы по-
просили Господа, чтобы этого не 
случилось. Она села в углу одной 

из комнат. Всех переписали, а ее 
как будто не заметили. Это было 
для всех нас чудом. Со временем 
она присоединилась к нам.

Церковь росла. В 1979 году на 
служение собиралось уже около 
двадцати человек.

В ВОЕННОМ ГОСПИТАЛЕ

Вскоре я получил повестку в 
военкомат. В то время я не был 
военнообязанным, так как имел 
серьезные травмы после аварии 
на мотоцикле и страдал пороком 
сердца. У меня был военный би-
лет с освобождением от военной 
службы в мирное время. Но мур-
манский военком отобрал его и 
вручил мне направление на обсле-
дование в военно-морской клини-
ческий госпиталь Мурманска.

В первый же день медсестра 
пригласила меня, чтобы сделать 
укол. Не знаю, почему, но у меня 
вырвалось: «Мне уже сделали». 
Медсестра удивилась, что в жур-
нале не отмечено, но молча сде-
лала запись. Я и по сей день не 
знаю, что это был за укол, могу 
только догадываться. Такова 
была практика в СССР: людей, не 
разделяющих марксистско-ле-
нинскую идеологию, посредством 
медицинских препаратов лишали 
обычного образа жизни.

Все это время моя супруга оста-
валась одна с годовалой дочерью 
под небесной охраной и уже носи-

Павел и Светлана Химинец, 
Мурманск, 1976 г.

Семья Павла Ивановича: отец Иван Васильевич, 
старший проповедник Закарпатской области, и сестры
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ла под сердцем второго ребенка. 
В доме, где не было воды и ника-
ких удобств, ей приходилось не-
легко. Я очень переживал за свою 
семью и просил меня отпустить. Но 
меня предупредили, что если я са-
мовольно покину госпиталь, меня 
будут судить. В мое отсутствие 
Светлана принимала людей, орга-
низовывала субботние богослуже-
ния, говорила проповеди и даже 
умудрялась с ребенком на руках 
посещать наших новых друзей. Ей 
тогда не было еще и двадцати.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕМЬЕ

Наступала ранняя весна 
1979 года. После двух с половиной 
месяцев пребывания в госпитале в 
пятницу вечером меня выписали, 
вручив повестку в военкомат на 
завтра, то есть на субботу. Обсудив 
ситуацию дома, мы помолились и 
отдали все в руки Божьи. Мы про-
вели вместе субботу, а в понедель-
ник я пришел в военкомат. Комис-
сар набросился на меня с криками, 
обвинив в том, что я, зная о по-
следней отправке призывников в 
армию в субботу, не явился.

Однако это было не так. Я не 
явился, потому что остался в суб-
боту в покое, согласно заповеди. 
И, естественно, я просто не мог 
знать об отправке призывников. 

И вновь мы увидели, что Господь 
идет впереди нас.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЛА БОЖЬЕГО

В связи с начавшимися пре-
следованиями в первой полови-
не 1979 года руководство Церк-
ви предложило нам переехать 
в Усть-Каменогорск, Казахстан. 
На наше место прибыла молодая 
семья — Андрей и Светлана Мил-
лер. Они успешно продолжили 
служение. В 1982 году их смени-
ли Сергей Ковтун с супругой. Но 
об этом уже расскажут другие…

ЭПИЛОГ

Мурманская церковь и сегодня 
возвещает Слово Божье жителям 
города. Благодаря постоянному 
служению и длительной дружбе 
члены церкви проводят выстав-
ки, посвященные здоровью, в 
Мурманском областном нарколо-
гическом диспансере. Одним из 
благословений для общины стало 
участие в городской выставке-
ярмарке «Здоровье северян». Это 
позволило установить новые кон-
такты и получить приглашения 
на проведение подобных акций 
на других предприятиях. Кроме 
медико-миссионерского направ-
ления приоритетным для общины 
является и служение подрастаю-
щему поколению.

Мурманск находится в суровом 
климате, и многие братья и се-
стры, выйдя на пенсию, переез-
жают в среднюю полосу России. 
Казалось бы, это должно сказать-
ся на численности членов церкви, 
но активное служение общины 
привлекает новых последовате-
лей Христа. Сегодня в Мурманске 
114 адвентистов седьмого дня. 
Вместе с молодой пасторской 
семьей Павла и Екатерины Давы-
довых они поклоняются и служат 
Господу.

Мурманские адвентисты уже 
давно молятся о новом вмести-
тельном доме молитвы, который 
мог бы стать центром влияния 
и позволил служить нуждам го-
рожан. Община ведет активные 
поиски подходящего места или 
здания, собирает средства на 
строительство.

За прошедшие сорок лет, не-
смотря на трудности и препят-
ствия в суровом климате Запо-
лярья, община сумела вырасти и 
окрепнуть. Оглядываясь назад, 
братья и сестры мурманской 
церкви благодарят Бога за ще-
дрые благословения, которые Он 
послал им в лице людей, оставив-
ших комфорт и своих родных, лю-
дей, приехавших в их город, чтобы 
темноту полярной ночи атеизма 
пробил яркий свет истины. 

Павел и Светлана Химинец

Молитвенный дом, г. Мурманск, 2016 г.






