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ДОБРЫЙ ПЛОДДОБРЫЙ ПЛОД
Проповедь Теда Вильсона на Конгрессе 

молодежных лидеров Церкви адвентистов седьмого дня

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. 
Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и 

всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла 
плода… Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 

приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, 
если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает 

во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего» (Ин. 15:1–5).

Тед Вильсон, 
президент  
Генеральной  
Конференции  
Церкви АСД
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Мои братья и сестры, 
я хочу обратиться 
к вам не как пре-
зидент, а как ваш 

пастор. Вы являетесь лидерами 
огромного количества молодых 
людей. Перед вами стоит зада-
ча — взрастить молодое поко-
ление, помочь им стать сильными 
личностями во Христе Иисусе и 
передать эстафету в надежные 
руки сынов Божьих. Нам нужно 
не развлекать молодежь, а учить 
их жить согласно Священному 
Писанию. Насыщайте их драго-
ценным святым Словом Божьим 
и привлекайте к служению Богу 
и ближним. Потому что именно 
молодые юноши и девушки бу-
дут активными участниками про-
поведи Трехангельской вести, 
именно они обратят сердца мно-
гих людей к Богу. Вместе с нашей 
молодежью молитесь об излитии 
Духа Святого, объедините и со-
средоточьте свои усилия, чтобы 
возвысить Иисуса Христа, Его 
служение, Его Слово, Его правед-
ность, Его спасающую силу.

Хочу обратить ваше внимание 
на то, что нам как руководите-
лям церкви необходимо иметь 
свой личный духовный опыт, по-
тому что если его нет, мы ничем 
не сможем поделиться с други-
ми. Что овладевает нашими мыс-
лями, на кого мы постоянно по-
лагаемся в своей личной жизни 
и в служении? Полагаемся ли мы 
на величайшего лидера всех вре-
мен Иисуса Христа? Какие слова 
исходят из сокровища сердца 
вашего? В Евангелии от Иоанна 
написано о том, как пережить 
личный духовный опыт. «Я есмь 
истинная виноградная лоза, а 
Отец Мой — виноградарь. Всякую 
у Меня ветвь, не приносящую пло-
да, Он отсекает; и всякую, прино-
сящую плод, очищает, чтобы бо-

лее принесла плода» (Ин. 15:1, 2). 
Наши взаимоотношения со Хри-
стом не приносят плода, если мы 
не укоренены в Нем. Более того, 
виноградарь отсечет нас, даже 
если мы укоренены на лозе.

Далее Иисус говорит: «Пре-
будьте во Мне, и Я в вас. Как 
ветвь не может приносить пло-
да сама собою, если не будет на 
лозе, так и вы, если не будете во 
Мне. Я есмь лоза, а вы — ветви; 
кто пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать ни-
чего» (ст. 4, 5).

Дорогие мои собратья, мы не 
попадем на небеса благодаря 
своим собственным заслугам, мы 
попадаем на небеса благодаря 
благодати и силе Иисуса Христа: 

«Ибо благодатью вы спасены че-
рез веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился. Ибо мы — Его творе-
ние, созданы во Христе Иисусе 
на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять» 
(Еф. 2:8–10).

Давайте будем жить в этих за-
мечательных отношениях со Хри-
стом, чтобы производить добрый 
плод в лидерском служении. 
В книге Бытие есть прекрасное 
обетование, говорящее о Божьей 
спасающей силе и о будущем 
уничтожении дьявола, которое 
осуществится благодаря победе 
Христа: «И вражду положу между 
тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его 
в пяту» (Быт. 3:15).

Наша молодежь нуждается в 
том, чтобы мы производили до-
брый плод благодаря нашим 
близким отношениям с Иисусом, 
поэтому нам необходимо пони-
мать всю картину наших взаимо-
отношений с Иисусом Христом, 
чтобы быть примером для них.

Праведность Христа — это 
центр Трехангельской вести, и 
мы должны делиться ею с на-
шей молодежью. Праведность 
Христа, раскрытая в служении 
во святилище, поможет молодым 
людям понять служение Христа 
во Святом святых, которое на-
чалось в 1844 году и происходит 
сейчас. Проповедуйте это заме-
чательное учение о святилище и 
о том, как вы можете быть при-
влечены жизнью смиренного 

Христа — Того, Кто производит 
добрые плоды; Того, Кто являет-
ся нашей лозой.

Мои собратья, лидеры мо-
лодежи, не надо изобретать и 
продвигать новые понимания 
основополагающих библейских 
истин, вверенных нам с небес в 
начале создания этого великого 
адвентистского движения, не бу-
дем становиться мудрее Библии 
и Духа пророчества, потому что 
Дух пророчества — один из ве-
личайших даров Церкви адвен-
тистов седьмого дня, полученный 
от Самого Бога. О Христе нужно 
проповедовать силой Духа Свя-
того. Используйте Дух пророче-
ства в своем служении, говорите 
о нем подрастающему поколе-
нию, чтобы молодежь имела пре-
красные отношения с этим заме-
чательным даром.

Иисус — наша лоза, Иисус — наши корни, наша 
основа. Когда мы связаны с Ним, Он поддержива-
ет нас, и мы приносим добрый плод.
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Мы следуем полноценной 
библейской истине во Христе, 
чтобы не подвергнуться обману 
великого обманщика. Христос 
говорит: «Кто не пребудет во 
Мне, извергнется вон, как ветвь, 
и засохнет; а такие ветви со-
бирают и бросают в огонь, и 
они сгорают. Если пребудете во 
Мне и слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, просите, 
и будет вам. Тем прославится 
Отец Мой, если вы принесете 
много плода и будете Моими уче-
никами» (Ин. 15:6–8).

Павел приводит прекрасный 
пример того, как нам быть свя-
занными со Христом, чтобы при-
носить плод: «Если начаток свят, 
то и целое; и если корень свят, 
то и ветви. Если же некоторые 
из ветвей отломились, а ты, ди-
кая маслина, привился на место 
их и стал общником корня и сока 
маслины…» (Рим. 11:16, 17). Не 
вы поддерживаете корень, но он 
поддерживает вас. Иисус — наша 
лоза, Иисус — наши корни, наша 
основа. Когда мы связаны с Ним, 
Он поддерживает нас, и мы при-
носим добрый плод. Помните, что 
многое зависит от наших личных 
взаимоотношений со Христом. 
Мы можем помочь молодым лю-
дям обрести зрелость во Христе, 
если будем лично приносить до-
брый плод, изучать Слово Божье, 
молиться, иметь близкие отноше-
ния с Богом, заниматься миссио-
нерской работой. Ведите молодых 
людей к ногам Христа, чтобы они 

приносили добрый плод. Будьте 
лидерами, которые высоко под-
нимают стандарты христианской 
жизни. Господь касается сердец 
молодых людей, они меняются, 
становятся свидетелями Его и 
приносят добрый плод.

В Евангелии от Луки написана 
история о смоковнице. «Некто 
имел в винограднике своем поса-
женную смоковницу, и пришел ис-
кать плода на ней, и не нашел; и 
сказал виноградарю: „вот, я тре-
тий год прихожу искать плода 
на этой смоковнице и не нахожу; 

сруби ее: на что она и землю зани-
мает?“ Но он сказал ему в ответ: 
„господин! оставь ее и на этот 
год, пока я окопаю ее и обложу на-
возом, — не принесет ли плода; 
если же нет, то в следующий год 
срубишь ее“» (Лк.13:6–9). Господь 
желает, чтобы мы приносили до-
брый плод и помогали тем, кто ду-
ховно умирает.

В своем служении вы сталкива-
лись с молодыми людьми, сопро-
тивляющимися духовному влия-
нию, и затем наблюдали, как они 
менялись и возрождались благо-
даря силе Духа Святого. Такие из-
менения происходят тогда, когда 
Слово Божье представлено чело-
веку, когда мы проявляем к нему 
христианскую любовь; тогда у Духа 
Святого появляется возможность 
изменить человека в новое творе-
ние во Христе. Давайте будем по-
могать молодежи и всем осталь-
ным найти Христа, чтобы деревья 
и ветви, которые почти готовы к 

тому, чтобы быть сожженными, 
получили питание — насыщение 
Словом Божьим и Духом Святым.

Сегодня я в смирении сердца 
прошу Господа, чтобы Он помог 
нам сосредоточиться на небес-
ной истине и не отвлекаться на 
мирское. Господь призывает нас 
через апостола Павла быть изме-
ненными обновлением ума, чтобы 
познавать, что есть воля Божья 
благая, угодная и совершенная 
(см. Рим. 12). В современном ан-
глийском переводе это означает 
следующее: не позволяйте окру-
жающему миру сформировать 
вас, но пусть Господь изменит 
ваш разум изнутри, чтобы вы 
могли на практике доказать, что 
план Божий в вашей жизни благ.

Я хочу рассказать вам об одном 
молодом человеке. В шестнад-
цать лет он оказал большое вли-
яние на всю церковь Монголии. 
Молодого человека по имени 
Бульчин посещал адвентистский 
пастор; и как-то раз он пригласил 
его поехать в Улан-Батор, сто-
лицу Монголии, на молодежный 
конгресс. На конгрессе Бульчин 
был весьма впечатлен пропове-
дью о Втором пришествии Христа, 
в завершение которой прозвучал 
призыв идти проповедовать Сло-
во Божье этому миру. Он решил 
откликнуться на этот призыв и 
начал молиться об этом.

По возвращении домой он и 
его семья переехали в другой 
город, где проживало около де-
сяти тысяч жителей, исповедую-
щих буддизм, как и его родители. 
В городе была лишь одна христи-
анская церковь, где соблюдали 
воскресный день, и ни одного 
адвентиста. Каждое утро он под-
нимался на гору рядом с домом, 
где пел гимны и молился о своей 
учительнице по математике, по-
тому что у него были проблемы 

Ведите молодых людей к ногам Христа, чтобы они 
приносили добрый плод. Будьте лидерами, которые 
высоко поднимают стандарты христианской жизни. 
Господь касается сердец молодых людей, они меня-
ются, становятся Его свидетелями и приносят добрый 
плод.
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по этому предмету. В завершение 
он всегда говорил так: «Господи, 
пожалуйста, используй меня».

В одно воскресное утро он спу-
стился с горы и отправился в цер-
ковь, где соблюдали воскресенье. 
Он заметил, что он единственный 
молодой человек среди двадцати 
взрослых. В церкви было большое 
разочарование, членство умень-
шилось вдвое. Это служение было 
прощальным, потому что было 
принято решение закрыть церковь.

Услышав это, Бульчин встал, от-
крыл Библию и прочитал: «Итак, 
братия мои возлюбленные, будь-
те тверды, непоколебимы, всегда 
преуспевайте в деле Господнем, 
зная, что труд ваш не тщетен 
пред Господом» (1 Кор. 15:58). 
Дальше он преподал им урок о 
том, что христиане не должны 
терять надежду. Члены церкви 
внимательно послушали его и 
сказали, что они попробуют на-
чать сначала. Теперь каждое 
утро, поднимаясь на гору, Бульчин 
молился так: «Господи исполь-
зуй меня, чтобы обратить этих 
людей». Он рассказал об этом 
пастору своей предыдущей общи-
ны, и тот сказал ему: «Ты будешь 
помогать мне в работе с этими 
людьми». Он согласился, и они 
один раз в месяц выступали там. 
Вскоре церковь, собирающаяся 
в воскресенье, единогласно про-
голосовала за то, что они станут 
адвентистами. Впервые в истории 
Монголии произошло подобное.

Сейчас Бульчину 27 лет. Он 
учится в университете, является 
молодежным лидером и совер-
шает служение пионера Глобаль-
ной миссии. Вместе с супругой у 
себя дома они организовали клуб 
следопытов и домашнюю цер-
ковь. В их юрте собирается 60 че-
ловек, включая 45 следопытов. 
А его учительница по математике 
преподает в адвентистской шко-
ле в Улан-Баторе. Это единствен-
ная адвентистская школа в этой 
стране, и Бульчин хочет организо-
вать такие школы по всей Монго-
лии. Поэтому сегодня он молится 
так: «Господи, используй меня в 
этом служении». Это один из при-
меров, который принес добрый 
плод благодаря силе Божьей.

Сыновья и дочери Бога, Го-
сподь хочет использовать вас 
для вдохновения молодежи и 
таких людей, как Бульчин, чтобы 
мы приносили добрые плоды для 
Него. В книге «Евангелизм» напи-
сано, что если мы полностью, от 
всего сердца, посвятим себя слу-
жению Христу, Господь признает 
это посредством излития Духа 
Святого, но этого не произойдет, 
если большая часть церкви не 
станет трудиться вместе с Госпо-
дом (см. с. 699). Давайте будем 
учить силой Божьей, будем твер-
до стоять на основании библей-
ского учения, будем хорошими 
лидерами, приносящими добрый 
плод через свой личный пример, 
будем вовлекать детей и моло-

дежь, чтобы они посвятили себя 
на служение Христу.

Передавайте эстафету, научите 
молодежь, что значит обрести лич-
ность во Христе. Однажды, и это 
уже очень скоро, мы посмотрим на 
небеса и увидим небольшое облач-
ко размером с половину человече-
ской ладони. Оно будет становить-
ся все ярче и ярче, все больше и 
больше и вскоре заполнит все небо. 
Мы будем смотреть на центр этого 
облака и увидим Иисуса Христа, ве-
личайшего лидера молодежи всех 
времен. Мы посмотрим на Него 
и скажем: «Вот Тот, Которого мы 
ожидали». И мне нравится думать 
о том, что Он скажет нам: «Хорошо, 
добрый и верный молодежный слу-
житель, войди в радость Господина 
твоего и возьми всю свою моло-
дежь вместе с собой».

Библия говорит о том, что умер-
шие во Христе воскреснут прежде, 
а мы, живые, последуем за ними, 
чтобы пребывать с Господом на-
всегда. Я хочу быть там в тот день, 
хочу быть там вместе с большим 
количеством людей, позволивших 
Христу войти в их сердца. Жела-
ете ли вы в тот день приветство-
вать грядущего Господа и встре-
тить сотни тысяч молодых людей, 
с которыми вы хотите провести 
вечность? Готовы ли вы посвятить 
себя служению подрастающему 
поколению? Если да, то, приняв 
это ответственное решение, ска-
жите Небесному Отцу: «Господи, 
пожалуйста, используй меня».
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СУББОТА И ЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ 

ХРИСТИАНИНА

Известно, что заповедь о суббо-
те (евр. шаббат), которая гласит: 
«Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней работай 

и делай всякие дела твои, а день седьмой — 
суббота Господу, Богу твоему…» (Исх. 
20:8–11), занимает важнейшее место в ве-
роучении Церкви адвентистов седьмого дня. 
Заповедь недвусмысленно указывает на тот 
день, который человек призван святить, то 
есть выделять среди прочих дней и отделять 
на поклонение Богу. Это седьмой день неде-
ли — суббота. Почему именно этот день? Та 
же заповедь отвечает на этот вопрос: «Ибо 
в шесть дней создал Господь небо и землю… 
а в день седьмой почил; посему благословил 
Господь день субботний и освятил его».

Вместе с тем церкви приходится сталки-
ваться с критикой в свой адрес, связанной 
с тем, что адвентисты, акцентирующие вни-
мание на субботе, якобы навязывают христи-
анам законничество и иудейские практики. 

Насколько справедливы подобные обвине-
ния? И каково на самом деле значение суб-
боты в жизни христианина?

Первое, на что следует обратить внима-
ние, — это на наднациональный и надкон-
фессиональный характер субботы как дня 
поклонения. Другими словами, суббота по-
является тогда, когда на земле не было еще 
разных народностей и национальных религий. 
Известный еврейский философ, современник 
Христа, Филон Александрийский справедли-
во писал, что суббота — это «празднество не 
какого-то одного города или страны, но всей 
Вселенной, и только оно определенно заслу-
живает названия народного, относящегося 
ко всем людям».

Суббота напрямую связана с творческой 
неделей, описанной в самом начале Библии: 
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хо-
рошо весьма» (Быт. 1:31). Четвертая заповедь 
Божьего Закона, по сути, включает в себя 
библейское описание того, как происходило 

Евгений Зайцев, 
директор 

Института 
библейских 

исследований ЕАД
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освящение субботы. В книге Бы-
тие мы читаем: «И совершил Бог к 
седьмому дню дела Свои, которые 
Он делал, и почил в день седьмой 
от всех дел Своих, которые делал. 
И благословил Бог седьмой день, и 
освятил его» (Быт. 2:2, 3). Мы еще 
раз подчеркиваем, что освящение 
субботы произошло у самых исто-
ков человеческого бытия, поэтому 
суббота как день поклонения Богу 
в каком-то смысле носит универ-
сальный характер.

Важно подчеркнуть, что суббо-
та имеет огромнейшее значение 
в плане осмысления человеком 
Бога, этого мира и самого себя. 
Прежде всего она помогает че-
ловеку понять, что мир, в кото-
ром он живет, — не случаен, что 
он появился по воле Бога-Твор-
ца. Не случаен и он сам. Суббота 
напоминает человеку о том, что 
и он — творение Божье и что 
его существование подчинено 
определенному смыслу. Великий 
еврейский философ и богослов 
ХХ столетия Авраам Гешел очень 
хорошо сказал об этом: «Храм 
был святыней в пространстве, 
шаббат — святыня во времени. 
В течение шести дней мы живем, 
думая о том, как нам жить; на 
седьмой день мы задаемся вопро-
сом — для чего?»

Зачастую мы живем, не заме-
чая дней. События в нашей жизни 
происходят настолько быстро, что 
большинство из нас не успевают 
остановиться и задуматься над 
происходящим. Суббота же предо-
ставляет человеку возможность 
делать необходимые остановки в 
жизни и осмысливать свое суще-
ствование. В течение шести дней 
мы сосредоточены на материаль-
ном, мы заботимся о нуждах на-
шего тела. В седьмой день мы де-
лаем остановку, мы говорим «нет» 
нескончаемой земной суете. Эрих 

Фромм, известный немецкий и 
американский психолог, прекрас-
но это понимал, когда писал: «От-
дых в соответствии с традициями 
шаббата отличается от опре-
деления отдыха как воздержания 
от работы и каких-либо усилий. 
В шаббат человек полностью пе-
рестает быть животным, глав-
ной заботой которого является 
борьба за выживание и поддержка 
своего биологического существо-
вания, и становится человеком в 
полном смысле этого слова...»

Суббота не просто напоминала 
человеку о Боге-Творце и не просто 
гарантировала ему еженедельный 
день отдыха от его трудов. Суббо-
та постоянно указывала Божьему 
народу на будущее избавление от 
зла и страданий в этом мире. Кра-
сота и гармония первозданного 
творения, выраженные в суббот-
нем покое Самого Творца, должны 
быть восстановлены в будущем, 
когда «волк будет жить вместе 
с ягненком, и барс будет лежать 
вместе с козленком; и теленок, и 
молодой лев, и вол будут вместе, 
и малое дитя будет водить их… 
Не будут делать зла и вреда… ибо 
земля будет наполнена ведени-
ем Господа, как воды наполняют 
море» (Ис. 11:6, 9).

В связи с этими мессианскими 
ожиданиями суббота всегда вос-
принималась как «отрада», то 
есть как день, заключающий в 
себе радость. Очень хорошо пи-
сал об этом пророк Исаия: «Если 
ты удержишь ногу твою ради 
субботы от исполнения прихо-
тей твоих во святой день Мой, и 
будешь называть субботу отра-
дою, святым днем Господним, че-
ствуемым, и почтишь ее тем, что 
не будешь заниматься обычными 
твоими делами, угождать твоей 
прихоти и пустословить, — то 
будешь иметь радость в Госпо-

де…» (Ис. 58:13, 14). Этой глубокой 
внутренней радостью Господь на-
полняет сердца всех тех, кто при-
ходит к Нему с верой на поклоне-
ние в тот день, который Он Сам 
освятил и благословил от созда-
ния мира.

Суббота имела особое значение 
в народе Божьем еще и потому, 
что всегда рассматривалась как 
знак или знамение освящения. Го-
сподь провозглашает через Мои-
сея: «Скажи сынам Израилевым 
так: субботы Мои соблюдайте, 
ибо это — знамение между Мною 
и вами в роды ваши, дабы вы знали, 
что Я Господь, освящающий вас» 
(Исх. 31:13). Позже эти слова бу-
дут еще раз повторены пророком 
Иезекиилем (см. Иез. 20:20).

Общение с Богом в святой день 
Господень действительно ведет 
человека к особой небесной свя-
тости. Человек учится полагаться 
не на свои силы, а на Бога, Кото-
рый освящает его на протяжении 
всей его жизни. Как справедливо 
замечает Кальвин, в субботу веру-
ющие должны «прекратить свою 
работу, позволив Богу совершать 
работу в них самих».

На весьма важный мотив, свя-
занный с осмыслением субботы 
и ее значения, следует обратить 
особое внимание. Это мотив ос-
вобождения. Суббота всегда 
свидетельствовала народу из-
раильскому об освобождении из 
рабства. В повторном изложении 
заповедей в книге Второзаконие 
Моисей пишет: «И помни, что ты 
был рабом в земле Египетской, 
но Господь, Бог твой, вывел тебя 
оттуда рукою крепкою и мышцею 
высокою, потому и повелел тебе 
Господь, Бог твой, соблюдать 
день субботний» (Втор. 5:15).

Эта тема прослеживается и в 
еще одном Божественном уста-
новлении, также несущем в себе 



8 Адвентистский вестник\№3\2018

ТЕМА НОМЕРА

идею субботы. Речь идет о так 
называемом субботнем годе 
(каждый седьмой год) и юбилее 
(каждый пятидесятый год). Эти Бо-
жественные установления имели 
чрезвычайно важное значение как 
для человеческого сообщества, 
так и для среды обитания. Каж-
дый седьмой год земля не должна 
была засеваться и находилась под 
паром. Это позволяло восстанав-
ливать плодородие почвы и всег-
да получать благословенные уро-
жаи. Мы видим, что уже в далекой 
древности в человеке воспиты-
валось экологическое мышление, 
подразумевающее использование 
природосберегающих методик 
землепользования.

Юбилейный год играл чрезвы-
чайно важную роль в разреше-
нии многих социальных проблем. 
В этот год происходило то, что 
мы можем назвать как восста-
новление социального равенства 
и справедливости. Все те, кто по 
каким-то причинам теряли свою 
собственность и оказывались в 
зависимости от других, более со-
стоятельных и успешных, могли 
рассчитывать на полное осво-
бождение и возврат утерянного 
состояния. С наступлением этого 
года многие связывали свои но-
вые чаяния и мечты. Юбилейный 
год постоянно свидетельствовал 

всем неимущим, угнетенным и по-
рабощенным о том, что для них 
всегда есть надежда на освобож-
дение.

И, опять же, мы можем пред-
положить, что освобождение от 
социального неравенства и не-
справедливости образно указы-
вало на будущее мессианское 
освобождение от рабства греха. 
Не случайно, что пророк Исаия 
использовал образ субботнего 
(юбилейного) года для описания 
будущего спасительного служе-
ния Мессии: «Дух Господа Бога на 
Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал 
Меня исцелять сокрушенных серд-
цем, проповедовать пленным ос-

вобождение и узникам открытие 
темницы, проповедовать лето 
Господне благоприятное» (Ис. 
61:1, 2). Под «летом Господним» 
здесь понимается не что иное, 
как юбилейный год, год всеобще-
го прощения и освобождения.

Исследователи говорят, что 
начало спасительного служения 
Иисуса Христа пришлось на оче-
редной юбилейный год. И весьма 
знаменательным является тот 
факт, что Христос, приступая к 
Своему общественному служе-
нию, прочитал в синагоге в На-
зарете уже приведенные нами 
слова из книги пророка Исаии 

и, обратившись к собравшимся, 
сказал: «Ныне исполнилось пи-
сание сие, слышанное вами» (Лк. 
4:17–21). Таким образом, идея 
субботы, заложенная в юбилей-
ном годе, находит свое воплоще-
ние в Сыне Божьем Иисусе Хри-
сте, Который пришел в мир, чтобы 
принести спасение и избавление 
человеческому роду от проклятия 
греха и смерти.

В христианской церкви суще-
ствует устоявшееся представ-
ление о том, что с пришествием 
Христа ветхозаветная суббота 
якобы утратила свое значение. 
Христос воплотил в Себе все ча-
яния людей, их желание обрести 
покой от бесконечной борьбы со 
злом и грехом внутри себя, и по-
этому еженедельное празднова-
ние субботы в Новом Завете уже 
не имеет смысла. В связи с этим 
часто ссылаются на слова Само-
го Христа: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Мф. 11:28). Со-
храняет ли суббота как седьмой 
день недели свою значимость и в 
Новом Завете?

Безусловно да. Отношение к 
субботе Самого Христа служит 
своеобразным индикатором не-
преложности заповеди о субботе 
и ее непреходящей ценности и в 
новозаветную эпоху. Сразу же 
следует обратить внимание на то, 
что посещение места поклонения 
Богу в субботу было для Христа 
Его привычным делом. Апостол 
Лука сообщает об этом: «Он учил 
в синагогах их, и от всех был про-
славляем. И пришел в Назарет, где 
был воспитан, и вошел, по обык-
новению Своему, в день суббот-
ний в синагогу, и встал читать» 
(Лк. 4:15, 16, выделено нами).

Вместе с тем было в отношении 
Христа к субботе нечто такое, что 
расходилось с привычными пред-

Суббота — это знак или знамение Творения. Еже-
недельная суббота постоянно напоминает челове-
ку о Боге-Творце. Суббота — это и знак искупления 
и освобождения, поскольку указывает на избавле-
ние человека от рабства греха. Суббота является 
и знамением освящения, поскольку, поклоняясь 
Богу в святой день, человек обретает именно ту 
святость, которая необходима ему для достижения 
вечной жизни.
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ставлениями о ней многих Его со-
отечественников, в том числе и 
религиозных вождей. Достаточно 
посмотреть на историю исцеле-
ния несчастной женщины, стра-
дающей неизлечимой болезнью 
на протяжении ряда лет, о чем 
повествует евангелист Лука (см. 
Лк. 11:10–16).

В этой замечательной исто-
рии, описывающей чудо, совер-
шенное Христом, поражает одна 
вещь. Тот факт, что исцеление 
имело место в субботу, вызвал 
реакцию негодования руководи-
теля синагоги. Учитывая то, что 
так настроен был руководитель, 
можно предположить, что таких 
же взглядов придерживались и 
многие другие. Согласно позиции 
этих людей, суббота была важ-
нее человека с его страданиями 
и нуждами. В этом подходе, хотя 
и отличающемся уважительным 
отношением к «букве» закона, к 
сожалению, отсутствовало самое 
главное, а именно — благо че-
ловека. Важно подчеркнуть, что 
каждая заповедь нравственного 
Закона Божьего дана во благо че-
ловеку, ибо сутью самого Закона 
является любовь к Богу и ближ-
нему. Так вот, Христос Своим от-
ношением к больной женщине не 
нарушает субботу и уж тем более 
ее не отменяет, а демонстрирует 
истинное к ней отношение.

В отмеченном евангелистом 
эпизоде используется грече-
ский глагол люо, означающий 
«освобождать», «развязывать». 
Употребляя это слово три раза, 
Христос подчеркивает истинное 
назначение субботы, которое как 
раз и заключается в духовном и 
физическом освобождении че-
ловека. Именно человек с его 
нуждами и переживаниями, с его 
горестями и болезнями находит-
ся в центре внимания заповеди о 

субботе. Именно этот принцип со-
блюдения субботы Христос и про-
поведовал людям, когда говорил: 
«Суббота для человека, а не чело-
век для субботы» (Мк. 2:27).

В Своей полемике с руководи-
телем синагоги, в Своих даль-
нейших диспутах с фарисеями 
Христос никогда не ставил под 
сомнение необходимость послу-
шания четвертой заповеди Зако-
на Божьего. Она оставалась для 
Него, равно как и для людей, не-
преложной. Он лишь пытался ис-
правлять ложные представления 
об этой заповеди, сложившиеся в 
сознании людей, когда за много-
численными запретами, которы-
ми оказалась окружена заповедь 
о субботе, поклоняющийся Богу 
переставал видеть и Бога, и че-
ловека. Именно против такого, 
формального и законнического 
соблюдения субботы и выступал 
Христос, обличая Своих соотече-
ственников в черствости и безду-
шии, в том, что букву закона они 
поставили выше человеческой 
нужды и страдания.

Трудно допустить мысль, чтобы 
Иисус Христос, о Котором сказа-
но, что Он есть «господин суббо-
ты», мог отменить заповедь, дан-
ную некогда Им Самим. В Своей 
знаменитой Нагорной пропове-
ди Он настолько высоко ставит 
нравственные нормы закона, что 
всякие разговоры об отмене за-
поведей, в том числе и заповеди 
о субботе, становятся просто не-
серьезными. «Не думайте, что Я 
пришел нарушить закон или про-
роков: не нарушить пришел Я, но 
исполнить. Ибо истинно говорю 
вам: доколе не прейдет небо и 
земля, ни одна иота или ни одна 
черта не прейдет из закона, пока 
не исполнится все» (Мф. 5:17–19). 
Мы видим, как высоко Христос 
ценит Божье откровение, выра-

женное в святом законе. Христос 
всей Своей жизнью свидетель-
ствовал о верности тем Боже-
ственным принципам, которые 
выражены в Его нравственном 
законе. Он Сам был послушен за-
поведям, и в этом Он исполнял 
волю Небесного Отца.

Благоговейное отношение к 
субботе сохранили и апостолы 
Христовы. В книге Деяния святых 
апостолов, описывающей мисси-
онерскую деятельность учеников 
Христа, можно без труда найти 
многочисленные свидетельства 
о том, что апостолы оставались 
верными заповеди о субботе. 
Апостолы Христовы вслед за сво-
им Учителем продолжали чтить 
этот день и именно в этот день 
приходить на место поклонения 
Богу.

Итак, суббота имеет в Свя-
щенном Писании огромнейшее 
значение как истинный день по-
клонения Богу. Важно еще раз 
подчеркнуть, что суббота имеет 
смысл только во Христе, «госпо-
дине субботы». Именно в Нем 
она знаменует собой покой бла-
годати и веры, освобождение 
от всяких попыток достичь пра-
ведности своими силами. Нако-
нец, поклонение Богу в субботу 
предстает в Священном Писании 
и как своеобразный знак вер-
ности Богу. В Библии говорится, 
что перед Вторым пришествием 
Христа весь мир будет разделен 
на два класса: верных, «соблю-
дающих заповеди Божии и веру в 
Иисуса», и поклоняющихся «зве-
рю» (Откр. 14:12, 9). Именно в это 
драматичное время поклонение 
Богу в Его святой день станет 
знаком верности Творцу и Спаси-
телю.
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СУББОТА 
В XXI ВЕКЕ

«Быть или не быть — вот в чем вопрос», — 
эти слова произносит Гамлет в одной из са-
мых влиятельных и популярных трагедий 
Шекспира. Адвентисты часто перефразиру-
ют символическую цитату английского поэ-
та так: «Соблюдать или не соблюдать — вот 
в чем вопрос», поскольку они размышляют 
о соблюдении святости субботы в мире, в 
котором святость распознать нелегко, а вот 
время имеет первостепенное значение.

Следует ли в субботу покупать билет на 
автобус или на поезд? Можно ли нам в суб-
боту пойти на пляж или на бейсбольную 
игру? Как насчет приготовления пищи для 
почетного гостя? И как относиться к тем, 
кто выписывает чек в субботу для оплаты 
чего-либо (включая чек, предназначенный 
для сбора пожертвований)?

В течение тысячелетий многие люди за-
давались подобными вопросами. Что в дей-
ствительности значат слова «святить суббо-
ту»? Как субботний покой влияет на людей, 
живущих в мире, находящемся в постоянном 
движении, 24 часа, семь дней в неделю?

Для того чтобы найти ответы на подобные 
вопросы, раскрывая для себя библейское 
значение субботы, давайте посмотрим на 
пять основных причин, по которым стоит 
помнить и святить субботний день.

1. В НАЧАЛЕ...

Использование фразы «в начале…» — это 
эффектный способ начать повествование. 
С самого начала Писание напоминает нам, 
что время является частью Божьего творче-
ского набора. Он говорит во времени, и Тво-
рение происходит во времени. Вечер и утро 
составляют первый день, затем идет второй 
день, третий день, и так мы приходим к ше-
стому дню. Бог в восторге от Своей работы, 
и библейский рассказчик говорит нам, что 
после сотворения человечества в шестой 
день «увидел Бог все, что Он создал, и вот, 
хорошо весьма» (Быт. 1:31).

Однако Бог еще не завершил Свой труд. 
Он радуется тому, что видит, но впереди 
еще один день, который ждет своего за-
вершения. Седьмой день Творения уника-
лен — и в используемых словесных формах, 
и в предлагаемой целенаправленности. Бог 
завершает Свой труд и пребывает в покое 
(см. Быт. 2:2, 3). Этот покой представляет со-
бой кульминацию Творения и приглашение 
отдохнуть бок о бок с Творцом.

До грехопадения целостность являлась 
ключевой характеристикой Божьего творе-
ния. Эта цельность охватывала отношения, 
включая отношения Адама и Евы или отно-
шения между человечеством и остальным 
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творением, а также их отношения 
с Творцом. Божий субботний по-
кой также является выражением 
Его сильной любви; Он хотел про-
вести время со Своим творением.

Заповедь о субботе, записанная 
в книге Исход (см. 20:8–11), явля-
ется не только самой длинной за-
поведью, где используется четкая 
синтаксическая структура, но и 
открытым приглашением «пом-
нить», перекликающимся с пер-
выми двумя главами книги Бытие 
и святостью, которая приходит от 
общения с Творцом. Божье при-
сутствие делает день субботний 
святым. В конечном счете именно 
эта деятельность Божественного 
творения формирует основание 
для того, чтобы помнить субботу и 
хранить ее святой (см. Исх. 20:11).

2. НАКОНЕЦ-ТО СВОБОДНЫ

Суббота не только тесно свя-
зана с Творением; Сам Законо-
датель помогает нам понять еще 
больший ее масштаб, о котором 
написано в книге Второзаконие 
5:12–15. Моисей наставляет Из-
раиль после 40-летнего скита-
ния по пустыне (см. Втор. 1:1–5) и 
пересказывает историю Израиля, 
обучая новое поколение. Весь-
ма любопытно, что обоснование 
соблюдения субботы, о котором 
записано в книге Второзаконие 
5:15, сосредоточено не на Творе-
нии, а на Божьем освобождении 
Израиля от Египта.

Искупление является неотъем-
лемой частью «субботнего паке-
та» в Священном Писании. Фак-
тически Втор. 5:15 представляет 
сознательную контекстуализа-
цию для нового поколения, делая 
неявное явным. Божье Творение 
не делило мир на господина и 
раба, но предлагало равенство. 
Все творение в равной степени 
зависело от Творца и получило 

жизнь от Божественного Соз-
дателя. Суббота — это великий 
уравнитель, когда мы все сидим 
за столом Божьей благодати и 
наслаждаемся общением с ис-
купленными. Социальные, ген-
дерные и этнические различия 
становятся неуместными, пото-
му что именно Бог вывел нас из 
«Египта» — и Он сделал это «ру-
кою крепкою и мышцею высокою» 
(Втор. 5:15).

Представьте себе, что произо-
шло бы, если бы мы могли пом-
нить каждую субботу о том, что 
были выведены из нашего Египта 
и Вавилона, полного зависимо-
сти, ненависти, эгоцентризма и 
самодовольства. Суббота осво-
бождает нас от наших ошибочных 
попыток произвести праведность 
и святость внутри нас самих.

3. ПРИШЕЛЕЦ

Творение и освобождение — 
это основополагающие принци-
пы теологии библейской субботы. 
А как насчет пришельца? Текст 
Исх. 23:12 говорит именно о суб-
боте и включает важное упоми-
нание о «пришельце». Почему в 
раздел, посвященный практиче-
ским вопросам жизни Божьего 
народа, Бог включил еще одно 
упоминание о субботе, где гово-
рится о «пришельце»?

Описание пользы соблюдения 
субботы в Исх. 23:12 может на-
мекнуть нам о том, почему здесь 
говорится о пришельце. Людям 
и животным следует покоиться, 
чтобы они могли «отдохнуть». На 
иврите здесь употребляется гла-
гол, описывающий отдых, полу-
чаемый во время восстановления 
дыхания, когда человек находит-
ся в покое. Всем нам нужно вос-
становить дыхание и снова стать 
«живыми существами».

Нет сомнений в том, что суб-
ботний покой — это часть Бо-
жьей терапии для вымотанных, 
переработавшихся и беспокойных 
трудоголиков. Однако Исх. 23:12 
не концентрирует на них внима-
ние. Текст говорит о животных, о 
«сыне рабы твоей» и «пришельце». 
Этот текст говорит, что Бог забо-
тится об угнетенных, брошенных 
на произвол судьбы и пришель-
цах. В наше время, когда бежен-
цы и «пришельцы» постоянно 
присутствуют во всех регионах 
мира, мы хорошо поступаем, если 
о том, помним что Бог особенно 
заботится о них, и о тесной связи 
этого повеления с субботой.

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТОРОНА

Писатели Библии подчеркива-
ют тесную связь между субботой 
и служением ближним. Однако 
именно об этом элементе библей-
ской теологии субботы часто за-
бывают либо игнорируют его. Эта 
проблема не нова. Израильские 
пророки писали о непонимании 
и насильственных действиях, на-
правленных на бедных и притес-
няемых (см. Ам. 8:5, 6). Каким-то 
образом народ израильский за-
был о том, что Божья справедли-
вость неразрывно связана с Его 
Творением и спасением, охваты-
вающим всех.

В главе 58 книги пророка Исаии 
выделяется еще один важный 
элемент субботы. В этой главе 
сравнивается ложное и истинное 
поклонение. Вторя голосу Божье-
му, пророк удивляется несоот-
ветствию между поиском Бога и 
желанием стать ближе к Нему, с 
одной стороны, и игнорированию 
праведности и угнетению людей, 
оказавшихся на дне общества, — 
с другой (см. Ис. 58:2, 3). Пост и 
молитва не являются хорошей 
заменой смиренному служению 
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и бескорыстному жертвованию. 
Человеческие намерения не яв-
ляются частью Божьего идеала в 
отношении соблюдения субботы. 
Скорее, мы получаем приглаше-
ние искать людей, испытывающих 
трудности, пленников, голодных 
и нагих, ходящих во тьме, имена 
которых, кажется, уже никто не 
помнит. Если мы будем честны 
перед собой и хорошенько рас-
смотрим себя в зеркале, то уви-
дим, что мы в действительности 
таковы и есть.

Что происходит, когда мы при-
знаем негласное приглашение 
служить ближним в день суббот-
ний? В главе 58 книги пророка 
Исаии дважды упоминается по-
нятие «отрада» (ст. 13, 14). Это 
слово на иврите сравнительно 
редко используется в Ветхом За-
вете. Поэтические тексты часто 
связывают отраду в Господе с 
Божественными благословени-
ями и «желаниями сердца» (Пс 
36:4). В Ис. 58:13 человеческое 
удовольствие противопоставля-
ется отраде в Боге. Вместо того 
чтобы следовать за человеческим 
эгоистичным зовом, Бог пригла-
шает нас испытать совершенную 
отраду в открытии для себя Его 
поддерживающей и творческой 
благодати, когда мы служим уг-
нетенным членам общества.

5. НЕ ЗАБЫВАЙ

Отрывок Исх. 31:12–17 завер-
шает Божье седьмое повеление 
о строительстве святилища. Уни-
кальный вклад этого отрывка в 
библейскую теологию субботы 
можно увидеть прямо в самом 

начале: «Субботы Мои соблюдай-
те, ибо это — знамение между 
Мною и вами в роды ваши, дабы 
вы знали, что Я Господь, освя-
щающий вас». Соблюдение суб-
боты — это не необязательное 
занятие для проведения свобод-
ного времени. Скорее, это Боже-
ственное повеление, символизи-
рующее знамение между Богом 
и Его народом, помогающее че-
ловечеству понять истинное ос-
вящение. Ученые давно признали 
тесную связь между субботой и 

святилищем. И то, и другое под-
черкивает общение между Богом 
и человеком — в месте и времени 
(ср. Исх. 25:8). И суббота, и святи-
лище были даны Богом и отража-
ют Божественные качества.

Но есть еще одно измерение 
субботы как знамения, описанно-
го в Исх. 31:12–17. Суббота — это 
знамение вечного завета (ст. 16, 
17), берущего свое основание в 
Творении. В Ветхом Завете упо-
минается три знамения завета — 
радуга (см. Быт. 9:12, 13, 17), об-
резание (см. Быт. 17:11) и суббота 
(Исх. 31; 13; 17; Иез. 20:12, 20).

Суббота — наименее физиче-
ски осязаемый из них, она под-
разумевает постоянный отклик 
человека. Субботнее знамение 
помогает нам знать (см. Исх. 
31:13) Творца, Искупителя и Бога, 
освящающего нас. Суббота похо-
жа на флаг, который поднимают 
каждый седьмой день, и является 
мнемоническим (символическим) 
приспособлением, потому что мы 
склонны забывать.

Адвентисты всегда считали 
весть первого ангела из Откр. 

14:6, 7 указанием на субботу. 
Лексика, используемая в этом 
тексте, та же, что используется 
в четвертой заповеди (см. Исх. 
20:11). В какой-то мере суббота 
становится подтекстом Божьей 
истории, противопоставленной 
истории дракона в книге Откро-
вение. Любящий Творец противо-
поставляется злому обвинителю, 
желающему поставить под со-
мнение Божий характер. Друзья, 
Бог все еще рядом с нами, и каж-
дая новая суббота становится 
знамением Его присутствия, бла-
годати и будущего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Слишком часто мы отвлекаемся 
на тонкости того, что «нельзя» и 
что «можно» делать в субботу, и 
упускаем из виду основополага-
ющие принципы, требующие пре-
жде всего «покоиться в Нем». Вме-
сто того чтобы жить по субботним 
принципам двадцать четыре часа 
семь дней в неделю, мы часто 
специализировались на создании 
списка правил приемлемого суб-
ботнего поведения. Представьте, 
что могло бы произойти, если бы 
эти принципы действительно вли-
яли на нашу жизнь, а не только на 
соблюдение субботы?

Текст из Евр. 4:1–6 говорит о 
другом покое. Это покой вне на-
шей собственной праведности, 
покой от наших ничтожных по-
пыток достичь святости и покой 
от сосредоточенности на себе. 
Когда мы станем более четко ви-
деть Господина субботы (см. Мк. 
2:28), мы тоже будем привлечены 
к Тому, Кто пришел, чтобы спа-
сать погибших, труждающихся и 
надломленных.

Бог все еще рядом с нами — каждый новый суб-
ботний день становится знаком Его присутствия, 
благодати и будущего.
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Слово Божье называет 
субботу святым днем, от-
деленным Творцом для 
особой цели. Поэтому с 

первых лет зарождения адвен-
тистского движения учению о 
субботе придавалось особое зна-
чение. В своих трудах Эллен Уайт 
часто обращается к этой теме, 
цитируя библейские тексты, ука-
зывая на повеления Божьи, за-
писанные в Священном Писании, 
давая советы по правильному их 
исполнению. В ее произведениях 
слово «суббота» встречается бо-
лее шести тысяч раз.

Ниже мы приводим некоторые 
из ее высказываний на эту тему.

Суббота — это Божий памят-
ник, указывающий людям на их 
Творца.

«В день, который Господь ос-
вятил и благословил, Он макси-
мально приближается к Своему 
народу. Суббота — это Божий па-
мятник, указывающий людям на 
их Творца, Который сотворил мир 
и все, что в нем. Мы ежедневно 
видим дела великого Художника 
в вечных холмах, величественных 
деревьях, в каждой раскрываю-
щейся почке и распустившемся 
цветке. Все говорит нам о Боге 
и Его славе» (Свидетельства для 
проповедников, с. 137).

Четвертая заповедь Закона 
Божьего.

«Суббота представлена здесь 
не как новое установление, но как 
день, который был утвержден при 
Творении. Мы должны помнить 
об этом дне и соблюдать его в 

память деяний Творца. Указывая 
на Бога как на Создателя неба и 
земли, суббота учит нас отличать 
истинного Бога от всех лжебогов. 
Все, соблюдающие седьмой день, 
доказывают тем самым, что они 
являются поклонниками Госпо-
да. Таким образом, суббота будет 
оставаться вечным знамением 
верности человека Богу. Четвер-
тая заповедь — единственная, 
которая содержит в себе имя и 
титул Законодателя. Это един-
ственная заповедь, указывающая, 
Чьей властью дан закон. Таким 
образом, она содержит печать 
Бога, приложенную к закону как 
доказательство его достоверно-
сти и обязательности для всех» 
(Патриархи и пророки, с. 307).

Две истины — о святилище и 
субботе — неразделимы.

«Было предпринято много на-
стойчивых попыток поколебать их 
веру. Однако каждый из них по-
нимал, что если земное святилище 
являлось прообразом небесного, 
то закон, хранившийся в ковчеге 
завета на земле, представлял со-
бой точную копию закона, находя-
щегося в ковчеге завета на небе. 
Поэтому принятие истины о небес-
ном святилище включает в себя 
признание требований Закона Бо-
жьего и обязательное соблюдение 
субботы согласно четвертой запо-
веди» (История спасения, с. 380).

Суббота дана всему человече-
ству, а не только одной группе 
людей.

«В субботе нет ничего тако-
го, что делало бы ее достояни-

ем только определенной группы 
людей. Она дана всему челове-
честву. Ее нужно проводить не в 
праздности, но в размышлениях о 
делах Бога. Это необходимо, что-
бы люди познавали Господа, „ос-
вящающего их”» (Свидетельства 
для проповедников, с. 137).

Соблюдение субботы — это 
знак верности Богу.

«Предпочтете ли вы оказаться 
среди тех, кто не в состоянии раз-
личить истину, кто настолько ос-
леплен обманчивой силой врага, 
что не видит Того, Кто является 
образом Отца?» (Свидетельства 
для проповедников, с. 137).

Суббота — день поклонения в 
Его храме для всей семьи.

«Это счастье, когда в субботу 
родители вместе с детьми идут к 
месту богослужения, как и Иисус 
со Своими учениками ходил в си-
нагогу, через поля, вдоль берега 
озера или через рощу» (Воспита-
ние, с. 251).

Суббота по примеру Христа 
должна быть днем служения и 
помощи больным и страждущим.

«Все чудеса, которые Он тво-
рил в субботу, совершались для 
исцеления страждущих... Народ, 
который был свидетелем Его дел 
милосердия, который слышал Его 
чистое и святое учение, понимал: 
так не поступает нарушитель суб-
боты» (Желание веков, с. 535).

Материал подготовил 
Всеволод Андрусяк,

директор Отдела духовного наследия 
Церкви АСД

ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

6+1
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ПЕРЕДАЙ ЭСТАФЕТУ 
PASS IT ON

С 31 июля по 5 августа 2018 года в Германии проводился Всемирный 
конгресс лидеров молодежного служения. Наряду с девизом конгресса — 

«Передай эстафету» в качестве слогана были выбраны три слова, 
призывающие к активному служению: «Наделять, вовлекать, вдохновлять!»

Со всех уголков земного шара со-
бралось более 1 600 молодежных 
лидеров Церкви адвентистов седь-
мого дня — молодые и более зре-

лые, опытные и только начинающие свой 
путь, смелые и осторожные, яркие и скром-
ные, веселые и серьезные, говорящие на 
разных языках, имеющие разный цвет кожи, 
но в то же время объединенные одной мис-
сией — служить Богу и окружающему миру, 
быть хорошими лидерами, наставниками 
для подрастающего поколения.

Цель данного конгресса — подготовить 
поколение молодежных лидеров, превратить 
слова и видение в действие, дать молодым 
людям духовный импульс, новые возмож-
ности роста и инноваций, овладеть новыми 
способами свидетельства об Иисусе, вдох-
новить на творческую работу. К молодым 
людям был обращен призыв сплотиться и 
проповедовать Евангелие, достигая людских 
сердец, создавая церкви и центры влияния.

В течение пяти дней проходило много ин-
тереснейших мероприятий: утренние и ве-

Светлана  
Бондарчук, 

отв. редактор  
журнала  

«Адвентистский 
вестник»
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черние богослужения, большое 
количество семинаров на раз-
личную тематику, молитвенное 
служение, знакомство с новыми 
молодежными проектами церк-
ви, активно действовали малые 
группы, каждый вечер ярко и не-
повторимо были представлены 
дивизионы и отчеты, было много 
близкого общения с друзьями и 
руководителями всемирной ад-
вентистской церкви.

Ведущими духовными спике-
рами конгресса были пастор Тай 
Гибсон — содиректор служе-
ния «Носители света» и Дэвид 
Ашрик — пастор церкви «Кинг-
склифф» из Австралии. На конгрес-
се также присутствовали моло-
дежные руководители-ветераны 
Барака Муганда и Гилберт Канги, 
которые поддерживали молодых 
лидеров своими духовными раз-
мышлениями и наставлениями. 
Конгресс посетил и пастор Тед 
Вильсон, президент всемирной 
Церкви адвентистов седьмого дня. 
В субботу он обратился к моло-
дежным лидерам с проповедью 
и призвал к активному служению. 
«Я хочу, — сказал он в своем за-
ключительном обращении, — при-
звать вас продолжать полагаться 
на Бога в мудрости и силе, поощ-
рять молодых людей сосредото-
читься на Библии и молитве, а за-
тем направлять их применять то, 
чему они научились, в служении».

В нашей небольшой обзорной 
статье мы поделимся с вами неко-
торыми моментами из выступле-
ний на конгрессе руководителей 
молодежи и духовных наставни-
ков. Особо хочется отметить то, 
о чем говорили основные спике-
ры — Тай Гибсон и Дэвид Ашрик.

Во время одного из своих вы-
ступлений Тай Гибсон буквально 
ошеломил всех присутствующих 
вопросом: «А что, если Бог ате-

ист?» Он объяснил эту шокирую-
щую игру слов и перефразировал 
свой вопрос: «Что, если Бог не 
верит в Себя такого, каким Его 
представляют люди?»

Таким образом пастор Гибсон 
привлек всеобщее внимание к про-
блеме неверия в Бога по причине 
искаженного представления о 
Нем. Он отметил, что непонимание 
Божьего характера и искаженное 
изображение Его ценностей явля-
ются одними из главных причин, по 
которым люди покидают церковь 
и оставляют Бога. «Мы живем в 
важный переломный момент, когда 
плохая религия порождает широко 
распространенный атеизм, — ска-
зал он. — Атеизм — это ребенок, 
подвергавшийся жестокому обра-
щению христианства. Адвентизм 
появился на арене истории, чтобы 
дать миру альтернативную кар-
тину Бога».

Продолжая свою мысль, Тай 
Гибсон сказал следующее: «Не-
редко между верующими людьми 
происходят разногласия из-за 
вопросов, не имеющих никакого 
отношения к основам веры и спа-
сения. Если мы будем поднимать 
такие несущественные вопросы 
до уровня доктрины, мы погубим 
наше пророческое призвание. Па-
кет доктринальных истин, ко-
торые Бог вручил нам, служит 
своей цели только в той мере, в 
какой мы их используем, чтобы 
открыть людям характер Бога. 
Мы призваны провозглашать 
миру о самой красивой, беспре-
цедентной, уникальной любви во 
Вселенной в лице Иисуса Христа. 
Наша задача как молодежных 
руководителей — вдохновить 
молодых людей к творческо-
му духовному развитию во всех 
аспектах жизни».

Дэвид Ашрик в своих выступле-
ниях рассказывал о том, что яв-

ляется сутью христианской веры: 
«Церковь не призвана жить в 
этом мире по принципу „мы и они“. 
Мы должны перейти от строи-
тельства стен к строительству 
мостов. Нам необходимо сделать 
переоценку ценностей и спросить 
себя: что мы строим — мосты 
или стены? Евангелие предназна-
чено для всего мира, и мы должны 
перестать притворяться, что 
Евангелие только для нас».

В другом своем выступлении на 
тему «Что представляет собой на-
стоящий лидер?» он сказал: «Деви-
зом моего служения являются сло-
ва Павла: „И что слышал от меня 
при многих свидетелях, то передай 
верным людям, которые были бы 
способны и других научить“ (2 Тим. 
2:2). Если вы молодежный лидер 
церкви, конференции, униона, вы 
должны думать о том, кто заме-
нит вас. Если вы просто учитесь, 
развиваетесь, совершенствуе-
тесь, но не передаете свои знания 
и опыт другим, вы не лидер.

Хочу поделиться собственным 
опытом. Как только я пришел ко 
Христу и принял крещение, я стал 
рассказывать своему другу, с ко-
торым мы были панк-рокерами, о 
Христе. Я еще мало что знал, но 
поделился с ним тем, что имел. Он 
был первым человеком, с которым 
я начал проводить библейские уро-
ки, после чего он принял крещение 
и позднее стал пастором. Вместе 
с ним мы организовали школу еван-
гелизма. Мы были еще совсем юны-
ми, но пошли на риск и делились 
с людьми тем светом, который 
имели. С тех пор как мы пришли 
ко Христу, прошло двадцать лет. 
Сегодня у нас большой опыт, мно-
го знаний и мы можем многому на-
учить наших студентов, но мы все 
еще продолжаем учиться.

Причина, по которой ученики 
стали сильными Божьими мужа-
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ми и лидерами ранней церкви, в 
том, что они много времени про-
водили с Иисусом. Природа хри-
стианства — это ученичество, 
служение и рост. Ваше личное по-
нимание Евангелия возрастает, 
когда вы делитесь им с другими. 
Хочу побудить вас как руководи-
телей молодежного служения де-
литься своими знаниями и опытом 
с другими. Нам нужно вкладывать 
в нашу молодежь, учить их иден-
тифицировать себя с Иисусом, с 
церковью, вдыхать в них надежду. 
Наша молодежь — это динамит, 
который вот-вот взорвется, и 
нам нужно рисковать, обеспечивая 
благоприятные условия для вопло-
щения творческого потенциала в 
служении нашей молодежи».

«Мы живем в сильно изменя-
ющемся мире, и я верю, что мо-
лодежь завершит поручение 
нести благую весть о Божьем 
спасении миру. Если бы мы мог-
ли задуматься о необходимости 
делиться Евангелием с людьми 
не так, как мы хотим, но так, 
как они могут, я уверен, что их 
вклад был бы более сильным, 

чем вклад, который можем сде-
лать мы... Молодые люди ищут 
не сражений друг с другом, а воз-
можности иметь смысл в своей 
христианской жизни» (Джонатан 
Техель).

«Я очень взволнован, так как 
это исторический момент! Для 
меня это исполнение Божьего 
обещания послать Илию пророка 
незадолго до Его возвращения (см. 
Мал. 4:5, 6). Илия был образцом и 
наставником для молодых людей, 
и он призывал их для служения 
лидерства. Поэтому я очень рад 
видеть, что Бог будет делать че-
рез этих подобных Илии лидеров 
после этого грандиозного собы-
тия» (Гари Бланчард).

«Крепкое основание нашей 
веры — это знание Закона Бо-
жьего, знание доктрин, пони-
мание нашей миссии, активная 
молитвенная жизнь, личный ду-
ховный опыт и близкие отно-
шения с Иисусом. Если мы будем 
иметь такое основание, это по-
зволит нам выстоять и не поко-
лебаться, когда нас постигнет 
испытание, и мы сможем быть 

хорошим инструментом в руках 
Божьих» (Барака Муганда).

Невозможно достойно описать 
все многообразие благослове-
ний, которые получили участни-
ки конгресса. Слава Богу за та-
кое обилие талантов, творческих 
идей, которые мы имеем в нашей 
церкви благодаря молодым по-
священным братьям и сестрам, 
желающим явить славу и любовь 
Божью этому погибающему миру. 
Бог совершает удивительные чу-
деса преображения человеческих 
сердец через самоотверженность 
и усердие сыновей и дочерей Бо-
жьих. Увиденное и услышанное 
не могло оставить равнодушны-
ми никого из присутствующих на 
Конгрессе лидеров молодежного 
служения. Делегация Евро-Ази-
атского дивизиона в составе пя-
тидесяти человек возвращалась 
домой с большим вдохновением и 
с грандиозными планами. И пусть 
Господь поможет нашим доро-
гим молодежным руководите-
лям сфокусироваться на миссии 
и быть хорошими лидерами для 
подрастающего поколения.
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«АВЕН ЕЗЕР» — 
«ДО СЕГО МЕСТА ПОМОГ НАМ ГОСПОДЬ»

Интервью с Людмилой Федоровной Верлан, дочерью пастора Федора 
Васильевича Мельника, посвятившего всю свою жизнь служению Богу в 

нелегкое время атеистического правления. Беседу вел главный редактор 
журнала «Адвентистский вестник» Иван Иосифович Островский.

И. Островский: В этом году исполнилось 
110 лет со дня рождения вашего отца, из-
вестного проповедника Федора Василье-
вича Мельника. Расскажите о его семье и 
о том, как он принял истину.

Л. Верлан: Мы родом из Черновицкой 
области, села Шишковцы. Моя бабушка по 
отцу была искренней православной женщи-
ной; она была кумой батюшки, пекла про-
сфирки, соблюдала все посты и праздники… 
Папа родился одиннадцатым ребенком в се-
мье. Он был крещен батюшкой в ночь своего 
рождения, потому что родился очень сла-
беньким, и все думали, что он не доживет до 

утра. Приблизительно в пятилетнем возрас-
те он по непонятным причинам ослеп. Куда 
только бабушка не обращалась — все было 
бесполезно. Когда ему исполнилось девять 
лет, она, отчаявшись, попросила батюшку 
прочесть над ним акафист, веря, что после 
этого мальчик прозреет. Батюшка испугался, 
но все-таки совершил этот обряд. После это-
го, приведя сына домой, она начала месить 
тесто, а тот ей говорит: «Мама, а что вы там 
руками делаете?» Она растерялась и выро-
нила все на пол. С тех пор он с каждым днем 
видел все лучше и лучше. И хотя зрение 
полностью не было восстановлено, в очках 
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он видел хорошо. Когда зрение 
вернулось, у мальчика появилось 
сильное желание учиться. Несмо-
тря на протесты отца, он пошел 
учиться в церковно-приходскую 
школу, а затем через время и в 
гимназию. Любовь отца к знани-
ям передалась его детям и вну-
кам. Он убедил многих молодых 
людей, что нужно учиться, даже 
если Христос придет завтра.

И. О.: Это очень интересно, 
потому что многие в те вре-
мена, наоборот, говорили, что 
не нужно учиться, потому что 
Христос скоро придет, и т. д. 
А что было дальше?

Л. В.: Да, это так. Закончив гим-
назию, в возрасте девятнадцати 
лет он вернулся в свое родное 
село. Вышел погулять с ребята-
ми, а они ему говорят: «Пока тебя, 
Федя, не было, у нас в селе „штун-
ды“ появились. Они выставляют 
бочку, оттуда выпрыгивает черный 
кот и брызгает на всех водой. Ты 
грамотный, сходи к ним и разбе-
рись, что там происходит». Отец 
испугался, но взял с собой двух 
крепких парней и пошел. В тот 

день к так называемым «штундам» 
приехал служитель, чтобы поддер-
жать эту малую группу верующих 
людей. Ребята зашли, смотрят — 
бочки нет, кота тоже, а на обеден-
ном столе лежит большая черная 
книга. «Чернокнижники», — по-
думал отец. Потом встал на цы-
почки, присмотрелся и увидел на 
книге крест. Библия! Их пригласили 
вой ти и сесть. После служения па-
стор сказал, что желающие могут 
остаться и задать вопросы. Отец 
остался. Он был впечатлен тем, 
что, отвечая на вопросы, пастор 
открывал Библию и читал текст. 
Тогда он дал себе слово, что вы-
учит Библию не хуже пастора.

И. О.: И он сдержал данное сло-
во, мы это знаем точно!

Л. В.: Да, он сдержал слово. Его 
называли «ходячей симфонией», 
потому что он знал, где записан 
любой текст. Он знал Библию 
великолепно. Вот так он провел 
весь день с верующими, зада-
вая вопросы приезжему пастору, 
которого он не запомнил ни по 
имени, ни откуда он, и только веч-
ность откроет, кто это был.

И. О.: И ваш отец после этого 
принял истину?

Л.  В.: Принять-то принял, но 
в церковь не сразу пришел. Он 
рассказал обо всем услышанном 
любимому старшему брату Дми-
трию, который уже имел свою 
семью. Дмитрий заинтересовался 
тем, что услышал от своего млад-
шенького, — что тот человек ни-
чего не говорил от себя, а во всем 
ссылался на Библию. В следую-
щую субботу он пошел к верую-
щим и вместе с женой они вскоре 
приняли крещение. Ну а папа все 
еще жил с дедушкой, и тот кате-
горически запретил ему ходить 
к «штундам». Батюшка предал 

брата анафеме, а дедушка даже 
во двор к ним не заходил, потому 
что боялся оскверниться.

Но сатана не дремлет, ему была 
известна папина любовь к учению. 
Из газеты отец узнал о наборе в 
училище егерей королевской охо-
ты, с полным государственным 
обеспечением. Три года учиться и 
три года отработать, но с услови-
ем: если контракт разрываешь до-
срочно, то сам должен полностью 
возместить все расходы на обуче-
ние. Дядя Дмитрий плачет, молит-
ся, постится, говорит ему: «Ты же 
хотел Богу служить, не нужно тебе 
это». Но папа все-таки поступил. 
Приезжает в село, в офицерском 
мундире, важный такой, о Боге и 
думать забыл. Поехал учиться, а 
через полгода заболел, врач ска-
зал директору, что Мельник не вы-
живет. Когда он это услышал, по-
добно Езекии, повернулся к стенке 
и заплакал, прося у Бога прощения 
и пообещав, что если выздорове-
ет, то будет служить Богу.

И случилось чудо! Он выздоро-
вел! Но теперь он не знал, как ему 
быть. Уйти он не мог, потому что 
нужно было заплатить огромную 
сумму денег. Он решил по причине 
болезни отпроситься на недельку 
домой. С большими трудностями 
его отпустили. Приехал, рассказал 
все как есть Дмитрию. Тот сел на 
коня и объехал три адвентистские 
церкви, которые были рядом. Были 
объявлены пост и молитва. Неделя 
прошла, пора возвращаться обрат-
но. Приезжает, приходит к врачу, а 
тот, не осмотрев его, не сказав ни 
слова, пишет что-то на бумажке, 
отдает ему и посылает к директо-
ру. Директор прочитал, подошел, 
сорвал с него погоны и говорит: 
«Ты больше у нас не учишься, ез-
жай домой». Оказывается, у них 
было распоряжение: по причине 
серьезной болезни освобождать 

Федор Васильевич и его 
супруга Екатерина 
Степановна с дочерью 
Екатериной. 
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без оплаты по контракту. Отец был 
потрясен. Это был первый опыт Бо-
жьей силы в его жизни.

И. О.: И как изменилась его 
жизнь после всего случившегося?

Л. В.: Отец понял, Кто его вы-
лечил, Кто чудесным образом ос-
вободил от огромного долга. Де-
душка, узнав все, конечно же, был 
разочарован, ведь он мечтал, что 
его сын станет офицером или хотя 
бы писарем, ведь он был един-
ственным грамотным человеком в 
селе. Ну что ж, оставалось только 
пахать землю. Наступает суббота, 
и его сын отказывается идти рабо-
тать. Дед в ярости. Отец прибегает 
к брату, где собиралась церковь, и 
просит молиться. Всю субботу об-
щина провела в молитве. Борьба 
шла не на жизнь, а на смерть. Дед 
кричал, потом решил папу прико-
вать к цепи, но в конце концов лишь 
строго-настрого запретил отцу в их 
доме говорить о Боге и их церкви.

И. О.: Да, но мы знаем, что ваш 
дедушка и вся его большая семья 
тоже приняли Христа, как это 
произошло?

Л. В.: Бабушка заинтересова-
лась, почему ее любимый сынок 
не ест свинину. Папа прочитал из 
Библии, что это нечистая пища. Ба-
бушка была набожной женщиной, 
говорит: раз в Библии так сказано, 
значит, не будем мы есть эту не-
чисть. Возвращается дед с поля, 
слышит — свиньи орут, еды про-
сят. «Ты чего голодом скотину мо-
ришь?» — спрашивает он бабушку, 
а она в ответ говорит: «В Библии 
написано, что они нечистые, не 
буду я этих бесов кормить». Ну, дед 
покормил их несколько дней, а по-
том разозлился, отвез их в город и 
продал. Так вопрос с нечистой пи-
щей и решился. Только дед успоко-
ился, а бабушке стало интересно, 
почему суббота, а не воскресенье. 
Ну и говорит батюшке: «Найди, 
кум, мне текст в Библии, что нужно 
праздновать воскресенье». Он по-
думал-подумал — и говорит: «Нет 
такого текста в Библии, празднуй 
ты и субботу, и воскресенье, а там 
Бог рассудит». Она говорит: «Э, нет, 
куманек, так не пойдет» и начала 
праздновать субботу, но в церковь 
к адвентистам не ходила, потому 
что дедушку боялась.

Отцу было двадцать лет, и он по-
шел служить Господу, решив стать 
книгоношей. Он разносил книги и 
журналы по всем селам в округе. 
Батюшка, вознегодовав, натравил 
на него жандармов. Они схватили 
моего отца, отобрали литературу, 
побили его и посадили в погреб. Не 
успел он выйти оттуда, как об этом 
уже все узнали. Приходит домой, а 
дед с порога спрашивает: «Ну и что 
ты украл?» — «Ничего не украл, 
это ваш достопочтенный кум на-
вел на меня жандармов за то, 
что я продавал книжки об Иисусе 
Христе». — «А у тебя еще есть та-
кая книжка, за которую тебя по-
били?» — «Конечно», — это была 
книга «Христос — наш Спаситель» 

с красивой картинкой на обложке: 
Иисус Христос несет крест и пада-
ет под его тяжестью. Дед спраши-
вает: «И за эту книжку тебя поби-
ли?» — «Да!» Дедушка выглядел 
озадаченным, и, поскольку был не-
грамотный, тот попросил сына по-
читать ему ее, и тот начал читать с 
того места, где описываются стра-
дания Христа, и слышит, его отец 
носом шмыгает — проняло. На 
следующий вечер он опять просит 
сына: «Прочитай мне дальше». Так 
в течение полугода вся семья — 
родители, дети, внуки приняли 
Господа как своего Спасителя. 
Десять детей из одиннадцати об-
ратились и приняли крещение.

И. О.: Слава Богу — обрати-
лась вся семья! Мы знаем, что 
в вашей семье были служители. 
Кто они? Назовите их имена.

Л. В.: В Черновицкой области 
у каждого из братьев и сестер 
отца есть дети, которые посвя-
тили себя служению Господу. Ан-
дрейчук Федор Иванович, папин 
племянник, Крушеницкие Виктор 
Петрович и Павел Петрович, па-
пины племянники, Светлана Лот-
ка, супруга Виктора Лотка, Илья 
Мунтян, Федор Арделян, Вален-
тина Мельничук. Обе дочери Фе-
дора Васильевича вышли замуж 
и вместе с мужьями посвятили 
себя пасторскому служению. Сла-

Супруги Мельник 
со старшими внуками 
Эльвиной и Федором Томенко.

Полвека вместе 
(золотая свадьба).
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ва Богу, династия служителей получилась большая и 
благословенная.

И. О.: Как же дальше складывается жизнь моло-
дого книгоноши? Как образовалась его собствен-
ная семья?

Л. В.: Отец поступает в Брашовский библейский 
институт, который он закончил в 1936 году. У это-
го института была государственная аккредитация, и 
папа получил диплом, где написано, что он пастор 
и преподаватель. Кроме того, он хорошо знал рус-
ский, румынский, немецкий языки и немного читал 
на французском. Там на последнем курсе института 
он и встретил маму, она была первокурсницей.

И. О.: Откуда была мама?

Л. В.: Мама из Бухареста. Она была воспитана в 
традиционной лютеранской семье. В адвентист-
скую церковь ее привели соседи, когда ей было во-
семь лет. Пастор, увидев ее, сказал: «Смотрите, еще 
одна маленькая овечка присоединилась к Божьему 
стаду», и эти слова мама пронесла через всю жизнь. 
Кроме того, мама привела в церковь свою старшую 
сестру, которой было восемнадцать лет, и они по-
сещали церковь вместе. Как-то раз их отец вышел 
из дома и не вернулся. Все родственники решили, 
это потому, что они изменили своей вере. После 
того как пропал отец, бразды правления перешли 
к старшему брату, который выгнал сестер из дома, 
сказав, что они виноваты в том, что их отец пропал 
или погиб. Так они и остались вдвоем с сестрой. Из 
всей семьи лишь жена брата была адвентисткой.

И. О.: Как сложилась их дальнейшая жизнь?

У мамы было желание окончить медико-мисси-
онерскую школу в Дании и поехать миссионером 
в Африку. Папа тоже этого хотел. Но поскольку 
папа знал русский язык, то ему сказали, что он 
поедет в «русскую Африку», потому что в Бесса-
рабской конференции, относившейся к Румынии, 
проживало много русскоязычных людей, не пони-
мающих румынский язык. Как только они с мамой 
поженились, их направили на служение.

И. О.: Где Федор Васильевич начал свое пастор-
ское служение?

Л. В.: У себя на родине, в Черновицкой области. Он 
обслуживал 27 церквей, которые все обходил пешком. 
Ближайшая церковь находилась в пяти километрах от 
дома, а самая дальняя — в тридцати. У родителей было 
расписание всех посещений, они это делали практиче-
ски ежедневно. Отец проповедовал, проводил советы 
церкви, субботнюю школу, а мама занималась детским 
отделом и отделом «Тавифа», диаконским служением. 
До поздней ночи они отвечали на вопросы, общались, а 
рано утром вставали и шли дальше.

К началу Великой Отечественной войны отца пере-
вели в Молдову, в город Бельцы, где они пережили 
потрясающий опыт, подобный тому, который был во 
дни Мардохея и Есфири. Был издан тайный приказ об 
уничтожении инакомыслящих — приказ в виде декла-
рации, которую должен был подписать каждый жи-
тель Румынии, декларации о лояльности к православ-
ной церкви: если ты ее не подписываешь, значит, ты 
враг ортодоксальной церкви и будешь депортирован 
в неизвестном направлении. Но что интересно, у этого 
генерала Антонеску, главнокомандующего румынской 
армией, был близкий друг детства, адвентистский па-
стор. Когда они учились, один стал офицером, а дру-

Федор Васильевич и Екатерина 
Степановна с младшими внуками 
Леонардом, Олегом и Альбиной Верлан.

Федор Васильевич Мельник и первые 
студенты подпольной семинарии 
в Ставрополе: И. Ф. Паращук, Т. А. 
Горбатюк, А. С. Нога, Ю. Ф. Томенко. 
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гой обратился и стал пастором. Ан-
тонеску предложил своему другу 
уехать из страны, потому что никто 
из адвентистов не останется в жи-
вых, и предложил ему свой верто-
лет, но тот отказался, сказав, что 
не бросит свою церковь.

Люди пришли к отцу за советом, 
как им быть. У многих были боль-
шие семьи; куда им переселяться? 
Может, подписать этот документ, 
он же, вроде, ни к чему дальше не 
обязывает? Отец ответил, что это 
личное дело каждого, это вопрос 
веры и верности Богу. Так и по-
лучилось: кто-то подписал, а кто-
то нет. Потом тех, кто подписал, 
жандармы, угрожая оружием, 
заставляли креститься, ходить в 
православную церковь, работать 
в субботу, и многие люди по этим 
причинам ушли из церкви. В ту 
ночь, когда был издан приказ 
расстрелять всех адвентистов, не 
подписавших декларацию, в Бу-
харест вошли советские войска и 
генерал Антонеску был повешен.

И. О.: Потрясающе удивитель-
ный опыт защиты детей Бо-
жьих. Господь совершает вели-
кие чудеса и в наше время.

Л. В.: Да, действительно, это был 
потрясающий опыт. Отец расска-
зывал, что в войну у них в доме 
жили два немецких офицера. Это 
было во время Сталинградской 
битвы, когда решался исход вой-
ны. Отец набрался смелости и на 
основании текста из Дан. 2 пред-
рек поражение Гитлера. Один 
офицер схватил пистолет, чтобы 
застрелить отца, а другой офицер 
остановил его, сказав, что он на-
влечет на себя проклятие Божье.

И. О.: Федора Васильевича не 
мобилизовали во время войны?

Л. В.: Когда советские войска 
вошли в Бельцы, папу мобили-

зовали на прорыв Яссо-Киши-
невского фронта. Мобилизовали 
несколько сотен тысяч мирного 
населения. Так как папа был гра-
мотный, его взяли в штаб воин-
ской части. Папа выполнял свою 
работу очень ответственно и ак-
куратно. Начальство было очень 
им довольно, и главный врач 
предупредила отца, что будет 
страшная бойня, вряд ли кто вы-
живет. Она предложила папе ко-
миссоваться, поскольку тот был 
очень худой и страдал от язвы 
желудка. Но отец не смог так по-
ступить, видя раненых и постра-
давших солдат. Перед отправкой 
на фронт врач все-таки сделала 
так, что папу по причине болезни 
отправили в стройотряд, который 
шел с войсковой частью и восста-
навливал освобожденные города.

А мама работала медсестрой и 
по стечению обстоятельств взяла к 
себе ребенка генерала Лебедева, 
которого оставила жена генерала 
в отделении милиции, потому что 
ехала на фронт к мужу. Ребенок 
был худой, болен рахитом, и никто 
из женщин не хотел его брать, пока 

его не оформят в детдом, посколь-
ку боялись, что он умрет. А тот под-
бежал к моей маме, уткнулся ей в 
подол и говорит: «Мамочка, ма-
мочка!» Конечно, мама оставила 
его у себя. Она спасла ему жизнь, 
он поправился, а через полтора 
года родители забрали его. И это 
было Божье провидение, потому 
что благодаря этому в 1945 году, 
по окончании войны, отцу были от-
крыты двери в Москву, хотя туда 
было очень сложно попасть.

И.  О.: Каким образом Федор 
Васильевич попал в Москву?

Л. В.: Отец восстанавливал по-
слевоенный Мелитополь. В Мели-
тополе находилась адвентистская 
община, где члены церкви уже три 
года не принимали Вечерю, так как 
не было служителя. На радостях 
пресвитер церкви написал пастору 
Григорьеву письмо, что Господь 
послал им не просто пастора, а 
пастора с высшим богословским 
образованием, который говорит 
такие чудесные проповеди.

Так в 1945 году с разрешения 
властей по приглашению пастора 
Григорьева отец переехал в Мо-
скву, где в течение семи лет был 
пастором церкви и помогал в соз-
дании ВСАСДа (Всесоюзный совет 
адвентистов седьмого дня). Конеч-
но, сотрудники КГБ отца проверили, 
маму тоже, но ничего подозритель-
ного не нашли, наоборот — воен-
ный строитель, а женщина спасла 
жизнь сыну генерала Лебедева. 
За две недели документы были 
готовы, и отец с семьей оказался 
в Москве. Господь позаботился об 
этом заранее. В московской общи-
не было тогда 70 членов церкви; а 
через семь лет, когда отец уезжал 
в Киев, по Божьей милости в церк-
ви было уже 700 адвентистов.

Продолжение следует.

Владимир Петрович 
и Людмила Федоровна 
Верлан, младшая дочь 
Ф. В. Мельника, отметившие 
серебряную свадьбу.
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«ПРИОБРЕТАЙТЕ ДРУЗЕЙ 
БОГАТСТВОМ НЕПРАВЕДНЫМ»
Вопрос: Как понимать притчу о невер-

ном управителе и особенно слова Христа 
о приобретении друзей богатством не-
праведным?

Ответ:
Притча о неверном управителе, записанная 

в главе 16 Евангелия от Луки, действительно 
вызывает при прочтении немало сложных во-
просов. Основные из них связаны с выводом, 
который делает из притчи Сам Христос: «И Я 
говорю вам: приобретайте себе друзей богат-
ством неправедным, чтобы они, когда обнища-
ете, приняли вас в вечные обители» (Лк. 16:9).

Этот текст наводит на мысль, что Иисус 
Христос приводит в пример и одобряет не-
честное поведение управителя, списавшего 
часть суммы, которую должники обязаны 
были выплатить его хозяину, и таким образом 
обеспечившего себе покровителей на случай 
увольнения.

Кроме проблемы оценки действий главно-
го героя притчи, из текста может быть не 
вполне ясно, какова взаимосвязь друзей с 
вечными обителями, при чем здесь обни-
щание и что такое неправедное богатство. 
Совет же заводить дружбу с помощью де-
нег, кажется, вовсе не соответствует нашим 
обычным представлениям о морали.

Для того чтобы понять данный отрывок, 
необходимо обратиться к широкому контек-
сту всего Евангелия от Луки. Лука повествует 
о земной жизни Иисуса Христа Феофилу — 
по-видимому, влиятельному человеку, за-
интересовавшемуся христианством или уже 
принявшему его. Евангелист затрагивает 
различные вопросы, в том числе связанные с 
Божьим всемогуществом, сущностью Христа 
и Святого Духа, Царством Божьим, историей 
спасения и нелицеприятным благовестием.

Важную часть Евангелия составляют прит-
чи Христа, и история о неверном управителе 
продолжает блок притчей главы 15, в кото-
рой рассказывается о пропавшей овце, по-
терянной драхме и блудном сыне. Притча о 
неверном управителе, однако, выделяется 
среди предыдущих: Иисус рассказывает ее 
уже не фарисеям, а Своим ученикам (см. Лк. 
16:1), но, очевидно, в присутствии фарисеев, 
смеявшихся над Его словами (см. Лк. 16:14).

Лука прямо объясняет причину смеха фа-
рисеев — это их сребролюбие. Благодаря 
этому мы сразу можем сказать, что притча о 
неверном управителе является частью боль-
шой темы управления ресурсами, которая 
прослеживается во всем Евангелии. Причем 
Лука показывает взаимосвязь правильного 

Сергей
Давидоглу,

преподаватель 
Заокской 
духовной 
академии
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управления финансами и прихода 
Царства Божьего.

Тема богатства и жизненных 
приоритетов активно поднимает-
ся в главе 12. Христос здесь по-
казывает, что ценность любого 
существа в глазах Божьих не свя-
зана с деньгами, а перед лицом 
смерти и суда не помогут никакие 
нажитые средства: «Продавайте 
имения ваши и давайте милосты-
ню. Приготовляйте себе вмести-
лища неветшающие, сокровище 
неоскудевающее на небесах, куда 
вор не приближается и где моль 
не съедает» (Лк. 12:33). Есть и 
другие тексты с той же паралле-
лью: «Но, когда делаешь пир, зови 
нищих, увечных, хромых, слепых, и 
блажен будешь, что они не могут 
воздать тебе, ибо воздастся тебе 
в воскресение праведных» (Лк. 
14:13, 14). Нельзя не вспомнить и 
историю о богатом юноше: «Иисус 
сказал ему: еще одного недоста-
ет тебе: все, что имеешь, продай 
и раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах, и приходи, 
следуй за Мною» (Лк. 18:22). Как и 
в некоторых других текстах, здесь 
показывается не только ценность 
милостыни самой по себе, но и 
возможный вред богатства для 
духовного состояния человека.

Возвращаясь к притче, важ-
но упомянуть, что исследования 
небиблейских текстов между-
заветной и новозаветной эпохи 
проливают свет на значение сло-
восочетания «неправедное богат-
ство» — вероятнее всего, это было 
пренебрежительное обозначение 
вообще любых денег. Что следует 
делать с этим «презренным ме-
таллом»? Единственное, на что его 
стоит употребить, — это на пользу 
других людей.

Иисус не одобряет нечестность 
действий управителя, но через не-
сколько ироничную фигуру хозяи-

на подчеркивает мысль, что рас-
поряжаться деньгами следует с 
учетом будущих потребностей (см. 
Лк. 16:8). Тем более Он не призы-
вает слушателей к неправедному 
заработку и дальнейшему под-
купу кого бы то ни было. Господь 
лишь показывает, как важно ис-
пользовать любые имеющиеся 
средства, в том числе финансо-
вые, для благих целей, и это не-
посредственно связано с концом 
человеческой истории.

Наступит время, когда богатство 
исчезнет. Безусловно, это мож-
но понимать в контексте обычных 
житейских проблем, но человек 
лишится своих денег и при смерти, 
и при пришествии Христа. Если бук-
вального банкротства можно избе-
жать, то смерти и конца мира избе-
жать нельзя — возможно, именно 
поэтому Христос говорит не «если 
обнищаете», а «когда обнищаете».

Выражение же «вечные обите-
ли», которое также можно пере-
вести как «вечные шатры» или 
«вечные скинии», и вовсе недвус-
мысленно указывает на Царство 
Божье. Здесь можно вспомнить 
ветхозаветный праздник Кущей, 
одновременно напоминавший о 
скитаниях народа Божьего по пу-
стыне и указывавший на будущую 
вечную жизнь с Богом. Тот же об-
раз появится и у Иоанна Богосло-
ва: «Се, скиния Бога с человеками, и 
Он будет обитать с ними; они бу-
дут Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их» (Откр. 21:3).

Текст притчи не позволяет од-
нозначно понять, кто будет при-

нимать в эти обители слушающих. 
Синодальный перевод делает от-
сылку к самим друзьям, однако 
греческий оригинал также позво-
ляет отнести этот глагол, напри-
мер, к ангелам или Самому Богу 
(ср. выражение «душу твою возь-
мут у тебя» в Лк. 12:20 или «с того 
больше взыщут» в Лк. 12:48). Так 
или иначе, здесь для нас особенно 
важна сама параллель: как упра-
витель, «догадливо» использую-
щий имеющиеся ресурсы, принят 
своими новыми друзьями, так же и 
слушатели притчи, использующие 
деньги с добрыми намерениями, 
будут приняты в вечность.

Притча о неверном управите-
ле — сложная история, в которой 
переплетаются различные идеи. 
Сам Иисус Христос делает из этой 
притчи несколько выводов, и мы 
рассмотрели только первый из 
них: деньгам не найдется лучшего 

применения, чем для милостыни 
и служения ближнему. Деньгам 
придет конец, настанет момент, 
когда у них не будет ни малей-
шей ценности. Однако то доброе, 
что можно сделать с их помощью 
сейчас, не будет забыто никогда, 
потому что это прямое участие в 
распространении вечного Цар-
ства Божьего. Этот вывод может 
показаться простым, но настойчи-
вость, с которой он повторяется в 
Евангелии, заставляет нас снова и 
снова обращать внимание на про-
блему управления финансами и ее 
связь с духовным ростом и отно-
шениями с Богом.

Деньгам придет конец, настанет момент, когда у них 
не будет ни малейшей ценности. Однако то доброе, 
что можно сделать с их помощью сейчас, не будет за-
быто никогда, потому что это прямое участие в рас-
пространении вечного Царства Божьего.
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БОГ — МОЙ СУДЬЯ
ПРОРОК

Старец почтенного возраста провожал 
переселенцев с Зоровавелем в Иерусалим. 
Они уходили, чтобы восстановить разру-
шенный храм. В облике старца до сих пор 
можно было увидеть следы былой стати. 
Его глубокие глаза выдавали его как хоро-
шо осведомленного человека. Мыслями он 
был с уходящими, но ему необходимо было 
остаться в Вавилоне. И не потому, что ему 
исполнилось уже почти 90 лет. Он должен 
был закончить дело своей жизни, получить 
последнее откровение чтобы завершить 
книгу — «книгу пророка Даниила». Старец 
еще не знал, что это откровение будет по-
следним. Это будет пророчество о «вели-
кой войне» (см. Дан. 12:1), о Михаиле, Бо-
ге-воине, Который воскресит таких, как он, 

в конце мира (см. Дан. 12:1, 2). Провожая 
переселенцев, он уже знал, что их потомки 
будут ответственны за разрушение второ-
го храма, что история повторится и те, кто 
отвергнут однажды «Сына Божия» и «Сына 
Человеческого», уже больше никогда не 
услышат голоса пророков (см. Дан. 9:24).

Мы можем только гадать, была ли эта 
сцена в реальности. Вероятно, что-то по-
добное могло произойти. Но что мы реаль-
но знаем о пророке из скудных упоминаний 
о нем в его книге? При рождении ему дали 
имя Даниил — «Бог — мой судья». Для ро-
дителей было важно назвать сына именно 
таким ободряющим именем. Еврейский и 
арамейский глагол din означает «судить», 
что для неверных подразумевает наказа-
ние, а для верных — защиту.

Андрей 
Севрюков, 

студент  
докторской 

программы AIIAS, 
Филиппины 
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Идея Божественного вмеша-
тельства для суда неверных и 
защиты верных будет просле-
живаться не только в его имени, 
жизни, но и в его творчестве. 
В первой главе его книги главны-
ми героями являются молодые 
переселенцы из Иудеи. Несмо-
тря на то, что они пленники и, ка-
залось бы, не могли продолжать 
следовать Божественным поста-
новлениям, «Бог даровал [им]... 
милость и благорасположение 
начальника евнухов» (Дан. 1:9). 
В Дан. 3 молодые люди снова в 
стесненных обстоятельствах. По 
причине нежелания поклониться 
золотому истукану трое из них 
были брошены в огненную печь. 
Господь как судья не оставил их 
и послал «подобного Сыну Бо-
жию» сохранить верных от смер-
ти (см. Дан 3:25). В главах 4 и 5 
показано, как Бог судит высоко-
мерных языческих царей. В гла-
вах 6, 7 Господь опять показан 
как Тот, Кто встает на защиту 
Своих верных детей. Избавление 
из львиного рва того, кто верен 
в поклонении и соблюдении за-
кона, становится пророческим 
прообразом будущего избавле-
ния народа Божьего от власти 
малого рога, когда в результате 
Божественного суда (см. Дан. 
7:9–14) гонимые и преследуе-
мые святые получат восстанов-
ление прав и вечное Небесное 
Царство (см. Дан. 7:22). В конце 
своей книги Даниил показывает 
Михаила, Который встает на за-
щиту Своего народа в послед-
нем вселенском конфликте (см. 
Дан. 12:1, 2).

О Данииле мы знаем еще и то, 
что родители дали ему правиль-
ное воспитание. Воспитание в 
семье и привитые ценности по-
зволили ему остаться верным в 
минуты искушений благополу-

чием и положением ценой вер-
ности Богу. Даниил происходил 
из знатной семьи (см. Дан. 1:3), 
был приятным на вид молодым 
человеком, смышленым, умел 
читать и «разумел науки» (Дан. 
1:4). В числе своих сверстников 
он должен был отправиться на 
обучение в Академию государ-
ственной службы при правите-
лях Нововавилонской империи.

Молодое халдейское государ-
ство остро нуждалось в талант-
ливых, молодых, амбициозных 
исполнителях. Для воспитания 
подобной элиты была учреж-
дена специальная школа под 
патронажем царя Навуходоно-
сора. Для молодых людей были 
созданы все условия. Царские 
деликатесы, царское изыскан-
ное вино (см. Дан. 1:5) были их 
каждодневной пищей. Молодые 
люди должны были посвятить 
три года наукам, «книгам и языку 
Халдейскому» (Дан. 1:4). Мы мо-
жем предположить, какого со-
держания книги изучали иудей-
ские студенты. Вполне вероятно, 
что это были тексты, прослав-
ляющие богов и царей. Обнару-
женные в больших количествах 
на развалинах древних городов 
Междуречья, письменные мо-
литвы и славословия божествам 
и победные реляции царей мог-
ли быть теми текстами, которые 
изучали студенты одного из са-
мых престижных университетов 
того времени.

Быт, учеба, отношение царя, 
перспективы по службе — все 
это способствовало формирова-
нию нового образа мыслей, но-
вой системы ценностей. Многие 
представители знатных иудей-
ских родов не устояли в искуше-
нии благополучием. Они охотно 
поменяли свои имена с упоми-
нанием Яхве на имена с упоми-

нанием вавилонских богов. Но 
не так было с Даниилом и его 
друзьями. Они сохранили вер-
ность Богу, и теперь мы знаем их 
имена.

Мы также знаем, сколько лет 
провел Даниил в Вавилоне. Са-
мая ранняя дата, упомянутая в 
книге, — это «третий год цар-
ствования Иоакима» (Дан. 1:1), 
т. е. 605 г. до н. э. Самая позд-
няя дата — «третий год Кира, 
царя Персидского» (Дан. 10:1), 
т. е. 536/535 г. до н. э. Покинув 
родительский дом в 18-летнем 
возрасте, Даниил провел в Ва-
вилонии почти 70 лет. И когда 
Господь обращается к пророку 
с последними словами, Он го-
ворит уже со старцем, которому 
почти 90 лет.

Мало кому удавалось в те 
времена дожить до столь по-
чтенного возраста. Верный 
слуга получает от Господа за-
верение, что после того, как он 
уйдет на покой, он воскреснет 
для получения своей награды в 
конце времени (см. Дан 12:13). 
Даниил знал, что Бог — его су-
дья. Судья при жизни вынес ему 
решение — наградить вечной 
жизнью, и, отправляя его на по-
кой, Господь посчитал для Себя 
невозможным утаить от Своего 
верного слуги то, что Он встре-
тится с ним снова.

КНИГА

Даниил воспользовался зна-
ниями, полученными в Вави-
лонии. Он оставил шесть глав 
своей книги (главы 2–7) на ара-
мейском языке. Автор намерен-
но избирает официальный язык 
своего времени, чтобы что-то 
рассказать не только своему на-
роду, но и язычникам.

Эта часть книги представлена 
в форме параллелизма:
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А. Дан. 2 — пророчество о ми-
ровой истории (видение истории)

В. Дан. 3 — испытание вер-
ности троих (освобождение)

С. Дан. 4 — наказание На-
вуходоносора (суд)

D. Гимн Навуходоносо-
ра Богу — Дан. 4:31–34

С’. Дан. 5 — наказание 
Валтасара (суд)

В’. Дан. 6 — испытание Да-
ниила во рву (освобождение)

A’. Дан. 7 — пророчество о ми-
ровой истории (видение истории)

Начинается арамейская часть 
книги повествованием о виде-
нии царя Навуходоносора об 
истукане. Откровение получает 
языческий царь, поклоняющийся 
идолам. В форме истукана-идо-

ла Господь показывает историю 
язычества на земле. Истукан 
состоял из различных материа-
лов — символов государств, ко-
торые одно за другим будут до-
минировать в той части света, где 
будет проживать большинство 
народа завета. На смену одним 
армиям придут другие. И так бу-
дет до конца истории мира.

Пораженный видением и полу-
чивший ответ о значении исту-
кана, Навуходоносор принимает 
решение переделать историю, 
оставить только одно государ-
ство в истукане, а именно его 
империю — Вавилон. После На-
вуходоносора будут предприняты 
многие попытки «перекрасить» 
истукана в единый цвет: коричне-

вый, красный, цвета современных 
империй. Но это будут только по-
пытки. Как не удалось построить 
Навуходоносору вечную импе-
рию, так никому не удастся пере-
делать историю. Бог управляет 
историей и полагает времена и 
пределы для каждого народа. 
Истукан останется таким, каким 
ему определил быть Бог до конца 
истории.

Под конец истории появляется 
камень, который уничтожает идо-
ла. Подобно тому, как благоче-
стивые цари истребляли идолов в 
земле Израиля и Иуды, небесный 
Царь сотрет следы идолопоклон-
ства на этой планете, и на месте 
идола появится великая гора, 
которая, по верованиям вавило-
нян, является символом единства 
неба и земли.

Параллельная второй главе, 
седьмая глава также говорит об 
истории мира. Но теперь пове-
ствование ведется с другой пер-
спективы — с перспективы го-
нимого народа Божьего. Теперь 
видение получает Даниил, хотя и 
высокопоставленный, но все еще 
пленник в Вавилоне. История по-
казана в виде хищных животных. 
Моисей, предсказывая народу 
Божьему наказания за невер-
ность, указал на хищников как на 
одно из наказаний в завете (см. 
Лев. 26:22). Даниил видит, что на-
шествие «зверей» будет одно за 
другим, потому что народ Божий 
постоянно будет проявлять не-
верность. А вместе с неверным 
народом будет страдать верный 

Остаток, которого символизиру-
ют Даниил и его друзья. Не по 
своей вине они оказались в пле-
ну, а по причине неверности сво-
его народа.

На протяжении всей истории 
верный Остаток Божьего народа 
будет гоним. Эти люди будут стра-
дать и во времена Вавилона, и во 
времена Рима, и во время Сред-
невековья. Но кульминация исто-
рии — это суд, на котором святые 
получат то, чего они никогда не 
имели. Они будут восстановлены 
в правах (см. Дан. 7:22) и получат 
вечное Царство покоя и мира (см. 
Дан. 7:27). Кульминация истории 
в Дан. 7 — это пришествие на суд 
подобного Сыну Человеческому, 
Который как человек, как пред-
ставитель страдальцев приходит 
к Ветхому днями, чтобы получить 
вечное Царство и вечное покло-
нение (см. Дан 7:14).

Главы 2 и 7 рисуют неутеши-
тельную картину для читателей. 
На земле, где мы живем, не будет 
спокойно никогда. Невозмож-
но будет куда-то спрятаться и 
переждать кризис. Кризис будет 
всегда. На смену одним армиям 
придут другие армии. На смену 
одним грабителям придут другие. 
На что может надеяться человек 
в условиях неопределенности и 
опасности? Где он может обрести 
силы жить, заводить семью, рож-
дать детей? Что может стоить 
жизнь одного отдельно взятого 
человека в условиях постоянных 
военных конфликтов? Ответы на 
подобные вопросы Даниил дает в 
третьей и шестой главах.

В третьей главе показано, как 
Господь вмешивается в ситуацию 
и спасает молодых людей, когда 
они отказываются поклониться 
золотому идолу. В шестой главе 
мы видим, как Даниил, уже в по-
чтенном возрасте, за свою вер-

Даниил знал, что Бог — его судья. Судья при жизни 
вынес ему решение — наградить вечной жизнью, 
и, отправляя его на покой, Господь посчитал для 
Себя невозможным утаить от Своего верного слуги 
то, что Он встретится с ним снова.
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ность Господу брошен в ров со 
львами. Будь то юноша или ста-
рец, жизнь каждого верного цен-
на в глазах Бога. И если избавле-
ние не происходит сразу, прямо 
сейчас, оно все равно случится. 
Есть только один путь к предска-
зуемости жизни в условиях внеш-
ней непредсказуемости — вер-
ность Богу. Верность позволила 
молодым людям и престарелому 
Даниилу уцелеть. Верность по-
зволит многим верным выйти из 
могилы в конце земной истории 
(см. Дан. 12:2).

Понимая, что прочесть его по-
слание смогут по большей части 
богатые и сильные мира сего, 
Даниил помещает в центр свое-
го послания повествования о на-
казании вавилонских царей за их 
высокомерие (см. Дан. 4, 5). Са-
мый могущественный царь Ново-
вавилонской империи Навуходо-
носор, а также даже не царь, а 
временно исполняющий царские 
обязанности Валтасар наказа-
ны за свое высокомерие. В этих 
главах Бог показан как Тот, Кто 
и наделяет человека здравомыс-
лием, и лишает этого. Бог — ис-
точник мудрости, и особенно для 
царей земных. Только когда пра-
витель поднимает глаза к небу, к 
нему возвращается его истинный 
разум (см. Дан. 4:34). Только тот 
есть великий владыка, кто благо-
словляет и превозносит небес-
ного Царя и признает Его власть 
над собой (Дан. 4:35).

Навуходоносор понял самое 
главное, и, наверное, это центр и 
основная мысль книги Даниила: 
«И все живущие на земле ничего 
не значат; по воле Своей Он дей-
ствует как в небесном воинстве, 
так и у живущих на земле; и нет 
никого, кто мог бы противить-
ся руке Егo» (Дан. 4:32) Влагая 
подобные слова в уста одного 

из могущественных правителей 
того мира, Даниил пытается до-
биться такого эффекта в созна-
нии слушающих и читающих, ко-
торый мог бы быть произведен 
выступлением президента самой 
могущественной страны совре-
менного мира по всем средствам 
массовой информации о близости 
Второго пришествия Иисуса Хри-
ста. Опыт прозревшего и смирив-
шегося Навуходоносора — это 
то, что хочет видеть Бог в жизни 
каждого живущего на земле.

Рядом с главой о небесном 
суде (см. Дан. 7) Даниил поме-
щает главу о служении в небес-
ном святилище. В Дан. 8 автор 
показывает историю мира с еще 
одного ракурса, а именно с пер-
спективы служения во святи-
лище. Часть хищных животных 
из Дан. 7 теперь представлена 
в образе домашних животных, 
которых приносили в жертву во 
святилище. Несмотря на заб-
вение святилища небесного во 
время деятельности малого рога 
(см. Дан. 8:9–12) в Средние века, 
святилище, где не прекращал 
Свое ходатайственное служение 
небесный Первосвященник (см. 

Дан. 8:11), опять станет для мно-
гих местом, куда будут обращены 
их молитвы. Небесный храм бу-
дет очищен (см. Дан. 8:14). Ис-
тина о небесном служении будет 
восстановлена в сознании тех, 
кто хочет быть верным Богу. На 
земле появится движение, кото-
рое уничтожит эту «мерзость за-
пустения» (Дан. 12:11) и обратит 
взоры поклоняющихся к небесно-
му Ходатаю в небесной скинии. 
Эта группа людей будет говорить 
о суде, о небесном суде (см. Дан. 
7:9–14) в небесном святилище 
(см. Дан. 8:14).

В книге Даниила как нигде 
Мессия представлен с разными 
титулами. Он — камень, уничто-
жающий идола (Дан. 2); подоб-
ный Сыну Божьему, спасающий 
юношей из печи (Дан. 3). Он — 
подобный Сыну Человеческому, 
Который приходит на небесный 
суд (Дан. 7); Вождь небесного 
воинства; небесный первосвя-
щенник (см. Дан. 8:11); грядущий 
Царь и священник (см. Дан. 9:24, 
27); Михаил; Бог-воин, Который 
восстанет в последнем вселен-
ском конфликте как Защитник 
Своего народа (см. Дан. 12:1, 2).

Навуходоносор понял самое главное, и, наверное, 
это центр и основная мысль книги Даниила: «И все 
живущие на земле ничего не значат; по воле Сво-
ей Он действует как в небесном воинстве, так и у 
живущих на земле; и нет никого, кто мог бы проти-
виться руке Егo» (Дан. 4:32). Влагая подобные сло-
ва в уста одного из могущественных правителей 
того мира, Даниил пытается добиться такого эф-
фекта в сознании слушающих и читающих, который 
мог бы быть произведен выступлением президента 
самой могущественной страны современного мира 
по всем средствам массовой информации о близо-
сти Второго пришествия Иисуса Христа.
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ПРАВАЯ РУКА БОГОСЛОВИЯ
(Часть 2)

Музыкальное служение во времена Реформации

ВКЛАД ЛЮТЕРА В РАЗВИТИЕ 
МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

Лютер получил обширную музыкальную 
подготовку. Знакомство и дружба с вели-
кими музыкантами и композиторами своего 
времени сделала Лютера открытым к вос-
приятию богатого разнообразия церковной 
и светской музыки. Великим вкладом Люте-
ра в церковную музыку было возвращение 
музыки народу. Он был убежден в том, что 
каждый верующий должен понимать би-
блейскую весть на своем родном языке и 
иметь возможность откликаться на эту весть 
пением гимнов.

Музыка во времена Лютера стала правой 
рукой богословия, и он отвел ей самое по-
четное место и оказал высочайшую честь. 
Он говорил: «Мне не стыдно публично за-
явить о том, что, кроме богословия, нет 
другого искусства, которое можно сравнить 
с музыкой, ибо только она одна, после бо-
гословия, может сделать то, что под силу 
только богословию, — успокоить и обо-
дрить душу человека».

Основным предназначением музыки, по 
мнению Лютера, было распространение 
Евангелия. Он сделал гимны средством на-
учения доктринам и укрепления благочестия. 
Невозможно переоценить ту роль, которую 
сыграли гимны Лютера в распространении 
Благой вести в ранние годы Реформации. 
Лютер заимствовал различные жанры пе-
сен для распространения Евангелия. Все они 
стали частью его плана по распространению 
Благой вести либо в устной, либо в печатной 
форме (листовки и сборники песен).

В целях пропаганды Евангелия Лютер ис-
пользовал два принципа: 1) пение и слова; 
2) узнаваемость. Пение и слова служили, 
главным образом, для распространения Сло-
ва Божьего. Используя принцип узнаваемо-
сти, Лютер, из практических соображений, 
брал известные светские песни и их пустые 
слова заменял религиозными, поучительными 
текстами. Он делал это со следующей целью: 
1) представить открытые истины так, чтобы 
они были близки сердцу, разуму и культуре 
народа; 2) помочь людям сосредоточиться на 

Владимир Котов, 
исполнительный 
секретарь ЮУМ
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учении, а не на разучивании новой 
мелодии. Это были основные при-
чины, по которым Лютер обратил-
ся к богатому наследию немецкой 
песни, светской и религиозной, в 
ее жанровом и стилистическом 
многообразии.

Лютер свободно обращался к 
старым источникам песнопений, 
обновлял или христианизиро-
вал их с целью распространения 
Евангелия. Он щедро перенимал 
прошлое, внося изменения толь-
ко для того, чтобы адаптировать 
язык к новому богословию. Его 
самой главной заботой было слу-
жение Слову Божьему. В целях 
евангелизации Лютер адаптиро-
вал распространенное средство 
массовой коммуникации того 
времени — популярную песню. 
Реформатор воспринял культур-
ный язык своего времени для пе-
редачи истины Евангелия практи-
ческим и эффективным способом. 
По мнению Лютера, Слово Божье 
посредством музыки и пения 
должно проповедоваться всем 
людям, в городах и селах, обра-
зованным и невежественным, на 
их языке. Лютер верил, что Еван-
гелие в песне предназначено для 
каждого. Он понимал и ценил 
роль как народной, так и искусной 
музыки в церкви. Он считал оба 
жанра необходимыми и дополня-
ющими друг друга и был способен 
поддерживать высокое мастер-
ство и истину в обоих жанрах.

ВКЛАД КАЛЬВИНА В 
МУЗЫКАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Если Лютер видел миссию церк-
ви в мире, то Кальвин считал, что 
роль церкви — быть не от мира. 
Кальвин не получил музыкальной 
подготовки, но ценил роль музыки 
в церкви как способствующей бла-
гочестию и поклонению. Насторо-
женность Кальвина по отношению 

к миру привела к недоверию в 
музыке. Его дисциплинированный 
подход к церковной жизни отра-
зился на рекомендованной им му-
зыке: она отличалась простотой, 
умеренностью и величием.

Для пения в общине допуска-
лись только мелодии силлабиче-
ского стиля (послоговый) и про-
стые ритмы, унисонное пение в 
стиле а капелла и тексты из Пи-
сания — псалмы и небольшое 
количество других библейских 
текстов. Кальвин в своем коммен-
тарии к псалму 70:22 написал о 
том, что инструментальная музы-
ка «не должна звучать во время 
общественного благодарения». 
Использование музыкальных ин-
струментов было названо рефор-
матором «поверхностным слу-
жением» и «глупым восторгом». 
Демонстрируя свое отношение 
к использованию инструментов 

во время богослужения, Кальвин 
велел уничтожить все органы в 
женевских церквах и выбросить 
в Женевское озеро. Метрические 
версии переводов новых псалмов 
на французский язык отличались 
строфами одинаковой длины, 
одинаковым размером и риф-
мой. Мелодии были строгими и 
простыми. На этом этапе псалом 
лишился свободной и гибкой ма-
неры исполнения, типичной для 
традиционного стиля пения псал-
мов, и стал напоминать гимн.

И Кальвин, и Лютер твердо ве-
рили в ценность и необходимость 
музыки для церковного богослу-
жения. Тем не менее их взгляды 
существенно отличались. Элемен-
ты радости и торжества спасения, 
присутствующие в гимнах Лютера, 
не являются доминирующими в 
церковной музыке Кальвина. Лю-
тер принимал и старое, и новое, 
Кальвин останавливался прежде 
всего на старом. Лютер ратовал 
за уместность и актуальность му-
зыки; Кальвин ставил лишь акцент 
на уместности. Лютер свободно за-
имствовал мотивы из светского ре-
пертуара и сохранял первоначаль-
ные оживленные мелодии; Кальвин 
также использовал уже существу-
ющие мелодии, но полностью 
менял их характер, превращая в 
жесткие метрические шаблоны, ко-
торые подходили под любой текст 
с таким же поэтическим размером.

Являясь адвентистами седьмого 
дня, мы любим называть себя на-
следниками Реформации. В связи с 
этим возникают следующие вопро-
сы: предпочитаем ли мы традицию 
Лютера, охватывающую мир про-
поведью Евангелия, или мы часть 
традиции Кальвина, отделяющей 
себя от мира? Библейская весть 
призывает нас и к тому, и к друго-
му: быть в мире, проповедуя Еван-
гелие, но не принадлежать миру 
(см. Ин.17:14–18). И это непростая 
задача, так как мы сталкиваемся 

Музыка во времена Лютера стала правой рукой бого-
словия, и он отвел ей самое почетное место и ока-
зал высочайшую честь. Он говорил: «Мне не стыдно 
публично заявить о том, что, кроме богословия, нет 
другого искусства, которое можно сравнить с музы-
кой, ибо только она одна, после богословия, может 
сделать то, что под силу только богословию, — успо-
коить и ободрить душу человека».
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с напряженностью между верти-
кальным и горизонтальным. Нам 
необходимо найти разумное рав-
новесие между тем, чтобы быть в 
мире и изменять его, но в то же 
время быть отделенными от него. 
Осуществление этой задачи тре-
бует проницательности, мудрости, 
любви, терпимости и милости.

И если мы хотим быть верными 
богословию Церкви адвентистов 
седьмого дня, то должны быть 
верными в нашей музыкальной 
церковной практике. Наша игра 
на музыкальных инструментах и 
пение обращаются к людям и пе-
редают наши убеждения и вероу-
чение. Настало время очень вни-
мательно посмотреть на музыку, 
используемую в наших церквах, и 
сознательно ее оформить таким 
образом, чтобы она конкретно и 
полно отражала то, во что мы ве-
рим как Церковь.

МУЗЫКАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ЦЕРКВИ В ПЕРИОД 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В странах бывшего Советско-
го Союза путь жизни и служения 
Церкви адвентистов седьмого дня 
был непростым. Долгое время гла-
венствующей политикой государ-
ства был воинствующий атеизм. 
Его влияние ощущалось везде и 
всюду в обществе того времени: в 
научных кругах, на производстве, в 
различных учебных заведениях, в 
искусстве и музыке. Трудности ис-
поведания библейского вероучения 

в советский период не остановили 
церковь в развитии музыкального 
служения. Гонения и притеснения 
верующих побудили руководите-
лей церкви, служителей и членов 
церкви к созданию гимнов, кото-
рые помогли не только пережить 
это непростое время, но сохранить 
любовь к Богу и верность Ему при 
различных обстоятельствах.

Тогда были написаны гимны: 
«О нет, никто нас не возможет…», 
«В жизненном море», «Ближе, мой 
Бог, к Тебе», «Отче Небесный, 
Боже всесильный!», «Не оставлю 
Я вас, не забуду», которые стали 
шедеврами духовных песнопений 
Церкви адвентистов седьмого дня.

Сборник гимнов «Псалмы Сио-
на» — это духовное наследие на-
шей церкви, на них выросло не одно 
поколение верующих (в 2017 году 
церковь Евро-Азиатского дивизи-
она отметила юбилей — 100 лет 

со дня издания этого сборника 
духовных песнопений). Псалмы из 
этого сборника использовались при 
разных событиях церковной жизни, 
таких как богослужение, венчание, 
крещение, похороны и другие.

Отцы и матери в семьях адвен-
тистов на различных территориях 
советской страны (объединявшей 
в себе 15 республик) давали доче-
рям и сыновьям музыкальное об-
разование с одной целью — для 
прославления Бога и организации 
музыкального служения в помест-
ной церкви. В церквах в основном 

использовались следующие музы-
кальные инструменты: фортепиа-
но, гитара, мандолина.

В республиках Средней Азии, в 
Украине, в Белоруссии, в Молдо-
ве, в России создавались и вос-
питывались хоровые коллективы, 
духовые оркестры, музыкальные 
группы. Общественными евангель-
скими мероприятиями советского 
периода были свадьбы и похороны. 
На этих мероприятиях можно было 
говорить о Боге. Духовной литера-
туры в то время было немного — 
Библия, урок субботней школы и 
несколько книг Духа пророчества в 
самиздате. Поэтому члены церкви 
много времени проводили за из-
учением Библии и пением гимнов 
из сборника «Псалмы Сиона».

Заученные наизусть тексты 
Священного Писания и духовные 
песнопения помогали членам 
церкви сохранять веру при всех 
испытаниях того периода.

Молодые люди, принявшие кре-
щение в церкви, были призываемы 
в советскую армию на срочную 
службу. Они крепко удерживали 
в памяти и в сердце многочислен-
ные обетования из Слова Божьего 
и полюбившиеся духовные песни, 
которые помогли им преодолеть 
все превратности армейской дей-
ствительности и сохранить веру. 
Духовные гимны были вдохнове-
нием и мотивацией к жизни и вер-
ности Господу для тех братьев и 
сестер, которые за веру оказались 
в местах лишения свободы. Пом-
ня о непростом пути, пройденном 
народом Божьим в советский пе-
риод, будем дорожить музыкаль-
ным духовным наследием нашей 
церкви. Будем делиться им с теми, 
кто, возможно, сегодня не до кон-
ца осознает всю ценность, глубину, 
силу и красоту духовных гимнов 
этого непростого периода жизни и 
служения церкви Божьей.

Если мы хотим быть верными богословию Церкви 
адвентистов седьмого дня, то должны быть верны-
ми в нашей музыкальной церковной практике. На-
стало время очень внимательно посмотреть на му-
зыку, используемую в наших церквах, и сознательно 
ее оформить таким образом, чтобы она конкретно и 
полно отражала то, во что мы верим как Церковь.



ГОСПОДИ, 
Я ТВОЙ 
ПОСЛАННИК
Посвящается памяти Николая 
Михайловича Игнатова
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НЕОБЫЧНЫЙ СОН

Будучи молодым человеком, Николай в какое-то 
время вдруг стал тяготиться тем, что местная община 
состоит практически из пожилых людей. Однажды он 
вместо вечернего служения пошел погулять в город-
ской сад, а ночью ему приснился сон, который оказал 
серьезное влияние на его дальнейшую жизнь.

«Мне приснилось строительство большого пяти-
этажного дома, стены которого были построены, и 
теперь возводилась крыша. Подойдя ближе, я уви-
дел пожилых женщин из нашей общины и понял, что 
они строят молитвенный дом. За работой все дружно 
пели гимн „Все к труду, все к труду, вы — Господень 
народ!“ Неожиданно горькая обида обожгла мое 
сердце: „Почему мне не сказали, что они строят мо-
литвенный дом? Ведь я молодой, сильный человек 

и мог бы сделать намного больше!“ Рядом стояла 
простая деревянная лестница, верхняя часть ее ка-
салась крыши строящегося дома. Я подошел к ней. 
И вот в тот самый момент, когда я уже собирался 
поставить ногу на ее нижнюю перекладину, лестни-
ца вдруг начала подниматься вверх! В недоумении я 
поднял глаза и увидел двух ангелов, которые стояли 
на крыше и поднимали лестницу. Один из них, обра-
щаясь ко мне, сказал: „Опоздал“.

Эта ночь стала поворотным моментом в моей жиз-
ни. Я благодарил Спасителя за то, что Он остановил 
меня, и просил Его продолжать хранить меня впредь. 
Тогда же я дал обещание Богу посвятить всю свою 
жизнь Ему на служение».

НАСТАВНИК

В те послевоенные годы духовных семинарий не 
было, но у молодых людей была возможность учить-
ся практическому пасторскому служению непосред-
ственно у проповедников.

«Вскоре к нам приехал проповедник Василий Фе-
дотович Макаров. Это был настоящий пастор. Для 
меня же он стал духовным наставником, вложившим 
в мое сердце понимание истины… Чтобы иметь бо-
лее широкое представление о пасторе Макарове, 
расскажу один опыт, который я с ним пережил. Из 
Средней Азии к нам в Донецк переехала семья Боб-
ковых… Долго и безрезультатно они искали для себя 
работу и жилье. Наконец их пригласили охранять и 
вести подсобное хозяйство… которое представля-
ло собой длинный барак, разделенный на две ча-
сти. Одна предназначалась для животных, а другая 
была переоборудована под жилую комнату…

Однажды пастор Макаров пригласил меня наве-
стить их, чтобы посмотреть, как устроились ново-
селы. По пути мы заглянули в большой гастроном и 
накупили продуктов — две увесистые сумки. Когда 
зашли в дом, сумки незаметно оставили в прихо-
жей. Присев к столу, он сказал:

— Сестра Мария, ты бы не могла покормить нас с 
дороги? Мы устали и сильно проголодались.

Мария закрыла лицо руками, и мы увидели слезы, 
стекающие по ее щекам.

— С великой радостью я бы накормила вас, доро-
гие, — прошептала она, — но у нас нет ничего.

Пастор Макаров успокоил ее:
— Не печалься, мы знали, что у вас сейчас не луч-

шее время, и мы тут кое-что принесли вам.
На прощание он достал из кармана деньги и про-

тянул Марии.
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Прошло несколько месяцев, и 
мы снова посетили семью Бобко-
вых. Нам уже было известно, что 
их хозяйство процветало, о них 
написали даже в местной газете. 
Увидев нас на пороге дома, Ма-
рия сказала:

— Вот теперь я вас хорошо уго-
щу. Присаживайтесь к столу.

Теперь слезы текли уже по лицу 
Василия Федотовича. Это были 
слезы радости. Он процитировал 
слова из четвертого псалма Дави-
да: „Ты исполнил сердце мое ве-
селием с того времени, как у них 
хлеб и вино умножились“».

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

После нескольких лет служения, 
насыщенных многими приключе-
ниями на Северном Кавказе, цер-
ковь направляет молодого пасто-
ра Игнатова на Дальний Восток в 
город Хабаровск.

«Собирались мы недолго, по-
скольку вещей было немного, но 
зато у нас уже было четверо ре-
бятишек. Теперь, по прошествии 
многих лет, в течение которых мы 
поменяли не одно место житель-
ства, я удивляюсь, как мы могли 
тогда с четырьмя маленькими 
детьми не только десять лет жить 
в небольшом домике, но и прово-
дить там субботние богослужения. 
Каждую пятницу приходилось из 
зала выносить кровать, стол, ши-
фоньер, а вносить лавки и стулья, 
чтобы можно было разместить 
тридцать человек. Заканчивался 
цикл недельных богослужений в 
воскресенье вечером, после чего 

молитвенный зал снова превра-
щался в жилую комнату».

ССЫЛКА

Члены маленькой общины горо-
да Хабаровска были несказанно 
рады и благодарны Богу за долго-
жданного служителя, которого 
они искренне полюбили, всеми 
силами помогая ему в миссионер-
ской работе. Но местные власти 
никак не хотели видеть развитие 
христианской общины. Дом, кото-
рый семья Игнатовых купила себе 
для проживания, был конфиско-
ван, а Николай Михайлович аре-
стован и отправлен в ссылку на 
пять лет на север Хабаровского 
края в поселок Большие Санники.

Пастор Игнатов хорошо помнил 
свой первый день ссылки. Была 
пятница. Холодные лучи заходя-
щего северного солнца печаль-
но отражались в голубых водах 
озера Кизи. Маленький поселок 
ссыльных затихал после трудовой 
недели. Он присел на бревно у бе-
рега озера, задумчиво всматри-
ваясь куда-то вдаль, в сторону 
Хабаровска. Там осталась его се-
мья — любимая жена и четверо 
маленьких детей. Они встречали 
субботу, пели псалмы и молились. 
Он знал, что молились они о нем. 
Тоска и боль пронзали сердце. Он 
медленно надвинул шапку на гла-
за. Ему было тридцать лет.

И хотя на душе было больно и 
тоскливо, но в то же время креп-
ла и убежденность в верности из-
бранного пути. Некоторое время 
спустя в этом северном ссыльном 

крае была организована группа 
адвентистов из девяти человек, а 
непосредственно из поселка при-
няла крещение одна большая се-
мья, когда-то также высланных 
сюда грекокатоликов. Годы, про-
веденные в ссылке, пастор Иг-
натов принял как план Божий по 
спасению в этом дальнем краю 
искренних, ищущих истину душ.

ПАСТОРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Вернувшись из ссылки, Николай 
Михайлович продолжил свое слу-
жение в церкви, одновременно 
трудясь на производстве. С насту-
плением нового периода в нашей 
стране его полностью реабилитиро-
вали.

Менялись города. Работа в них 
была по-своему интересной и на-
пряженной. Это Усть-Каменогорск 
в Северо-Восточном Казахстане, 
Иркутск в Сибири, Липецк в цен-
тральной части России, Казань в 
Татарской Республике, Белгород. 
Последним местом служения его 
была Центральная церковь в го-
роде Москве.

Серии его проповедей: «Ха-
рактеры двенадцати сыновей 
Иакова», «Признаки Второго при-
шествия Христа», «Святилище», 
«Библейские личности» и многие 
другие были благословением для 
слушающих. Но он всегда сми-
ренно приписывал славу Святому 
Духу и говорил, что он лишь Его 
орудие. Бог благословил его труды 
многими крещаемыми.

Ранним субботним утром 17 мар-
та 2018 года пастор Николай Ми-
хайлович Игнатов успокоился в Го-
споде в кругу своих детей. В одной 
из своих последних молитв он, пре-
давая свою судьбу в руки Господа, 
тихо произнес: «Господи, я Твой 
посланник!» Бог успокоил Своего 
верного труженика в надежде на 
встречу в славное Его пришествие.






