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ПРОПОВЕДЬ

«Не дай угаснуть пламени

ДАРА БОЖЬЕГО»
Михаил КУЛАКОВ,
бывший председатель Всесоюзного
Совета Церкви АСД в СССР,
доктор богословия
(Выступление на пасторском конгрессе ЕвроАзиатского дивизиона, проходившем c 5–9 сентяб
ря 2006 года Заокском Адвентистским Университете)

…Позвольте прочесть слова одного из самых выдающихся
пасторов на земле — апостола Павла. Он писал их, сидя в
тюрьме, как свое последнее письмо из неволи, когда ему уже
было понятно, что дни его на этой земле сочтены. Он чувство
вал себя оставленным многими друзьями, в том числе и Дима
сом, который недавно был с ним. Павел не боялся закончить
свой путь на земле, не страшился смерти. Он знал, что его ждет
вечная жизнь с его Господом Иисусом Христом, о Котором он
свидетельствовал так самоотверженно. Но его беспокоило бу
дущее Церкви. Вот о чём переживал он. В чьих руках теперь
общины, которые были созданы благодаря его служению? И он
вспоминает о своем любимом сыне по вере в Иисуса Христа —
о Тимофее, адресуя ему свое последнее послание.

Сегодня я бы хотел с вами перенестись в ту тю
ремную камеру, посмотреть на апостола, пишуще
го Тимофею. Он, вероятно, попробовал писать сам,
но цепи на его руках и ослабевшее зрение были
серьезным препятствием. Павел ждет Луку, чтобы
надиктовать ему то, что у него на сердце. И вот
здесь, в этом послании, которое стоит того, чтобы
читать и перечитывать его, апостол записал такие
слова Тимофею: «Часто я думаю об искренней вере
твоей, вере, что прежде жила в сердце твоей бабки
Лоиды и матушки твоей Евники; уверен, что она
живет и в твоем сердце. Поэтому и говорю тебе не
в первый раз: не дай угаснуть пламени того дара
Божия, особого дара служения, которым владеешь
ты с тех пор, как я рукоположил тебя. Бог дал нам
не духа боязни, но духа силы, любви и самооблада
ния» (2 Тим. 1:5–7*).
Остановимся на словах «не дай угаснуть пламени
того дара Божия, особого дара служения, которым
владеешь». Вы помните, как записаны эти слова в
Синодальном переводе? «Напоминаю тебе возгре
вать дар Божий, который в тебе чрез мое рукопо
ложение».
В русском языке нет слова «возгревать». Но это
была попытка тех, кто дал нам Библию, которой мы
до сих пор пользуемся, передать греческий глагол
«анадзопирео», что означает «вновь зажигать,
оживлять или раздувать гаснущее пламя». В пере
носном смысле — «шевелить» этот огонь, этот дар,
которым владел Тимофей.
О чем напоминает апостол Павел молодому сора
ботнику? Всякий огонь, если его не шевелить, не
поддерживать, — затухает. На алтаре сердца мо
лодого работника Тимофея был зажжен этот огонь
дара Божьего, когда он был рукоположен. Дар этот
был дан, чтобы нести Евангелие миру.
Тимофей, сын грека и еврейки, был воспитан в
иудаизме своей матерью и с детства хорошо знал
Писание, его вера была искренней и глубокой. Его
родной город Листру апостол Павел посещал не
* «Новый Завет и Псалтырь в современном пере
воде», Институт перевода Библии, издво «Источ
ник жизни», пос. Заокский Тульской обл.
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один раз. Однажды Павла побили
камнями до полусмерти и выволокли
из города. Возможно, среди видев
ших это был и молодой Тимофей,
сердце которого было пленено иск
ренностью, преданностью, муд
ростью и жертвенностью служителя
Божьего. Юный Тимофей был прив
лечен ко Христу, когда увидел образ
Спасителя Иисуса в лице Павла и в
его любви к людям, в его кротости и
смирении, самоотверженном служе
нии каждому. Так он стал соработ
ником Павла…
И вот теперь Павел в тюрьме, с це
пями на руках. Уходя из этого мира,
он вспоминает о своем молодом со
работнике. Обращаясь к нему, пи
шет эти замечательные и важнейшие
слова, которые были у него на серд
це и которыми он непременно хотел
поделиться с Тимофеем: «…не дай
угаснуть пламени того дара Божье
го, особого дара служения, которым
ты владеешь». При рукоположении
этот дар раскрылся, запылал пламе
нем любви к служению и людям. И
теперь, уходя со сцены миссионерс
кого служения всему миру, апостол
Павел, заботящийся о будущем, при
зывает своего молодого соподвиж
ника: «Не дай угаснуть пламени…».
«Ты сможешь это сделать, — как бы
говорит ему Павел, — если будешь
использовать дар, который Бог дал
тебе, с силой и рвением, с полной
отдачей, — только в этом случае он
не угаснет, будет пламенеть».
Но вы знаете, что даже у самых
лучших из людей всегда есть опас
ность потерять бдительность. В вет
хозаветном служении всегда на
жертвеннике горел огонь — и ут
ром, и вечером. Бог хочет, чтобы в
сердцах Его служителей на земле
этот огонь тоже не угасал. Павел по
нимал, что дьявол будет использо
вать все мыслимые и немыслимые
средства, чтобы угасить пламень в
сердце Тимофея. И поэтому он напо
минает ему об этом. Павел знает, что
дьяволу удалось это сделать в серд
це Димаса, который оставил Павла.
И многих других постигла та же
участь. Орудием врага будет и та оп
позиция, которая создается для каж
дого слуги Божьего на земле. Дьявол
знает, что это может ослабить его
рвение. Иудействующие христиане,

например, которые распространяют
свои ереси, тоже угашают духовное
пламя. Тимофей молод, и люди в не
которых церквах могут пренебре
гать его молодостью — это тоже ук
рощает пламя верности, любви и
посвящения Богу. Павел ведал, что у
Тимофея не всё благополучно со
здоровьем, и отчасти по этой причи
не призывал его: «Не дай угаснуть
пламени, поддерживай его в ревно
стном служении, молитвенном об
щении с Богом, в руках Которого
жизнь верующего человека и дела
его». Таким был наказ апостола Пав
ла, обращенный к молодому сора
ботнику.
Дорогие братья и сестры! Мы все
нуждаемся в этом призыве и напоми
нании. Сегодня здесь, на пасторском
конгрессе, мы радуемся, ободряя и
поддерживая друг друга, но потом
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подпись автора — «Я.В.». Лишь нем
ногие знают, что за этими инициала
ми стоит Ян Вильсон.
Этого человека я видел в детстве.
До сих пор помню светлый образ
скромного, преданного Господу тру
женика. Его семья переехала из Ев
ропы в Латвию, а затем в Россию.
Они владели латышским, немецким,
русским и, кажется, английским язы
ками.
Я всегда хотел узнать о нём боль
ше. И счастлив, что удалось найти в
Москве его дочь Вальду и от нее уз
нать нечто большее об этом служи
теле, который излил из своей души
наши самые любимые и красивые
гимны. Они написаны человеком,
для которого русский язык не был
родным языком. В Барнауле, в Сиби
ри, в двадцатые годы он создает
школу, чтобы воспитывать Божьих

«Бодрствуйте, стойте в вере, молитесь!
Господь нас не оставит!»
разъедемся по своим миссионерс
ким полям, встретимся в работе с
трудностями, оппозицией, отверже
нием, преследованиями. И есть всег
да опасность, что пламя станет уга
сать. Будем помнить слова Спасите
ля Иисуса Христа: «Бодрствуйте и
молитесь, чтобы испытание не одо
лело вас». К этому же взывали апос
толы Христовы. К этому звали и вер
ные предшественники наши во все
века в своём честном служении, со
вершаемом с полной искренностью,
с любовью к людям, и самоотвер
женным трудом для их спасения.
Призывает нас к посвящённости и
память о тех, кто работал до нас с ва
ми на территории ЕвроАзиатского
отделения Всемирной Церкви АСД.
Я сегодня упомяну лишь некоторые
имена людей, которых знал ещё в
детстве и с кем общался в юности.
Это те, о ком хочется всегда думать.
Мы в большом долгу перед теми, кто
прошел тернистый пусть, кто зало
жил основание для трехангельской
вести на территории ЕАД…
Почти на каждом субботнем бо
гослужении мы поем духовные гим
ны, написанные человеком, имя ко
торого остается для многих неизве
стным. Под гимнами стоит краткая

работников. И там, в доме богатого
мельника Бурмистрова, 20–30 чело
век живут месяцами. Он ставит пе
ред служителями Церкви задачу:
«Вы должны знать Слово Божье.
Нельзя быть служителями, если вы
не помните, что записано в каждой
главе Библии». Они знали, сколько
глав в каждой книге, сколько стихов
в каждой главе, и знали содержание,
если не наизусть, то могли переска
зать любое место Писания своими
словами. Именно это сделало этих
служителей сильными в духовной
жизни. Там подпольно ковались кад
ры. Мы в большом долгу перед этим
человеком, который воспитал целую
плеяду замечательных проповедни
ков.
Как всё у Бога чудно выстроено, и
как Он из поколения в поколение го
товит Своих соработников! Еще раз,
возвращаясь к этим гимнам, не могу
не сказать вам, что, читая и воспевая
их, вы узнаёте о большой любви
брата Вильсона к Господу. «В руках
Христа могучих, прильнув к Его гру
ди, я от волнений жгучих храним в
Его любви». Вы чувствуете, что эти
слова, образно говоря, не «из пальца
высосаны», не «притянуты за уши», а
это голос человека, который имел
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М.П. Кулаков.

общение с Господом, и как он краси
во это выразил на хорошем русском
языке!
А вот другой гимн — «Как дивно
имя — Иисус! Вселяет в сердце ра
дость». И вы чувствуете, что автор
говорит о пережитом. Он это Имя
произносит с радостью, он его вос
певает…
Мои дорогие собратья! Как мы
благодарны Господу за тех предше
ственников, которые оставили нам
замечательные примеры жизни и
служения! Дочь Вильсона, Вальда,
рассказывала нам, как в городе Ли
пецке его арестовывали — уже в ко
торый раз. Он не устрашился того,
что к тому времени почти все служи
тели были в неволе. В доме Вильсо
на во время богослужения в 1935 го
ду арестовали и его, и жену. Благо,
что с детьми осталась бабушка.
При встрече Вальда с волнением
рассказывала нам о том, как она уз
нала, что ее отца и мать высылают в
Сибирь, узнала день, когда их пове
зут туда в товарном вагоне, до отка
за набитом заключенными. Она при
готовила передачу с продуктами для
своих родителей. Представьте себе,

девочка бежит по перро
ну с корзиной с продук
тами, чтобы вместе с той
корзиной отдать отцу и
матери своё разрываю
щееся от боли сердце…
Вот она горячо просит
конвоиров, чтобы они
взяли продукты для её
мамы и папы. Её оттолк
нули. Девочка, споткнув
шись, упала, всё содер
жимое корзины рассы
палось по перрону…
Я спросил Вальду, слу
шая её воспоминания:
«Что Вы знаете о том, как
закончилась жизнь от
ца?» Она сказала: «Год
или два от него приходи
ли письма, в которых
отец писал: бодрствуйте,
стойте в вере, молитесь!
Господь нас не оставит.
Спаситель наш грядет в
этот мир! Так не будет
вечно!»
Мы не знаем, где он по
хоронен, но верим, что Бог пригото
вил венец славы для таких сподвиж
ников…
Не могу не поведать вам о моем от
це, которого в Иваново, в годы
1945–47ой, держали под следстви
ем, обвиняя в том, что и в Иваново, и в
Горьком, и в Коврове, и в других горо
дах вокруг Москвы его усилиями в го
ды войны были созданы адвентис
тские общины.
…И вот его судят. Мне было тогда
18 лет. Пытаюсь увидеть своего от
ца, ибо знаю, что если его осудят, то
я не увижу его в живых. Но суд зак
рытый. Через щелку в двери наблю
даю, как идёт суд, как вместо оправ
даний и раскаяний отец для присяж
ных заседателей и всех присутству
ющих свидетельствует о Господе
Иисусе Христе. Приговор — 10 лет
исправительнотрудовых лагерей.
Его выводят из зала и ведут вниз в
подвальное помещение, чтобы он
ожидал там, пока оформят докумен
ты. И я понимаю, если сейчас не уви
жусь с ним, если не скажу ему, как
благодарен за то, что он помог мне
выбрать путь христианства — сле
довать за Господом, если не утешу

его, то буду чувствовать себя в ог
ромном долгу.
Я прошу разрешения о свидании у
конвоя, у председательствующего
на суде, но мне отказывают. Тогда я
молюсь Господу и прошу Его об
этом, и во время молитвы чувствую,
что мне удастся увидеть отца.
Спускаюсь в подвал. Вижу в тем
ном коридоре у дверей солдата.
Подхожу к нему и прошу, чтобы он
на пять минут дал мне увидеться с
отцом. Солдат посмотрел вокруг и,
убедившись, что нас никто не видит,
открыл дверь. Я оказался в объятиях
своего отца. Мы спешили сказать
друг другу то, что переполняло наши
сердца. Я благодарил его за то, что
он указал мне путь истины, привел к
Иисусу, преподал крещение. А он
старался приготовить меня к предс
тоящим испытаниям: «Михаил, я ви
жу из хода следствия, что и тебя
вскоре арестуют. Но ты этого не
бойся, потому что таков путь нашего
Господа. Он им прошел. Этим путем
шли верные слуги Христовы. Все
апостолы прошли такой дорогой.
Твой отец идёт уже не один год этим
путем. Господь всегда будет с тобой.
Он — твой Утешитель и твоя Опора.
Доверься Господу. Он этот путь для
тебя сделает легким и приятным. Бог
не оставит тебя»…
Свидание прервалось. Но эти сло
ва навсегда остались у меня в памя
ти. Я, действительно, был арестован
и приговорен к 5 годам исправитель
нотрудовых лагерей особого режи
ма. И начальник тюрьмы мне сказал:
«Ну вот, пошатаешься по лагерям,
будешь проклинать отца своего». Но
я остался навсегда благодарным от
цу. И благодарю Бога сегодня за не
го, за его верность, и за всех, кто
отставил нам примеры горения во
славу нашего Господа…
Молю вас, братья и сестры, чтобы
огонь веры никогда не угасал, чтобы
этот огонь, который вы получили в
свои сердца от Бога, был использо
ван с силою, полным рвением, само
отдачей во славу нашего Господа,
чтобы, когда Он придет, то, глядя на
нас, мог бы сказать: «Хорошо, доб
рый и верный раб! в малом ты был
верен, над многим тебя поставлю»
(Матф. 25:21).
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Богословск ое значение
первых слов Библии
Артур ШТЕЛЕ,
др богословия

«В начале сотворил Бог небо и землю»
(Быт. 1:1)
Быт.1:1 — краткий, но очень важ
ный стих Библии. Хотя на древнеев
рейском языке в нём всего семь
слов, он, тем не менее, служит осно
ванием всего Священного Писания.
Эти семь величественных слов со
общают нам о том, кто является
Творцом, когда Он творил, что Он
сотворил и как Он это сделал.
Текст Быт. 1:1 всегда привлекал
читателей Библии.
5 февраля 1971 года Эдгар Мит
челл, командир космического кораб
ля «Апполон—14», оставил на Луне
запись этого стиха на 16 языках.
Рональд Янгблад указывает, что в
Быт. 1:1 содержатся четыре фунда
ментальных определения физики, а
именно, «время», «пространство»,
«материя» и «причинная связь».
В начале (время) Бог сотворил
(причинная связь) небо(простран
ство) и землю (материя)1.
Все эти определения показывают,
что мы действительно здесь имеем
дело с очень важным, основополага
ющим стихом Библии.

Кто сотворил?
«В начале сотворил Бог небо и
землю»
Быт.1:1 определяет Творца как
Бога (Элохим). Бог является Твор
цом! Библия начинается именно с
этого простого утверждения: «Бог
является Творцом». Он — первая и
главная тема не только Быт.1:1, но и
всей Библии. Именно Он — тема
всей Библии!
Текст Быт. 1:1 — это подтвержде
ние того, что существует Бог, являю
щийся единственным вечным нача
лом, а всё остальное — каждый
предмет и каждое существо — обя
зано Ему своим существованием:
«Словом Господа сотворены небе
са, и духом уст Его — всё воинство
их» (Пс.32:6).
«Ибо Он сказал, — и сделалось;
Он повелел, — и явилось» (Пс.32:9)
«Всё через Него начало быть, и без
Него ничто не начало быть, что нача
ло быть» (Ин.1:3).
«Верою познаём, что веки устрое
ны словом Божьим, так что из неви

димого
произошло
видимое»
(Евр.11:3).
«Достоин Ты, Господи, принять
славу и честь и силу, ибо Ты сотво
рил всё, и всё по Твоей воле сущест
вует и сотворено» (Откр. 4:11).
Наш мир «произошёл по воле
Божьей, Личность Бога превосходит
вселенную и существует независи
мо от неё. Поэтому языческое предс
тавление о теогонии — поколении
богов, берущих своё начало от эле
ментарного мира, материи — пол
ностью отвергаются»2.
Бог в начале всего. В начале —
Бог! Он является причиной всего, и,
поэтому, Он — единственное объ
яснение всего сущего. В первой гла
ве книги Бытие представлен самосу
ществующий, вечный Бог.
Нет большей реальности, чем тот
факт, что Бог является Творцом.
Этот Бог — Элохим — представлен
в Быт. 2:4 Богом Яхве. Всемогущий
Бог склонился и сотворил (вылепил)
человека, а затем склонился ещё ни
же и вдохнул в человека дыхание
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жизни. Это персонифицированный
Бог, наш Бог! Бог Творец представлен
в контексте Пятикнижия как Бог от
цов, Бог, Который освободил народ
израильский из Египта.
Затем Бог Творец противопоставля
ется в Ветхом Завете другим богам,
которые, по сути, являются идолами.
Есть только один истинный Бог, и
это — Бог Творец, Который сотво
рил небеса и землю:
«Так говорите им: боги, которые не
сотворили неба и земли, исчезнут с
земли и изпод небес» (Иер.10:11).
«Ибо все боги народов — идолы, а
Господь небеса сотворил» (Пс.95:5).
Затем этот Бог представлен в Биб
лии как Спаситель. Бог Творец при
шёл на эту землю, чтобы спасти нас.
Мы верим в Бога, который в состоя
нии сделать всё, потому что Он —
единственный, Кто является Творцом:
«О, Господи Боже! Ты сотворил не
бо и землю великою силою Твоею и
простёртою мышцею; для Тебя ниче

против абсолютного значения этого
слова. В Ис. 46:10 мы видим, что ар
тикль не является абсолютно необ
ходимым, чтобы подчеркнуть абсо
лютное значение слова. Кроме того,
артикль часто отсутствует во вре
менных фразах. Контекст еврейско
го слова «берешит», говорящего о на
чале отсчёта истории мира, делает
здесь абсолютный смысл совершен
но уместным3. Таким образом,
Быт.1:1 является независимым глав
ным предложением. Это подтверж
дается всеми древними вариантами
перевода, которые рассматривают
первое слово как имеющее абсолют
ное значение, а весь стих как неза
висимое предложение4.
Древнееврейское слово «берешит»
отмечает начальный момент перио
да, имеющего определенную про
должительность («от начала года»
(Втор. 11:12)). Окончание того или
иного периода отмечается словом,
имеющим противоположное значе

«Путь от Начала до Конца проходит через
крест, ибо только благодаря Кресту Конец стано;
вится Новым Началом»
го нет невозможного» (Иер.32:17).
Для Тебя нет ничего невозможного!
Если есть Творец, тогда жизнь
имеет смысл. Мироздание и наша
жизнь не являются результатом слу
чайных событий, произошедших в
безликой вселенной. С Богом Твор
цом, стоящим в начале всего сущего,
наша жизнь и вселенная приобрета
ют значение и цель. Какое же преи
мущество знать единственного, ис
тинного Бога, являющегося Творцом!

Когда Он сотворил?
«В начале сотворил Бог небо и
землю».
Быт. 1:1 предлагает очень корот
кий ответ на вопрос «когда», а имен
но, «в начале». Не указано никакой
точной даты. Единственная инфор
мация относительно даты или факто
ра времени заложена в одном древ
нееврейском слове «берешит», кото
рое означает «в начале». Да, начало
было!
Тот факт, что первое слово Библии
не имеет на древнееврейском языке
определённого артикля, не должно
быть использовано как аргумент

ние, — «конец»
(«конец
года»
(Втор.11:12)5.
Хотя выражение «в начале» в Быт.
1:1 используется в абсолютном зна
чении с неуказанным периодом вре
мени, тем не менее, окончание этого
периода заранее предполагается. Ес
ли было начало, то также наступит и
конец: «Начало несёт в себе конец»6.
Фраза «в начале» (берешит) уста
навливает начало времени, начало
истории и указывает на эсхатологи
ческий конец времени, истории,
«окончание дней»7.
Таким образом, тема Творения не
разрывно связана с эсхатологией.
Протология и эсхатология взаимос
вязаны. В начале было Творение, а в
конце будет Новое Творение: «Ибо
вот, Я творю новое небо и новую
землю» (Ис.65:17).
«И увидел я новое небо и новую
землю; ибо прежнее небо и прежняя
земля миновали». (Откр. 21:1).
Эта тема подтверждается во всем
тексте Библии. Как было убедитель
но показано Уорреном Гейджем,
протология и эсхатология не только

связаны, но и обеспечивают упова
ние на Божественное искупление8:
«Послушай Меня, Иаков и Израиль,
призванный Мой: Я тот же, Я первый
и Я последний. Моя рука основала
землю, и Моя десница распростёрла
небеса; призову их, и они предста
нут вместе. Соберитесь все, и слу
шайте: кто между ними предсказал
это? Господь возлюбил его, и он ис
полнит волю Его над Вавилоном, и
явит мышцу Его над Халдеями»
(Ис.48:12–14).
Существует намного больше свя
зей и параллельных мыслей, если
сравнивать начало мира с нынешним
веком и с эсхатологическим концом:
«Как Слово Божье в начале подчини
ло тьму и бездну, основав старое небо и
землю, и Глас Господа владычествовал
над Потопом (ср. Пс. 28:3), провозгла
шая нынешние небеса и землю, так Сло
во Божье в завершение покорит зверя,
утверждая новое небо и землю»9.
Бог — одновременно и Творец, и
Реконструктор; таким образом, на
чало и конец принадлежат Его твор
ческой деятельности. Как справед
ливо отмечает Людвиг Кллер, «тво
рение в Ветхом Завете — эсхатоло
гическое понятие». И не только в
Ветхом Завете, но и во всей Библии.
Библия начинается с Творения, а за
канчивается новым Творением!
Наиболее важная весть о взаимо
отношениях между началом и кон
цом состоит в том, что Бог — Тот,
Кто произносит первое и последнее
слово. Он один осуществляет пол
ный контроль. Какое же доверие мо
жем мы питать к такому Богу!

Как Он сотворил?
«В начале сотворил Бог небо и
землю»
Из всех вопросов, которые может
задать человеческий разум о том,
«как» Он творил, Быт.1:1 даёт только
один ответ, а именно, «бара» («Он
сотворил»). В Быт. 1:1 присутствует
очень важный глагол в качестве ска
зуемого, а подлежащим является
слово «Бог». «Самое важное состоит
в том, что используется специальное
слово, которое не означает ничего,
кроме творческой силы Бога; это от
деляет его от любых аналогий с тем,
что может творить и формировать
человек»10. Простой факт, состоя4
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щий в том, что в тексте Ветхого За4
вета этот глагол предназначен иск4
лючительно для Бога, означает, что
сотворенное Богом находится вне
сферы человеческих возможнос4
тей. Творческая сила Бога находит
ся за пределами человеческого по
нимания. Поэтому, на такие вопро
сы, как «Возможно ли было сотво
рить все за шесть дней?» или «Воз
можно ли творить словом?», сущест
вует всего лишь один простой ответ,
заключающийся в упомянутом глаго
ле: «Бог «бара» (сотворил)!» Только
Бог обладает такой способностью!
Он был в состоянии сделать это в на
чале, и, поэтому, Он будет в состоя
нии сделать это и в конце (создать
новое творение).

Что Он сотворил?
«В начале сотворил Бог небо и
землю»
Выражение «небо и земля» часто
используется в древнееврейском
языке для обозначения вселенной,
всего мира. Всё сотворено Богом,
нет ничего, что бы существовало без
Бога. Божественный акт положил
начало всему: «Так говорит Господь,
искупивший тебя и образовавший
тебя от утробы матерней: Я Господь,
Который сотворил всё, один расп
ростёр небеса и Своею силою разо
стлал землю» (Ис. 44:24).
Бог — Творец всего. Он сотворил
всю вселенную. Так было в начале,
так это будет и в конце. Бог не оста
вит без внимания землю также и в
конце!!!
Первая страница Библии говорит о
начале, о творении неба и земли.
Последняя страница Библии сооб
щает о Новом Творении — творении
нового неба и новой земли.
Тема творения имеет отношение
не только к теме конца, но и к теме
спасения на Кресте.
Бог был первым, Он будет и послед
ним. Он знает будущее от самого на
чала. Он изначально предвидел, что
путь от начала до конца будет возмо
жен только посредством Креста. Клю
чевой текст, иллюстрирующий эту
мысль, мы читаем в последней книге
Библии: «И поклонятся ему все живу
щие на земле, которых имена не напи
саны в книге жизни у Агнца, закланно
го от создания мира» (Откр.13:8). Ис

купление, Крест не были ни запозда
лой мыслью, ни исправлением того,
что случилось. Крест предусматри
вался и планировался с самого начала.
Но от начала предусматривался не
только Крест. Мы сами были избраны
от начала: «Таккак Он избрал нас в
Нём прежде создания мира, чтобы мы
были святы и непорочны пред Ним в
любви» (Еф. 1:4). Также и царство
было приготовлено для нас от самого
начала: «Тогда скажет Царь тем, кото
рые по правую сторону Его: «прииди
те, благословенные Отца Моего, нас

ледуйте Царство, уготованное вам от
создания мира» (Мф.25:34).
Путь от НАЧАЛА до КОНЦА про
ходит через КРЕСТ, ибо только бла
годаря КРЕСТУ КОНЕЦ становится
НОВЫМ НАЧАЛОМ!
Только тот, кто верит и дорожит тем,
что заключает в себе стих Быт. 1:1, мо
жет молиться вместе с Иоанном, авто
ром книги Откровение: «Аминь. Ей,
гряди, Господи Иисусе!» (Откр.22:20).
Без творения, записанного в Быт. 1:1,
Новое Творение (Откр., гл.21–22) бы
ло бы невозможным.
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1844 год:
стечение обстоятельств
или Бож ий Промысел?
Рон ду ПРЕЕЗ,
доктор богословия, служитель Мичиганской конференции (США).

Важная веха
Несколько крупных всемирных
движений, начало которых относит
ся к 1844 году, бросили вызов ос
новным Божьим истинам.
Были ли случайными события,
произошедшие в 1844 году? Или же
этот год имеет существенное значе
ние для библейского понимания
Божьего плана в истории искупле
ния?
Подавляющее большинство адвен
тистов седьмого дня поддерживают
вторую из этих точек зрения. По их
мнению, именно в 1844 году закон
чился период «2300 дней» из проро
чества Даниила (Дан. 8:14). Этот год
явился вехой, отметившей начало

и после 1844 года переломным исто
рическим моментом.
Но давайте вначале выясним, по
чему этот год столь важен для Церк
ви адвентистов седьмого дня.

От большого заблуждения
к чудесной вести
К 40м годам XIX века множество
проповедников во всем мире возве
щали скорое Пришествие Иисуса
Христа. Как указывает исследова
тель Ле Рой Эдвин Фрум, среди этих
проповедников, представлявших
множество христианских конфес
сий, присутствовали как белые, так
и темнокожие; в их числе также бы
ли женщины и дети. Известно, что

«1844 год является значительным не только в
рамках библейской истории, но также и благо;
даря важнейшим мировым событиям»
следственного суда на Небе, и куль
минацией самого продолжительного
по времени пророчества Библии,
объявляющего миру о его близком
конце и скором Втором Пришествии
Иисуса Христа.
Однако, большинство верующих
людей, включая адвентистов, не в
состоянии понять тот факт, что 1844
год является значительным не только
в рамках библейской истории, но
также и благодаря важнейшим ми
ровым событиям, которые делают
период времени непосредственно до

одной девушкекрестьянке в Европе
удалось своими проповедями о кон
це света привлечь и глубоко затро
нуть умы трехчетырех тысяч чело
век (1).
В США проповеди и печатные тру
ды бывшего фермера Уильяма Мил
лера разожгли страсти как среди ве
рующих, так и среди хулителей Бо
га. Основная весть, провозглашав
шаяся Миллером и его товарищами,
состояла в следующем: «Точно так
же, как Первое Пришествие Иисуса
Христа предсказывается в 9ой гла

ве книги пророка Даниила, так и о
Его Втором Пришествии говорит эта
же книга (Дан. 8:14). Поскольку
земля должна стать «очищаемым свя
тилищем», то это произойдет силой
огня в момент Пришествия Иисуса.
Пророчество из Дан. 8:14 о 2300
днях (годах), начавшееся исполнять
ся в 457 г. до Р.Х., завершится в
1843–44 годах. Иисус придет на
Землю в это время, и поэтому будьте
готовы встретить Его! Возвращение
Христа будет буквальным, зримым
событием, предшествующим тыся
челетнему Царству».
Такова была суть проповеди мил
леритов.
В конечном счете, была определе
на точная дата, когда завершится ис
полнение пророчества о 2300 днях:
это должно случиться 22 октября
1844 г. Именно в тот день земля
должна была быть очищена благода
ря возвращению Иисуса. Тысячи,
даже десятки тысяч миллеритов тер
пеливо, с предвкушением ожидали,
когда стрелки часов возвестят о нас
туплении указанного дня.
Весь этот день они провели в ожи
дании, но Иисус не пришел, и это
привело людей в состояние тяжело
го разочарования! Они были постав
лены перед ужасным фактом, что
всё вышло совсем не так, как им
представлялось.
Среди испытавших разочарование
нашлось несколько человек, кото
рые ревностно взялись ещё раз ис
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следовать Писание. Вскоре они убе
дились в том, что хотя день 22 октяб
ря 1844 г. был определен верно, по
нимание этого события оказалось
ошибочным! Эти христиане увидели,
что очищение святилища должно
было происходить не на земле, а на
Небе. В этот день Иисус вошел в
Святая Святых небесного святили
ща, чтобы начать суд. Елена Уайт
позднее отмечала: «Вопрос о святи
лище послужил ключом, который по
мог проникнуть в тайну разочарова
ния 1844 года» (2).
Ангел Мануэль Родригес высказыва
ет такое мнение: «Совершив на земле
ту работу, ради которой Он пришел
(Иоан. 17:4–5; 19:30), Христос «воз
несся… на небо» (Деян. 1:11), чтобы
«спасать приходящих чрез Него к Богу,
будучи всегда жив, чтобы ходатай
ствовать за них» (Евр. 7:25), до момен
та Своего Второго Пришествия, когда
Он «явится не для очищения греха, а
для ожидающих Его во спасение»
(Евр. 9:28). Между этими двумя полю
сами — Голгофой и возвращением
Господа во славе — Христос выступа
ет как царственный священнодейство
ватель «святилища и скинии истинной,
которую воздвиг Господь, а не чело
век» (Евр. 8:2), заступник (1 Иоан.
2:1) и ходатай за верующих в Него
(Римл. 8:34). Будучи Первосвященни
ком, Христос совершает служение,
принося дары Его жертвы тем, кто
приблизился к Нему. Это служение
так же важно для нашего спасения,
как и Его искупительная смерть» (3).
Таким образом, невероятное разо
чарование, охватившее верующих
22 октября 1844 года, обернулось
замечательной вестью. Действи
тельно, в тот день Иисус не пришел,
как на это надеялись миллериты. Од
нако небольшая группа разочаро
ванных верующих открыла для себя
в Библии новую истину. Это истина
о том, что Христос приступил к зак
лючительному этапу Своего служе
ния в качестве Первосвященника в
небесном святилище, после чего Он
придет на землю для спасения Свое
го народа. Так появилась на свет
Церковь Адвентистов Седьмого Дня,
которая твердо верила в скорое
возвращение Иисуса и проповедо
вала истину во Христе. 1844 год
был, безусловно, знаменательным

для рождения адвентизма.
Этот год интересен и в других от
ношениях. Примерно в это же время
на арену международной жизни
вышли пугающие и губительные для
веры общественные движения, ко
торые создавали напряженный фон
и делали актуальным свидетельство
адвентистской Церкви, призываю
щей людей на земле узнать истин
ную правду о Боге и Его роли в исто
рии последнего времени.
Мы рассмотрим только три таких
движения.

Возникновение марксизма
В августе 1844 года Фридрих Эн
гельс познакомился в Париже с Кар
лом Марксом, и с тех пор этих двух
людей стала связывать дружба и ре
волюционная борьба. Это было, по
выражению одного автора, «общение
на всю жизнь, изменившее мир» (4).
В то время как верующие в Библию
христиане проповедовали о скором
возвращении Иисуса, Который возь
мёт Свой народ на Небо, положит ко

9

нец греху и страданиям, обеспечит
людям мир и счастье на вечные вре
мена, Маркс и Энгельс объявляли о
том, что путь к истинному счастью оз
начает устранение из жизни Бога, а
дорогу к миру и безопасности обес
печат принципы социализма и комму
низма, которые способны дать избав
ление порабощенным жителям Земли
и утвердить на нашей планете мирное
и бесклассовое общество (5). Таким
образом, Маркс и Энгельс пытались
отвлечь человеческую надежду от
Второго Пришествия Христа, перек
лючив ее на коммунистическую уто
пию, ради осуществления которой
порабощались миллионы людей на
протяжении большей части прошло
го столетия.
Этот вызов возлагал на адвентис
тское движение 1844 года ответ
ственность за провозглашение веч
ной евангельской вести о небесном
святилище, с которым должны быть
связаны все наши надежды.
(Окончание следует).

Ссылки:
1. См. Le Roy Edwin Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers: The Historical
Development of Prophetic Interpretation (Washington, D.C.: Review and Herald
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2. Елена Г. Уайт. “Великая борьба”, стр. 423.
3. Angel Manuel Rodriguez, Handbook of Seventhday Adventist Theology
(Hagerstown, Maryland: Review and Herald Publ. Assn., 2000), p. 375.
4. См. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holyfamily/
index.htm (accessed June 16, 2004), вступительная страница.
5. См., напр., Preface to MarxEngels Collected Works, vol. 3: Works
1843–1844 http://www.marxists.org/archive/marx/works/cw/volume03/ pref
ace.htm (accessed June 16, 2004).
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ОСНОВЫ вероучения

≈ÎÂÌ‡ ”‡ÈÚ
Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÔÓÓÍË
Герхард ПФАНДЛЬ,
институт исследования Библии, США
Введение
В жизни каждого христианина Бог
обладает высшим авторитетом. Ник
то из людей не способен занять Его
место — ни родители, ни учителя, ни
служители. В этой связи апостол
Петр говорил: «Должно повиновать
ся больше Богу, нежели челове
кам»(Деян. 5:29).
В Ветхом Завете Бог передавал
Свою власть отдельным людям, кото
рых называли пророками. Это были
Его представители. Отношения меж
ду Богом и пророками можно пока
зать на примере
жизни Моисея и
Аарона. Бог
говорит

Моисею об Аароне: «И будет говорить
он вместо тебя к народу. Итак, он бу
дет твоими устами; а ты будешь ему
вместо Бога» (Исх. 4:16). И как Аарон
был голосом Моисея, так и пророк
Моисей был голосом Бога.
Когда жизнь Моисея подходила к
концу, он обратился к Израилю со
следующими словами: «Пророка из
среды тебя, из братьев твоих, как ме
ня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой,
— Его слушайте» (Втор. 18:15). Пер
вым, кто явил собой исполнение это
го пророчества, был Иисус Навин.
После него появилось множество
пророков, а окончательным испол
нением пророчества стал Иисус
Христос — лучший пророк.
В Новом Завете Иисус передает
Свою власть апостолам. Он говорит
им: «Истинно говорю вам: что вы свя
жете на земле, то будет связано на не
бе; и что разрешите на земле, то будет
разрешено на небе» (Матф. 18:18).
Позднее Он дает им поручение: «Итак,
идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел
вам» (Матф. 28:1920). Поэтому апос
тол Павел мог сказать, обращаясь к
церкви в Фессалониках: «От
нас слышанное… вы при
няли не как слово че

ловеческое, но как слово Божие» (1
Фес. 2:13). Пророческое слово имело
власть, потому что эту власть дал Бог.
Сегодня нас волнует вопрос о том,
какой авторитет имеют для современ
ной Церкви труды Елены Уайт. В пос
ледние годы появилось множество Ин
тернетсайтов и вышло несколько
книг, авторы которых или критикуют
Елену Уайт как лжепророчицу, или за
щищают её так, что это не всегда при
носит пользу. Среди недавних публи
каций можно упомянуть книгу Грэма
Бредфорда «Не просто пророк», из
данную Самюэлем Баккиокки в серии
«Библейский взгляд». Эта книга содер
жит много достоверных и полезных
сведений, однако некоторые из предс
тавленных точек зрения вызывают
беспокойство. В нашей статье мы рас
смотрим одну из них.

Современные пророки
За последние десятилетия «совре
менные пророки» появились среди
пятидесятников и в харизматических
церквах. Мы, как адвентисты седь
мого дня, верим, что дар пророчест
ва проявится в последнее время, од
нако мы также верим и в то, что кри
терием любых пророчеств должно
быть Слово Божье.
В харизматической церкви «Metro
Vineyard Fellowship», находящейся в г.
КанзасСити (США), проповедовали в
198090х годах три «современных
пророка»: Джон Пол Джексон, Боб
Джонс и Пол Кейн. С той поры они
продолжили свою деятельность и в
других церквах. Пророчества и посла
ния этих «канзасских пророков» ока
зывались часто ошибочными и неред
ко абсурдными. Например, в одном из
своих посланий Джон Пол Джексон
заявил, будто 25 января 1986 года Бог
разрушил космический корабль «Чел
ленджер» для того, чтобы преподать
Америке урок, принимая во внимание,
что на борту этого космического аппа
рата действительно был учитель. Боб
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Джонс предсказывал, что в 1990 году
от руки Бога погибнут 1000 религиоз
ных лидеров. Он также говорил о соз
дании Богом в 1973 году нового сорта
людей, «избранного племени», кото
рым предстоит организовать некую
«сверхцерковь», которая в десять раз
превзойдет церковь, описанную в кни
ге «Деяния святых апостолов». Эти
«пророки», конечно, не считают, что их
авторитет соответствует авторитету
пророков Библии. Они признают, что
часто их пророчества оказываются
неверными. Боб Джонс однажды ска
зал: «Если я буду прав на две трети, то
это уже довольно хорошо». Тем не ме
нее, тысячи людей считают предсказа
ния этих «пророков» истиной, откры
ваемой Богом.
Организация «Revival Ministries» из
штата Канзас имеет свой Интернет
сайт, на котором группа пророков
наставников «Prophet's Nest» предла
гает свои услуги. Они пишут: «У нас
есть зрелые пророки, которые могут
вам помочь».
Не так давно Церковь АСД рассмат
ривали как культ, поскольку её члены
утверждали о наличии у них своего
пророка. В наши дни пятидесятники и
харизматические церкви имеют мно
жество собственных «пророков».
Евангелические богословы разработа
ли целую теологическую теорию, объ
ясняющую образ действий этих «сов
ременных пророков».
Уэйн Грудем, руководитель отдела
библейского и систематического бо
гословия в Евангелической богосло
вской школе Святой Троицы, счита
ет Священное Писание богодухно
венным Словом. О «современных
пророках» он говорит: «Сегодня про
рочество — это лишь человеческие
слова, сообщающие то, на что обра
тил внимание Бог. В то же время
пророчества, записанные в Ветхом
Завете, были сделаны людьми, гово
рившими словами Бога, чтобы пере
дать то, что им сообщил Бог».
Это, разумеется, справедливо, если
верить только в богодухновенность
учения ветхозаветных пророков. Но
мы, как адвентисты седьмого дня, не
можем проводить такое различие,
поскольку верим в то, что я бы назвал
«богодухновенностью мыслей». Тем не
менее, некоторые члены нашей Церк
ви пытаются ставить Елену Уайт в
один ряд с упомянутыми «современ
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ными пророками», которые совершен
но открыто признают, что часто оши
баются.

Сопоставление
новозаветных
и ветхозаветных пророков
В основе взглядов евангелических
богословов на современные проро
чества лежит гипотетическое разли
чие между богодухновенностью про
роков Ветхого и Нового Завета. Уэйн
Грудем пишет: «Существует мало ос
нований думать, что в новозаветной
церкви существовали пророки, спо
собные говорить теми же словами,
что и Бог (с непререкаемым «абсо
лютным Божественным авторите
том»), и написать книги, которые бы
ли бы включены в Новый Завет. С
другой стороны, в Новом Завете мы
видим заметную группу людей, слова
которых имели «абсолютный Божест
венный авторитет», и которые
действительно были авторами боль
шинства книг этой части Библии.
Этих людей, однако, называют не
«пророками», а «апостолами». Во мно
гих отношениях они напоминают
пророков Ветхого Завета».
Грудем считает, что ветхозаветные
пророки, а также апостолы и их еди
номышленники, написавшие Новый
Завет, обладали богодухновенным
Словом и, следовательно, непогреши
мостью. Однако пророки Нового За
вета, упомянутые в «Деяниях святых
апостолов» и «Первом послании к Ко
ринфянам», таких качеств, якобы, не
имели. По мнению Грудема, весть но
возаветных пророков — это «сообще
ние о том, на что спонтанно обращает
внимание Бог». На вопрос «Тождест
венно ли подобное пророчество Сло
ву Божьему?» этот автор отвечает так:
«Конечно, нет, в том смысле, который
мы обычно вкладываем в выражение
«слово Божье», а именно, когда мы
имеем в виду «слова Библии, неизмен
но безошибочные и имеющие абсо
лютный Божественный авторитет».
Напротив, в произнесенных пророче
ствах возможны ошибки. Вот почему
ап. Павел говорит: «А прочие пусть
рассуждают» (1 Кор. 14:29) и «проро
чества не уничижайте; все испыты
вайте, хорошего держитесь» (1 Фес.
5:2021). Он бы не сказал этого, если
бы пророчества являлись истинным

Словом Божьим в том смысле, каким
является Священное Писание. Поэто
му пророчества должны иметь гораздо
меньший авторитет, чем Писание».
Эта разница играет для Грудема
важную роль и по отношению к сов
ременным пророкам. Он признает су
ществование в Церкви таких проро
ков, но отождествляет их с пророка
ми Нового Завета, поскольку, как мы
говорили, современные пророки час
то совершают ошибки. Грудем при
этом говорит: «Вот почему я думаю,
что некоторые харизматы заблужда
ются, когда начинают пророчество
вать со слов: «Так говорит Господь…»,
как будто они никогда не ошибались,
а их пророчества на 100 процентов
соответствовали Библии, Слову
Божьему, без даже малейшего наме
ка на отсутствие чистоты или совер
шенства. Было бы гораздо лучше на
чинать пророчество словами: «Я ду
маю, что Господь говорит мне…» или
«я думаю, что Бог внушил мне…». Это
ни в коей мере не снизит действен
ность того, что действительно прихо
дит от Господа. В заключение хочу
сказать, что современные (а также
новозаветные) пророчества — это
просто человеческие слова, сообща
ющие то, на что обратил внимание
Бог. В то же время пророчества, за
писанные в Ветхом Завете, были сде
ланы людьми, говорившими словами
Бога, чтобы передать то, что им сооб
щил Бог».
Для адвентистов, придерживаю
щихся взглядов Грудема, это замеча
ние дает удобный повод отделаться
от необходимости разъяснения не
которых трудных высказываний
Елены Уайт. Но правильно ли это?
(продолжение следует).
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О ГЛ Я Д Ы В А Я С Ь н а з а д

Т

ПЕРЕКРЕС
моей

Ян ПОЛСЕН,
президент Генеральной Конференции
Всемирной Церкви АСД
Бывают моменты в жизни, когда явно чувствуешь протяну
тую руку Божью, когда события превосходят простое стече
ние обстоятельств или счастливый случай. Оглядываясь на
зад, понимаешь, что многие события не случайно стали веха
ми жизни. Они напоминают о том, что у Бога заготовлен план
для тебя, что Он сопровождал тебя в прошлой жизни, поэто
му ты можешь доверять Ему и своё завтра.
…Вспоминаю себя подростком. Мы жили в городе Нар
вике (Норвегия). Както вместе с матерью присутствова
ли на собрании молитвенной недели. Обстановка, конеч
но, не содействовала тому, чтобы привлечь внимание 14
летнего мальчика, у которого в голове были другие мысли
и желания. Среди всех присутствовавших в церкви я был
единственным подростком. Это не было какоето торже
ственное богослужение — просто обычное собрание.
Никакой музыки, даже не было выступающего. В комна
те, образовав круг, сидели пожилые сёстры и по очереди
читали небольшие отрывки из «Молитвенных чтений».
В середине молитвенной недели я, слушая чтение,
вдруг ощутил необычное волнение. Сегодня, вспоминая
прошлое, я верю, что Святой Дух взял тогда написанные
слова, понятные и несложные, и открыл мои глаза, чтобы

КИ

жизни

я увидел, что это действительно сказано для меня. Я почу
вствовал в тот момент, что Бог касается моей жизни, гово
ря: «Вот тот путь, по которому тебе идти. Это та жизнен
ная роль, которую Я приготовил для тебя». Обстановка на
собрании была необычной, но, несмотря на это, в тот
день я решил принять водное крещение и стать служите
лем Церкви.
Я вырос в хорошей адвентистской семье, но решение,
принятое мной, было моим собственным, никем не навязан
ным, в том числе и родителями.
Через несколько месяцев я был крещён.
Вспоминаю некоторых членов церкви, особенно одного
брата, который сказал: «Ты хочешь быть служителем?»
Дело в том, что я заикался в детстве, и он слышал это.
Брат не укорял меня, не хотел обидеть, но всё же настаи
вал: «Ты ни одного предложения внятно произнести не
можешь — как же будешь проповедовать?» Но, приняв
решение, я уже не колебался…
Прошли годы. Когда мне было двадцать лет, я учился в се
минарии в Беринг Спрингс (штат Мичиган, США). У меня
всегда было хорошее здоровье, и я обходился очень малым
количеством сна — хорошая вещь для студента. Учился на
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очном отделении семинарии и одновременно работал по 40
часов в неделю. Это было единственным выходом для меня и
жены Кари, чтобы обеспечивать себя финансами. Иной раз
приходилось работать всю ночь, затем поспать дома всего
два часа, а потом идти на занятия; вечером поспать ещё два
часа перед тем, как вновь отправиться в ночную смену. И та
кое расписание стало для меня нормой.
Однажды вечером после сдачи нескольких экзаменов я
вернулся в квартиру, где мы жили, чтобы поспать перед
ночной сменой, а проснулся… через четыре дня в больни
це. Меня не могли разбудить, доктора не знали, что со
мной произошло, но предполагали кровоизлияние в мозг.
Медики сказали Кари: «Необходимо связаться с его семь
ей, потому что он, думаем, не выкарабкается». Но после
четырёх дней исследований и анализов я постепенно на
чал просыпаться. Доктора не смогли дать физиологичес
кого объяснения тому, что произошло. Не было никакого
кровоизлияния. С тех пор ничего подобного никогда со
мной не случалось.
Когда мы с Кари вспоминаем прошлое, я отношу этот
факт к категории событий в моей жизни, когда Бог как бы
говорил: «Я ещё не закончил с тобой. Многое необходимо
сделать. Живи и действуй. Я поддержу тебя»…
Позднее в Нигерии мы с Кари оказались в самом начале
Биафрской войны — жестокой и кровопролитной меж
доусобицы, в которой были убиты тысячи людей. Я был
директором адвентистского колледжа в Западной Ниге
рии — теперь это университет им. Бабкока. В колледже
была пекарня, и каждое утро грузовики доставляли из неё
хлеб в магазины Лагоса и Ибадана.
Один из водителей, возивший хлеб в Ибадан, однажды
пришёл ко мне поздно вечером. Он был из племени Ибо,
населяющее Восточную часть Нигерии, и это племя вое
вало со всей страной. Когда военные действия усилились,
большинство студентов племени Ибо вернулось домой в
Восточную Нигерию, но этот водитель остался. Для него
преимущество образования было превыше всего. Он ска
зал: «Я боюсь завтра ехать один в Ибадан. Не могли бы вы
поехать вместе со мной?»
Мы выехали в четыре часа утра. Взяли с собой дополни
тельную коробку с хлебом для солдат, которые стояли на
КПП, через которые нам необходимо было проезжать. Бла
гополучно прибыли в Ибадан, разгрузили хлеб и направи
лись назад в колледж. Проезжая большой поворот, увидели
длинную колону остановившихся автомобилей. Вдоль ко
лонны шло полдюжины солдат с автоматами — это были Ха
уса, племя, населяющее север Нигерии, заклятые враги пле
мени Ибо. Они были пьяны от пальмового вина, нетвёрдо
держались на ногах и проявляли раздражительность. Анг
лийский язык они знали очень плохо. Подходя к каждому ав
томобилю, солдаты задавали всего лишь один вопрос: «Ка
кой национальности?», что означало «Какого племени?» И
когда они оказались возле нашей машины, то даже спраши
вать ничего не стали, потому что прекрасно видели племен
ные надрезы на лице моего водителя.
«Выходи! Быстро!» — скомандовали они водителю. Я знал,
что произойдет, если он выйдет из машины. Мне много рас
сказывали о людях племени Ибо, которых выводили на обо
чину и тут же расстреливали. Я открыл дверцу со своей сто
роны. «Нет!» — крикнули солдаты, и жестом приказали оста
ваться на месте. Руководитель этой группы находился возле
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Семья Полсен в Аккре (Гана, декабрь 1963 г.), в субботу после
рукоположения Яна Полсена на служение.

автомобиля с моей стороны, поэтому я помолился и начал
разговаривать с ним. Говорил в течение 15 минут, и всё это
время автоматы солдат были направлены на водителя, стоя
ли вокруг машины и слушали.
Я не осознавал, что говорю. Даже сразу же после раз
говора не мог вспомнить ни одного слова. Но я знаю, что
говорил на английском языке, которого они не понимали,
кроме нескольких бытовых фраз.
И свершилось чудо. Через четверть часа командир сказал
водителю: «Ладно, Ибо, мы тебя отпускаем, но только пото
му, что твой хозяин так хорошо говорит».
Если вспомнить классический библейский случай «го
ворения языками», то это был он. Без вмешательства Свя
того Духа солдаты не поняли бы мои слова так хорошо,
что это подействовало на них и заставило отпустить нас,
не причинив никакого вреда. У меня нет ни тени сомне
ния, что это был Бог, Который вновь прикоснулся ко мне.
Драматическим образом Он спас жизнь водителя из пле
мени Ибо, возможно, и мою тоже…
Были и другие интересные случаи, но эти события сохра
нились в моем сознании как перекрёстки жизни, на которых
Бог указывал Свой путь. Он как бы останавливал меня и го
ворил: «Я хочу, чтобы ты знал, что твоя работа ещё не закон
чена; есть многое из того, что обязательно нужно сделать, и
Я жду этого от тебя. Я поддержу тебя и буду с тобой. Оста
вайся со Мной — и всё будет в порядке»…
То, чем я сегодня поделился, очень личное. Я знаю, что
каждый из нас, если оглянется назад, найдёт моменты в сво
ей жизни, когда Бог реально присутствовал рядом. Эти мо
менты мы иногда не чувствуем, вернее, не ощущаем их важ
ность, тогда как они есть перекрестки наших судеб. И во
всех этих событиях Бог тихим и нежным голосом говорит: «У
Меня для тебя есть поручение» или «Мы ещё не закончили.
Ещё есть много того, что нам с тобой нужно сделать»…
Я молюсь, чтобы каждый задал себе вопрос: «Каким об
разом Бог говорит со мной? Где я могу увидеть Его руку в
моей жизни?» И когда вы ощутите руку Бога, не пытай
тесь её оттолкнуть. Примите то, что уготовано Им. Ухва
титесь за Божью руку, и пусть она ведёт вас туда, куда Он
хочет.
(Из журн. «Adventist World», февраль, 2006)
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Конгресс пресвитеров
Украины
Григорий Нестерук,
пресвитер церкви №1 г. Ровно,
участник конгресса
«Никогда прежде этот храм не ви
дел такого большого собрания —
более 600 братьев прибыли на бо
гослужение в Левобережный духов
ный центр города Киева», — такими
словами 13 января 2007 года открыл
конгресс пресвитеров Церкви АСД
Украины пастор П.В. Ганулич.
«Внимайте себе и всему стаду, в
котором Дух Святой поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Гос
пода и Бога, которую Он приобрёл
Себе Кровию Своею» (Деян.
20–28), — под таким девизом прес
витеры украинских адвентистских
церквей провели два благословен
ных дня в братском общении и обу
чении. Для совместных молитв, ду
ховных размышлений, прославления
Бога и поиска наиболее эффектив
ных и плодотворных способов слу
жения приехали служители малень
ких и больших общин из всех угол
ков Украины.
На конгрессе присутствовали гос
ти из Москвы — секретарь Евро
Азиатского дивизиона Церкви АСД
М.Ф. Каминский и секретарь пасто
рской ассоциации ЕАД И.С. Ляху.
Они передали приветы от президен
та ЕАД А.А. Штеле и секретаря пас
торской ассоциации Генеральной
Конференции Всемирной Церкви
АСД Джеймса Кресса.
Служители Украинского униона
провели семинары по каждому нап
равлению служения Церкви. Пред
метно и по сути состоялся разговор
о роли пресвитера в организации
богослужений, обучении в суббот
ней школы, деятельности молодёжи,
служении разным социальным груп
пам в местных церквах и обществе.
Большое внимание на конгрессе
было уделено отчётам и ответам на

вопросы. Вопросы были сложные и
злободневные, а ответы — конкрет
ные и четкие, на них отвечали пасто
ры и администраторы, которые име
ли богатый опыт. Одному из вопро
сов было посвящено особое внима
ние — взаимоотношениям пресви
тера и пастора в церкви.
И, конечно же, на конгрессе было
много молитв. Их возносили за ду
ховное состояние служителей и
паствы, за жён и детей, родителей и
родственников. Слушая эти молит
вы, можно было сделать вывод, что
при всех своих богатых познаниях и
немалом опыте пресвитеры и пасто
ры сильны только в Боге.
С огромным воодушевлением пел
мужской хор численностью 600 голо
сов. Спонтанно у всех возникло же
лание выйти в город и спеть этим мо
гучим коллективом, чтобы привлечь
внимание горожан к Евангелию. Но
для таких экспромтов на конгрессе
просто не хватило времени. Духов
ная сила ощущалась и в выступлени
ях оркестра Киевской миссии и хора
Левобережной церкви.

Чувствовалось Божье присут
ствие и в проповедях пасторов Ми
хаила Каминского и Ильи Ляху. Зву
чала весть о том, что нас избрал Бог
на высокое служение такими, какие
мы есть, и за это великая благодар
ность Иисусу. Было сказано и о са
мой важной цели служения Христа и
каждого из его последователей —
вечной жизни. Господь предупреж
дал, что миссия служителя требует
бескомпромиссной верности, пос
ледовательности в словах и делах,
даже если другие пророки и служи
тели будут склонять к либеральнос
ти «большинства современных под
ходов». Путь компромисса оставляет
на краю мёртвое тело, над которым
только осёл может посочувствовать
(см. 1 Цар. 13).
Высокой нотой этого уникального
служения стала литания посвящения
всех пресвитеров и служителей об
щин. Молитву произнес президент
Украинского униона В.А. Крупский.
«Быть служителем Иисуса Хрис
та… благоприятно Богу» (Римл.
15:16).
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«Есть надежда
для будущности твоей»
Лилия КРУПСКАЯ,
руководитель ассоциации
«Жена пастора» в Украине
Эти слова стали девизом библейской конференции для
жен служителей, проходившей недавно в Лесной Буче.
Более 500 сестер со всех уголков Украины были участ
никами этого торжественного и памятного мероприятия.
Два дня пролетели незаметно. А как долго тянулись
дни подготовки, ожидания и учебы!
В программе был предусмотрен выпуск жен служителей,
которые окончили двухгодичный курс обучения под назва
нием «Духовная помощь». Эта программа была организова
на с целью дать необходимые знания в сфере духовной по
мощи как женам служителей, так и нуждающимся в этом ок
ружающим людям. Изучались вопросы супружеских взаи
моотношений, добрачного консультирования, воспитания
детей, здорового образа жизни и другие. Немало времени
уделялось предмету «Семья пастора». Особенностью этого
курса было изучение трудов Е. Уайт во время преподавания
всех предметов. Для закрепления пройденного материала
были составлены тесты и контрольные вопросы. Более по
ловины всех выпускников отлично справились с заданием и
получили свидетельство об окончании курса с отличием.
Выпускников поздравили руководители Церкви во главе
с президентом ЕвроАзиатского дивизиона А.А. Штеле.
Центром всех семинаров и духовных размышлений на
библейской конференции была весть о том, что все мы
имеем удивительный Божий дар — надежду, без кото
рой не сможем прожить. Об этом была вдохновляющая
проповедь Артура Артуровича Штеле.

Вручение свидетельств.

Захватывающий семинар «Идя с Иисусом», который про
вела руководитель ассоциации «Жена пастора» ЕвроАзи
атского дивизиона Галина Ильинична Штеле, побуждал
его участников к тому, чтобы в новом подходе к изучению
Библии мы все находили источник живительной надежды.
Жены служителей были свидетелями того, как всепо
беждающая надежда давала силы Дарье Николаевне Ба
бич и её семье побеждать трудности и переживания, как
эта же надежда вдохновляет её и мужа (оба ветераны
Церкви) в духовном служении, теперь уже в трудных ус
ловиях Грузии.
Надежда, сияющая в глазах Ольги Боковой, автора
слов и композитора доброй сотни христианских гимнов,

«Божий дар;надежда, без которой
мы не можем прожить и минуты»
зажгла многих радостью, счастьем и добротой. Теплота
ее песен согревает сердца. Жены служителей имели
возможность поближе познакомиться с этим удивитель
ным человеком и вместе с ней спеть полюбившиеся всем
гимны.
Присутствовавшие гости — это и Аксения Васильевна
Либеранская, руководитель АЖП Кавказской унионной
миссии, и Светлана Сидоровна Лотка, руководитель
АЖП Молдавского униона — поделились опытом рабо
ты на своих территориях.
Но все же главной целью мероприятия было зажечь в
сердцах жен служителей такой огонь надежды, который
бы горел ярким пламенем и был виден домашним, соседям,
сотрудникам на работе, членам Церкви, чтобы, разгораясь
все больше и больше, он своим теплом и светом привлекал
как можно больше людей к Иисусу.
Призывом к перепосвящению и молитвой благослове
ния окончилось это памятное мероприятие.
В эти дни, казалось, небо опускалось все ниже и ни
же. Перед взором собравшихся открылась прекрасная
картина: всё вокруг сияло белизной, было укрыто белым
пушистым снегом. Перед женами служителей как бы
открывалась новая и чистая дорога, белоснежная тропа.
И как на выпавшем белом снегу остаются наши следы,
также хочется, чтобы эта встреча оставила яркие следы
вдохновляющей, зажигающей, всепобеждающей надеж
ды в жизни жен служителей Украины.
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Прикосновение
неба
Елена КОПЫЛОВА,
редактор журнала «Теперь время»

Осенью 2006 года молодой российский проповедник Вадим Бутов провел двухнедельную евангельс
кую программу в Индии, после которой приняли крещение 1305 человек.

«Глаголом жечь
сердца людей»
Вадим Бутов начал проводить
евангельские программы ещё буду
чи студентом Заокской духовной
академии. Одна из первых программ,
адресованная
молодежи — его
сверстникам, проходила в одном из
московских Домов культуры. Неп
росто было найти общий язык с
уличными мальчишками, которые
вовсе не были настроены размыш
лять о смысле жизни, шумели и пы
тались вывести молодого проповед
ника из равновесия. Такое поведе
ние аудитории кого угодно выведет
из равновесия и отобьет охоту нести
разумное, доброе, вечное.
Вадима и его товарищей из акаде
мии этот опыт только укрепил в ре
шимости пробиваться к сердцам лю
дей. Как там у поэта? «Восстань про
рок, и виждь, и внемли, исполнись
волею моей, и, обходя моря и земли,
глаголом жги сердца людей». Вадим
благодарил Бога за каждого, кто
пришел услышать благую весть,
анализировал свои ошибки, совето
вался с более опытными евангелис
тами, прилежно учился, готовясь к

благословенной миссии — обходить
с евангельской вестью «моря и зем
ли». Он получил диплом бакалавра,
затем магистра богословия, был ру
коположен в сан проповедника, и
теперь вместе с супругой Еленой,
тоже активным миссионером, явля
ется пастором общины «Нижняя» в
Нижнем Новгороде и евангелистом
ЗападноРоссийского союза Церкви
АСД.
С первых минут общения люди ви
дят его горячее, заинтересованное
отношение к их судьбам. Вадим уме
ет преподносить библейские истины
убедительно, доступно и так поэтич
но, что некоторые коллеги называют
его за это «сказочником». Но попу
лярность его лекций никогда не про
тиворечит истине, ораторское иску
сство не заслоняет правды. Он отк
рывает своим слушателям любовь
Божью во всей её полноте, с благо
датью и жертвой, с величием и стра
данием.
В январефеврале 2007 г. пастор
Бутов пригласил студентов II курса
богословского факультета Заокско
го адвентистского университета
принять участие в его программе в г.

«И обходя моря и земли, глаголом жги сердца
людей»

Уфе, так как он убежден, что буду
щим служителям следует постигать
азы миссионерской работы не в ау
диториях, а на практике.
Встречи проходили в двух залах,
расположенных в разных районах го
рода. В подготовке к программе при
няли участие, кроме местных адвен
тистов (в Уфе есть молитвенный дом
Церкви АСД), также 50 верующих и
10 пасторов из соседних городов.
Помощники распространили в го
роде 200 тысяч пригласительных би
летов. Десятки верующих возносили
молитвы о Божьей помощи, пони
мая, что борьба с силами зла предс
тоит нешуточная. Активность адвен
тистов насторожила ревнителей
традиций: популярная городская га
зета опубликовала пасквильную
статью, предостерегающую горо
жан от контактов с опасными «сек
тантами», к коим были причислены
адвентисты. Дважды власти пыта
лись запретить уже начавшуюся
программу, но, слава Богу, нашлись
здравомыслящие люди, демократы
не на словах, а на деле, которые не
позволили ее закрыть. Да и разре
шение пастор Бутов получил непос
редственно в городской админист
рации. Чиновникам, принимавшим
делегацию адвентистов, были пода
рены христианские книги, журналы
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Вадим Бутов (в центре, слева) с участниками евангельской программы в городе Уфе.

и буклеты, а местный служитель
подробно рассказал о деятельности
Церкви АСД на Урале: о благотвори
тельных программах, участии в на
циональных проектах «Здоровье» и
«Демография».
Жителей Уфы клеветнические
выступления тоже не смогли запу
гать. На первую лекцию во Дворец
искусств пришли 900 человек, в Дом
культуры железнодорожников —
100. В последующие дни лекции по
сещали в общей сложности 600–700
человек, из которых 153 заключили
завет с Господом через крещение.
Весь ход программы в Уфе, от на
чала и до конца, снимали операторы
РТЦ «Голос надежды». Планируется
выпустить фильм, который станет не
только замечательным учебным по
собием для служителей, но и свиде
тельством Божьей любви, вдохнове
нием, ободрением для всей Церкви.

Индийская командировка
Церковь христианадвентистов
седьмого дня в Индии — одна из са
мых быстрорастущих в мире: за 8
лет крещены 800 тысяч человек.
Здесь работает духовная семинария
Церкви АСД, построено более 1.000
молитвенных домов, несколько са
наториев. Американский бизнес
менадвентист Гарвин МакНилес, на

средства которого возведено нес
колько зданий Заокской духовной
академии в России, построил в Ин
дии 15 тысяч (!) школ и регулярно
навещает их.
В ноябре 2006 г. в индийском шта
те Андра Прадеш, что у берегов Бен
гальского залива, в местности Байа
варам, прошла очередная евангельс
кая программа. Ее организовал
евангелист из Австралии Джон Кар
тер. Программу проводили одновре
менно в четырех районах четыре
проповедника — трое из Австралии
и один из России. Тридцатилетний
россиянин Вадим Бутов получил
приглашение участвовать в индийс
кой евангельской кампании, так как

ровалось приглашать жителей на
евангельские встречи. На дома мис
сионеров водрузили громкоговори
тели, чтобы оповещать жителей де
ревни о ежедневных вечерних соб
раниях. Днем миссионеры ходили из
дома в дом, расспрашивали людей
об их нуждах, предлагали помолить
ся за них, рассказывали о предстоя
щем мероприятии.
«Зрительный зал» для евангельс
кой программы оборудовали прямо в
поле, рядом с одной из деревень: ус
тановили высокую сцену, большой
экран, мощные динамики.
Надо сказать, что индусы очень на
божны. Индия — одна из самых язы
ческих стран в мире. В большинстве

«Зрительный зал» для евангельской программы
оборудовали прямо в поле
имеет большой опыт общения с мас
совой аудиторией и в достаточной
степени владеет английским языком,
на котором предстояло проповедо
вать. В Индии 24 штата, в каждом из
них собственный язык. Языками об
щенационального общения являют
ся хинди и английский — их учат в
школе.
Подготовка к программе началась
за два месяца до её начала. 1 сентяб
ря 10 местных миссионеров посели
лись в тех деревнях, откуда плани

сельских районов грамотных муж
чин — не более 50 процентов, жен
щин — от 0 до 40. Школ не хватает,
зато собственное почитаемое боже
ство есть у каждой деревни, дерева,
реки, горы, леса, о чем свидетель
ствуют многочисленные храмы: на 1
миллиард населения — 3 миллиона
божеств. На праздники в ашрамы
(особо почитаемые святые места, мо
настыри) стекаются тысячи паломни
ков. Больниц также не хватает, но
среди тех, которые открыты в сельс
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кой местности, немало таких, где
пользуются «традиционными» сред
ствами — заговорами, магическими
ритуалами. Люди охотно приносят
жертвы своим богам, совершают
омовения в священных реках, как
правило, очень грязных (и белье там
стирают, и нечистоты сливают), про
сят о помощи в нелегком крестьянс
ком труде, исцелении от болезней.
Сегодня экономика Индии пере
живает заметный рост (чему немало
способствовали хорошие советско
индийские отношения), появились
средства на укрепление обороны
страны, в г. Бангалор создана
собственная «силиконовая долина»,
неплохо развит туризм.
Впрочем, Вадим Бутов и его колле
ги попали в места, далекие от турис
тических маршрутов. Туда, где до
сих пор можно увидеть сценки, опи
санные более 500 лет назад русским
путешественником Афанасием Ни
китиным в книге «Хождение за три
моря»: возле глинобитных хижин без
мебели, воды и электричества бега
ют голые ребятишки, вместо тарелок
используют пальмовые листья, пить
евую воду черпают из грязных ко
лодцев, тяжелым трудом выращива
ют небогатый урожай на неорошае
мых землях, пашут на буйволах…
Индия — страна многоконфессио
нальная, в ее Конституции есть
статья о свободе совести. Самыми
массовыми конфессиями являются
индуизм и ислам. Христиан (католи
ки, протестанты нескольких деноми
наций) — около 45 миллионов чело
век, во многих местностях они сос
тавляют не менее 2–3 процентов на
селения. При этом в стране до сих
пор не изжита кастовая система, хо
тя деление на касты законом отмене
но и государство прилагает немалые
усилия к устранению социального
неравенства.
Начало решительному преодолению
кастовости положено в 40х годах XX
века — после того, как Индия обрела
независимость, перестала быть коло
нией Великобритании. Для детей из
низших каст, хариджанов («божьих
людей», как их называл Махатма Ган
ди), и гариджанов (отсталых племен,
перечисленных в Конституции, о ко
торых общество призвано заботить
ся), строят школыинтернаты, созда

ют квоты для обучения в колледжах и
рабочие места. Но это только начало
пути. Главные препятствия, мешаю
щие справиться с нищетой — пред
рассудки, невежество и чьято упор
ная заинтересованность в том, чтобы
все оставалось попрежнему. Как из
вестно, Махатма Ганди, который пер
вым публично подал руку представи
телям самой низшей касты — «непри
касаемым», был убит фанатиком
брахманом. Индира и Раджив Ганди,
продолжившие его реформы, также

Наши миссионеры оказывают бед
ноте медицинскую помощь, обучают
принципам здорового образа жизни,
профилактике заболеваний, помога
ют избавиться от вредных пристрас
тий. И на прикосновения не скупят
ся. Дружеское рукопожатие, откры
тое, доверительное общение совер
шают настоящую революцию в соз
нании хариджанов. Вера людей в
молитву белого проповедника с воз
ложением рук так сильна, что пос
ледние годы миссионерские станции

«Человеческое море солёное от слёз и горя,
стало чище на 6500 капель добра и любви!»
заплатили за них своими жизнями.
За многие века разделения самые
высшие и самые низшие слои обще
ства приобрели характерные черты.
Брахманы — светлокожие, высоко
го роста, обладают развитым интел
лектом. Неприкасаемые — смуглы
до черноты, гораздо ниже ростом, их
легко выдают грубые манеры и речь.
Среди хариджанов и гариджанов
много людей, страдающих тяжелыми
наследственными заболеваниями.
Изза плохих санитарных условий,
недостатка чистой питьевой воды и
некачественного питания распрост
ранены кишечные и прочие инфек
ции. Проповедникам пришлось сде
лать себе комплекс прививок, чтобы
не заразиться какойнибудь из бы
тующих в Индии болезней.

Прикосновение
к «неприкасаемым»
Именно неприкасаемые — основ
ная аудитория проповедниковад
вентистов. Деревенские жители в
Индии доброжелательны и гостеп
риимны, охотно идут на контакт с
иностранцами. Особенно с белыми.
Мечта каждого неприкасаемого —
чтобы хоть раз в жизни в нему при
коснулся белокожий человек. Дело
в том, что индийские гуру считаются
священными особами, паломникам
любого происхождения нельзя даже
приближаться к ним без специаль
ного приглашения. Быть удостоен
ным прикосновения или личной бе
седы с гуру — все равно, что приоб
щиться к божеству. Но удостаива
ются этой чести единицы.

адвентистов становятся местом па
ломничества не менее массового,
чем некоторые ашрамы. Бог творит
для «неприкасаемых» настоящие чу
деса исцеления, совсем как в биб
лейские времена.
В России обычно на первые встре
чи евангельской программы прихо
дит больше народу, чем на последу
ющие. Когда речь заходит об обяза
тельствах, которые должен взять на
себя перед Богом верующий чело
век, часть людей отсеивается. В Ин
дии все наоборот. Сначала жители
деревень присылают «разведчи
ков» — разузнать, что да как. На
первой встрече обычно демонстри
руется фильм «Иисус». Сцены, где
Спаситель исцеляет людей, произво
дят на «разведчиков» неизгладимое
впечатление. Ведь это личный опыт
многих из них. После фильма число
посетителей заметно возрастает. К
Джону Картеру на первую встречу
пришли 14 тысяч человек, а затем
собиралось до 30 тысяч.
К Вадиму Бутову вначале пожало
вали 300 местных жителей, но вско
ре число слушателей выросло до
1300 человек. Жителей деревень
привозили на 12 грузовиках. Со вто
рой встречи начали собирать поже
ртвования. Широкие металлические
тарелки, обойдя поляну, возвраща
лись полными. Эти бедные люди
приучены, что к божеству надо при
ходить с дарами, и поэтому с готов
ностью приносят их живому Богу,
Который оказался к ним щедрее ос
тальных.
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Плоды трудов
Программа Вадима Бутова продол
жалась в течение двух недель. Днем
евангелист посещал своих подопеч
ных, обходя дом за домом, расспра
шивал о жизни, молился о нуждах
людей. Обычно он планировал посе
тить 30 семей, но получалось вдвое
больше — соседи сбегались, зазы
вали к себе. После каждого такого
посещения возрастало и количество
посетителей программы. Вечерние
встречи начинались в 19 часов слу
жением прославления. Затем следо
вала медицинская часть — лекции о
здоровом образе жизни читала мед
сестра из Австралии Девора Мак
Грат. Встречали и рассаживали лю
дей волонтеры из Австралии — пять
женщин и юноша. С детьми (их со
биралось очень много) занималась
пожилая австралийка Гленда Хар
кер, супруга бывшего президента
Австралийского дивизиона Церкви
АСД Гарольда Харкера. Переводчи
цей команды миссионеров была
сестра Мария Судха, а в переводе
проповедей на местное наречие пас
тору Бутову помогал местный слу
жительиндус Нельсон Прасад. Ев
ропейские имена в сочетании с тра
диционными индийскими нередко
встречаются у индийских христиан,
а имя «Прасад» означает священное
угощение из риса, которое исполь
зуется в индуистских религиозных
ритуалах, что, впрочем, не мешает
его владельцу быть искренним пок
лонником совсем другого Бога —
Иисуса Христа.
А тем временем в 10 деревнях, от
куда приезжали слушатели, строи
лись молитвенные дома — основа
тельные бетонные здания с залами
на 150 мест. Строители — междуна
родная адвентистская благотвори
тельная организация «Маранафа».
Адвентисты из разных стран, разных
профессий и возрастов, желающие
послужить людям, сами оплачивают
дорогу, питание, проживание, а за
тем бесплатно трудятся в течение
нескольких недель на строительстве
миссионерских объектов.
Если строительство школ и сана
ториев власти приветствуют, то про
зелитизм (агитация верующих с
целью изменить их вероисповеда
ние) запрещен законом. Объясне

ние простое: слишком много траге
дий приносят нередкие здесь меж
конфессиональные конфликты. И
хотя христианеадвентисты не заме
чены ни в мятежах, ни в антиправи
тельственных выступлениях, их ак
тивность у многих вызывает недо
вольство. Правда, похоже, не у влас
тей, которые к адвентистам лояльны,
так как видят очевидную пользу от
деятельности миссионеров. Адвен
тизм принес во многие населенные
пункты Индии настоящее социаль
ное возрождение. Люди, испокон
веков бывшие изгоями общества и
не имевшие возможности вырваться
из порочного круга нищеты и уни
жения, начинают обретать самоува
жение, развиваться, посылают детей
учиться в школы. Их здоровье улуч
шается, гораздо меньше становится
насилия в семье. Это уже не бесп
равная масса, которую можно без
наказанно эксплуатировать.
К сожалению, есть немало сил, ко
торым не по душе такие перемены.
Поэтому в Индии публичные мероп
риятия по евангелизации населения
сопряжены с большим риском для
миссионеров и новообращенных
христиан.
Завершить программу Вадим и его

австралийские коллеги не смогли.
Миссионерам пришлось уехать дос
рочно, так как они узнали, что им уг
рожает нешуточная опасность: не
кая полутеррористическая органи
зация готовит на них покушение, мо
жет пролиться кровь. Об этом сооб
щил брахман Ракеш Шарма, один из
добровольных помощников «Мара
нафы». Он еще не стал христиани
ном, но всей душой сочувствует ад
вентистам. Благодаря этому отваж
ному человеку удалось быстро по
менять билеты на самолет (брахма
нам здесь не принято отказывать).
И все же миссионеры успели уви
деть плоды своих трудов. После прог
раммы Вадима Бутова 1305 душ зак
лючили завет с Богом. Крестил ново
обращенных пастор Йохан (иност
ранным миссионерам это запрещено).
После программы Джона Картера
крещение приняли 3000 человек.
И крещения продолжаются! В те
чение двух месяцев после отъезда
миссионеров к адвентистскому
братству присоединились 6500 жи
телей местности Байаварам. Ктото
скажет: подумаешь, капля в море. Но
ведь человеческое море, солёное от
слез и горя, стало чище на 6500 ка
пель добра и любви!
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Адвентисты седьмого дня
в РАГС
Олег ГОНЧАРОВ,
директор отдела общественных связей и религиозной
свободы ЗападноРоссийского Союза Церкви АСД
Както на одной из пасторских
встреч перед нами выступал дирек
тор отдела общественных связей и
религиозной свободы ЕвроАзиатс
кого отделения нашей Церкви В.П.
Крушеницкий. Он рассказал о важ
ности работы этого церковного от
дела и пригласил пройти обучение в
Российской Академии Государ
ственной Службы при Президенте
РФ (РАГС). К сожалению, мы в ка
който степени привыкли, что к ад
вентистам седьмого дня относятся с
недоверием: мол, «не наши», не рус
ские, «сектанты какието». Местные
чиновники нередко препятствуют в
проведении различных программ,
отказывают в аренде помещений, в
газетах иногда публикуют клевету о
Церкви. А тут вдруг приглашают
обучаться в РАГСе! Для меня это по
казалось удивительным.
В течение года я обдумывал это
предложение, и затем решил попро
бовать. Вместе с пастором из Моск
вы Павлом Гончаром и преподавате
лем Заокского адвентистского уни
верситета Леонтием Гунько осенью
2002 года я поступил в РАГС.
Надо сказать, что я нисколько не
жалею об этом. Обучение в акаде
мии принесло мне и моим братьям
много интересных опытов и благос
ловений, которыми я хотел бы поде
литься с читателями «АВ».
Вначале вкратце о самой академии.
Она учреждена Указом Президента
РФ от 6 июня 1994 года. В соответ
ствии с данным Указом, на РАГС воз
ложены функции учебнометодичес
кого, научного и информационно
аналитического центра по проблемам
государственной службы в Российс
кой Федерации, а также управления

системой переподготовки и повыше
ния квалификации государственных
служащих. РАГС имеет свои филиа
лы практически во всех субъектах
РФ. Многие известные в России по
литические и государственные деяте
ли закончили эту академию, защитили
в ней свои докторские и кандидатс
кие диссертации.
РАГС — единственное учебное за
ведение в России, которое готовит
специалистов в области государ
ственноконфессиональных отно
шений. С 1994 года подобное обуче
ние проводилось на кафедре «Рели
гиоведение». Сегодня эта кафедра
переименована в кафедру «Государ
ственноконфессиональные отно
шения». Её возглавляет доктор исто
рических наук О.Ю. Васильева —
ведущий в России специалист по ис
тории государственноконфессио
нальных отношений. Коллектив ка

федры вобрал в себя опытных спе
циалистов в области религиоведе
ния, истории, философии и других
дисциплин. Каждый преподаватель
специализируется на изучении оп
ределенной религии или конфессии.
Нашу группу во время обучения ку
рировал профессор кафедры, кан
дидат философских наук Р.А. Лопат
кин. Ремир Александрович, которо
му исполнилось 75 лет, является од
ним из лучших специалистов по ис
тории протестантского движения в
России. Он большой друг Церкви
АСД, неоднократно бывал на наших
богослужениях, регулярно приез
жает в Заокский адвентистский уни
верситет для участия в научных кон
ференциях, является членом правле
ния Евразийского отделения Между
народной Ассоциации Религиозной
Свободы (МАРС). Впрочем, доброе
отношение к Церкви АСД мы испы
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жизнь ЦЕРКВИ
тывали со стороны практически
всех преподавателей РАГСа. Нам,
адвентистским пасторам, было при
ятно оказаться в той среде, где к те
бе относятся с уважением и понима
нием, что так редко по отношению к
неправославным верующим можно
увидеть в нашей стране.
Кафедра государственноконфес
сиональных отношений готовит спе
циалистов для работы в органах го
сударственной власти с религиозны
ми объединениями и специалистов
из среды самих религиозных объе
динений для работы с властями. Эта
специальность требует хорошего
знания истории и вероучений раз
личных религий и конфессий, их
взаимоотношений друг с другом как
в нашей стране, так и в мире в целом.
Для этого в учебный курс включены
такие предметы, как «Священные
книги мировых религий», «История
религий в России», «Мировой опыт
отношения государства и религиоз
ных организаций», «Социология ре
лигий», «Межконфессиональные от
ношения в России» и другие. Назван
ные предметы помогают понять об
раз мышления, культуру, традиции,
поведение представителей различ
ных религий и конфессий.
Ещё эта специальность требует хо
рошего знания законодательства,
особенно религиозного. Кроме этого,
вместе со слушателями других специ
альностей мы проходили предметы,
обязательные для всех государствен
ных служащих. Хотя они напрямую и
не связаны с евангельским служени
ем, но, тем не менее, позволяют суще
ственно расширить кругозор. Так,
предмет «Теория управления органи
зацией» помогает как в правильной
организации своего времени, так и в
налаживании работы общин и цер
ковных институтов.
Многие системы управления, изу
чаемые в рамках этого предмета,
имеют библейское происхождение.
К примеру, система управления,
подсказанная Иофором Моисею в
книге Исход (гл. 18), затем вошла в
учебники по теории управления как
иерархическая, а многие современ
ные ученые пришли к тому же прин
ципу работы с людьми, который из
вестен нам как «золотое правило» из
Евангелия от Матфея 7:12: «Итак, во
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всем, как хотите, чтобы с вами пос
тупали люди, так поступайте и вы с
ними, ибо в этом закон и пророки».
Учебный процесс включал не толь
ко лекции и экзамены. Было много
практических занятий, «круглых сто
лов» и семинаров. На эти занятия
приглашались известные в России
люди: депутаты Государственной
Думы, служащие аппарата Прави
тельства и Президента, политичес
кие, общественные и религиозные
деятели. Всего за время обучения мы
прошли 54 различных предмета.
Конечно же, во время учебы в ака
демии часто возникали ситуации,
когда мы могли рассказать о своей
вере и Церкви. Подобное свидетель
ство происходило не по какойто оп
ределенной и тщательно разрабо
танной программе, а самым естест
венным и порой неожиданным для
нас способом. Так, например, как
только преподаватель, принимаю
щий экзамен, узнавал, кто мы и где

Конечно, это было не так, потому
что каждый из нас серьезно готовил
ся к вопросам и старался выучить
билет. Мы ведь ощущали себя
представителями Церкви Божьей и
понимали, что по нашему отноше
нию к учебе будут судить в целом об
адвентистах.
Вспоминается такой случай. Од
нажды во время проведения «круглого
стола» была затронута острая тема о
деятельности в России различных ре
лигий и конфессий. Наш сокурсник —
директор колледжа в Ярославской об
ласти — стал выступать против дея
тельности различных сект, под кото
рыми он подразумевал адвентистов,
пятидесятников и баптистов. После
занятий я шел вместе с ним в столовую
и заговорил о затронутой теме. В ре
зультате беседы выяснилось, что он
практически ничего не знает о тех, ко
го причислил к «опасным сектам». Я
стал рассказывать ему о своем миро
воззрении и принципах, с которыми

«РАГС;единственное учебное заведение в Рос;
сии, где готовят специалистов в области госуда;
рственно;конфессиональных отношений»
работаем, сразу начинал «засыпать»
нас вопросами: кто такие адвентис
ты седьмого дня? чем они отличают
ся от других? во что верят и как жи
вут? Порой наши сокурсники шути
ли, что мы, мол, больше проповедуем
на экзамене, чем отвечаем по билету.

он всецело соглашался по ходу нашей
беседы. Каково же было его изумле
ние, когда в конце разговора я предс
тавился ему как пастор тех самых
«ужасных» адвентистов, против кото
рых он выступал на занятиях. Проща
ясь со мной, он сказал мне, что это
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знакомство поможет ему пересмот
реть свои взгляды.
Много раз нам предоставлялась
возможность поделиться своим зна
нием Библии во время уроков по ре
лигиоведению. Преподаватели по
рой замечали, что мы лучше их знаем
вопросы, касающиеся истории
христианства, богословия, Священ
ного Писания, и сами получали от
нас дополнительные сведения по
этим предметам. Нередко во время
занятий по тем или иным вопросам
разгорались самые настоящие дис
куссии, и преподаватели не замеча
ли, когда заканчивалось занятие...
В 2005 году мы получили дипломы
и попрощались с сокурсниками. Но
не прервали своих контактов с этим
учебным заведением. Периодически
нас приглашают в РАГС для того,
чтобы мы могли выступить на прак
тических занятиях, поучаствовать в
научных конференциях, побывать
на встречах с интересными людьми.
В заключение хотелось бы отме
тить еще один важный момент. Иног

да нам, людям, знающим Библию и
Божью Церковь, начинает казаться,
что другие познания не нужны. Час
то возникает искушение дать свой
ответ на любой вопрос наших слу
шателей. Эта самоуверенность не
редко ведет к поражениям и неуда

чам в служении. Обучение в РАГСе
помогло мне и моим братьям понять,
что нам надо научиться слушать дру
гих людей, учиться тому, как устроен
этот мир, чем сегодня живут люди,
какие процессы происходят.

Хорошее подспорье
семьям
Светлана ЛАНТИНОВА,
АДРА Таджикистана.
Адвентистское агентство помощи
и развития (АДРА) Таджикистана
при финансовой поддержке ADRA
Канады осуществляет проект «Со
действие развитию Раштского райо
на», задачей которого является под
нятие жизненного уровня наиболее
уязвимых в социальноэкономичес
ком плане семей этой местности.
В рамках проекта семьям предос
тавляется заем на один год в размере
5 коз. По истечении этого времени
каждая семья обязуется возвратить
6 козлят, которые будут переданы в
заем другим семьям, после чего из
начально переданные животные пе
реходят в собственность.
Раштский район является одним из
наиболее пострадавших в ходе
гражданской войны 1992–1997 го
дов. Ему нанесен колоссальный

ущерб, в ходе военных действий
разграблено и разрушено множест
во административных учреждений и
промышленных объектов. Наряду с
людскими потерями это привело к
экономическиадминистративному
коллапсу. Население района было
предоставлено само себе, централи
зованная власть отсутствовала.
В настоящее время экономическая
ситуация в Раштском районе относи
тельно стабильна. За послевоенные
годы благодаря усилиям правитель
ства и помощи международных орга
низаций удалось добиться улучшения
уровня жизни населения. Однако в
сравнении с предвоенным состоянием
процесс экономической реабилита
ции, идущий на протяжении почти 10
лет, хотя и позволил в определенной
степени вывести район из критичес

кой ситуации, но, тем не менее, не дал
желаемых результатов.
Наибольшие трудности испытыва
ет население, проживающее в отда
ленных горных кишлаках Раштского
района.
Жители горных кишлаков испокон
веков занимаются земледелием —
выращивают картофель, свеклу и
другие овощи, а также фрукты.
Крестьяне ведут натуральное хозяй
ство, продукты своего труда обме
нивают на масло, сахар, чай и т.д. В
случае большого урожая излишки
продукции продают.
Наряду с земледелием в кишлаках
распространено животноводство.
Жители селений обладают должны
ми знаниями в этой сфере, однако
финансовая несостоятельность не
позволяет держать животных. Заня
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тие животноводством может слу
жить хорошим подспорьем семьям:
например, козы дают молоко,
шерсть и мясо.
В рамках проекта на первоначаль
ном этапе было проведено исследо
вание и выявлены наиболее уязви
мые семьи в кишлаках всего
Раштского района, а затем АДРА
Таджикистана остановила свое вни
мание на кишлаке Кул.
Кишлак Кул находится на удале
нии 25 километров от районного
центра (поселок городского типа
Гарма) в труднодоступной гористой
местности. Дорога, ведущая из Гар
мы в кишлак Кул, в теплое время го
да доступна только для «внедорож
ников». В холодное время этот насе
ленный пункт становится полностью
изолированным от остального мира.
Заснеженные дороги абсолютно
непроходимы для автотранспорта.
Местные жители заранее заготавли
вают продовольствие на зиму, одна
ко, когда запасы кончаются, они вы
нуждены на лошадях отправляться в
районный центр.
При сотрудничестве с местными
органами власти в кишлаке Кул
отобраны 30 семей, отвечающих
критериям проекта АДРА. Каждому
бенефициарию вручены буклеты на
русском или таджикском языках,
рассказывающие о цели проекта. С
людьми проведены беседы. Все вы
разили свое согласие с условиями
займа. Жители кишлака очень до
вольны тем, что козлята будут пере
даны соотечественникам, и тем са
мым они смогут помочь другим лю
дям повысить жизненный уровень.
Руководство Раштского района вы
разило большую благодарность за
осуществление нужного проекта. По
словам главы местной администрации
Махмадшарифа Толибова, «АДРА Тад
жикистана — единственная органи
зация, выполняющая подобную ак
цию на территории района».
На начальном этапе проект позво
лит повысить уровень жизни отдель
ных семей, а в перспективе и общий
уровень благосостояния жителей
удаленных
горных
кишлаков
Раштского района.
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Елена КОПЫЛОВА

В пос. Заокском в пятый раз прошли Рожде
ственские праздники для детейсирот из детс
ких домов и интернатов г. Тулы и Тульской об
ласти.
Служение сиротам — благотворительный
проект, действующий круглый год. С подопеч
ными в детских домах проводят библейские
уроки — лично и по переписке, берут ребят
домой погостить на каникулах и на воспитание
(в пос. Заокском более 10 семей растят около
20 приемных детей).
Кульминация проекта — Рождественские
праздники. К новогодним каникулам учащиеся
христианской школы и Заокского христианс
кого гуманитарноэкономического универси
тета готовят спектакль и праздничную прог
рамму.
В этом году изза не позимнему теплой пого
ды пришлось отменить катание на санях, но
все остальные пункты программы были выпол
нены.
Тронул сердца юных зрителей красочный
спектакль «Дары Артабана» (сценарий — Ан
на Шеплякова, режиссер — Анна Рыбалко).
Здесь всё происходящее — как наяву: в фойе
вас встречают белоснежные ангелы, помогают
занять удобные места в зрительном зале. За
тем начинается увлекательный рассказ о без
заветной любви к Богу и ближним сирийского
мудреца Артабана, который идет по знамению
на небе поклониться рожденному Царю —
младенцу Иисусу, но встречает Его только
спустя тридцать с лишним лет, когда Христа
ведут на Голгофу…
Маленькие зрители веселились возле наряд
ной елки вместе с персонажами спектакля, Де
дом Морозом и Снегурочкой, старшие ребята
участвовали в викторине и общались со студен
тами. Гостям устроили экскурсию по универси
тету, накормили их обедом в студенческой сто
ловой и всем вручили сладкие подарки и комп
лекты одежды. Но и гости не с пустыми руками
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приехали. Зал многофункционального комп
лекса украшали рисунки, вышивки, поделки,
сделанные руками воспитанников детских до
мов.
Всего за рождественские каникулы было
дано 11 представлений, которые посетили
около 3000 зрителей…
Гарри Стенхайзер, координатор спонсорс
кой помощи из США, уже несколько лет со
бирает средства на организацию служения
для детейсирот в пос. Заокском. С каждым
годом число помощников растет. В этом году
команду добровольцев, которая приехала
вместе с ним в Россию (везли тюки с подарками
и деньги), Гарри отбирал из 60 человек, все они —
молодые христиане, принадлежащие к разным кон
фессиям. Одежду приобрели в Москве, выявив предварительно нужды и
размеры, и сами помогали детям выбирать подходящие вещи.
Заокские адвентисты также пожертвовали средства на подарки для 400
детей из малообеспеченных семей поселка. Для членов этих семей после
одного из представлений устроили вечер общения за столиками. Благот
ворительные проекты помогают растопить лед отчуждения, налаживать
дружеские контакты, помогать нуждающимся.
Но не меньше эта деятельность нужна самим христианам. «Наконецто
мы пожинаем плоды нашей деятельности, — рассказывает инициатор
проекта Н.В. Касянчук. — Репетировать, шить костюмы, готовить деко
рации начали с сентября. Все каникулы наши юные артисты заняты в
спектакле. Это большая нагрузка, но никто не хнычет. Больше того, от ре
бят, желающих участвовать в спектакле, не было отбоя. И мы никому не
отказывали. Пришлось несколько раз переписывать сценарий, чтобы
каждому досталась хотя бы маленькая роль в массовке».
Для многих обездоленных детей этот праздник останется в памяти на
всю жизнь. Они побывали в особом месте — на территории любви!

АДВЕНТИСТСКИЙ вестник, № 2;2007

25

26

СЕМЬЯ

С
ВЯТОСТЬ
брачного союза
Лидия
СТОЛЯР,
координатор
ассоциации
«Жена пастора»
Западно
Российского
Униона Церкви
АСД
Прочность брачных союзов и от
ветственное отношение к браку как
к Божьему установлению определя
ет состояние каждого человека и
всего общества. Божий принцип не
изменен, и Он выразил его очень яс
но: «Итак, что Бог сочетал, того чело
век да не разлучает» (Матф. 19:6).
Современный мир и современная
эпоха свидетельствуют нам о разру
шительной силе греха и распаде се
мей. Человечество, вступая в третье
тысячелетие, несёт за собой груз се
мейных проблем и пороков.
Но самое страшное в том, что разво
ды пришли и в христианские семьи. В
добрые былые времена развод среди
христиан был очень редким явлением,
а если такое и случалось, то счита
лось трагедией.
Ещё страшнее то, что разводы стали
не редкостью и среди служителей.

Какова же причина такого легкого
разрушения супружеских уз даже в
христианских семьях?
Многие люди согласны с тем, что осно
вой для сохранения семьи от разрушения
может стать система вечных христианс
ких ценностей. Божий принцип нерас
торжимости брака существовал всегда,
но люди делают из него исключения.
Виновником развода всегда явля
ется человек, но не Бог. Развод
принципиально противен природе
Бога. В браке каждый из супругов
предает себя в исключительную
собственность Бога и супруга. Брак
должен быть свят, постоянен и не
рушим. Только такой союз одобряет
Господь. Всё остальное есть отступ
ление от Божьего замысла. Творец
предназначил для одного мужчины
только одну женщину и для одной
женщины только одного мужчину.
Это делает брак совершенным.
В большинстве случаев среди хрис
тиан к разрыву семейных отношений
ведет грех прелюбодеяния. Этот
страшный грех всегда тянет за собой
цепочку других грехов — ложь, клеве
ту, даже убийство. Он нейтрализует
разум. Соломон пишет: «Кто прелюбо
действует с женщиною, у того нет ума,
тот губит душу свою» (Притч. 6:32).

Давайте вместе подумаем над тем,
как справиться с критическими мо
ментами в браке.
Важно, чтобы сердце каждого че
ловека, помышляющего о разводе,
честно ответило себе на следующие
вопросы:
1. К чему направлены мои мысли —
к сохранению брака или разводу?
Выискивать повод для развода или
искать причину для того, чтобы «за
конно» развестись или «обойти»
Божьи запреты разными путями, по
тому что с супругом «тяжело жить», —
значит, совершать грех и быть лице
мером, которого осуждал Христос.
Спроси себя: «На каком пути я
стою — на пути залечивания ран,
обновления и созидания или на пути
разрушения?
Очень важно в такой ситуации уметь
извлекать «драгоценное из ничтожно
го» (Иер. 15:19). Господь предупреж
дает каждого: «Лукаво сердце челове
ческое более всего и крайне испорче
но; кто узнает его? Я, Господь, прони
каю в сердце и испытываю внутрен
ности, чтобы воздать каждому по пути
его и по плодам его» (Иер. 17:9–10).
Писание повелевает нам: «Итак, будем
искать того, что служит к миру и взаим
ному назиданию» (Римл. 14:19).
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2. Насколько осознана моя вина
в распадающемся браке?
В любом семейном грехе и несовер
шенстве всегда виновны оба супруга.
Можно говорить о степени вины же
ны и мужа, но всегда виноваты оба. И
даже пострадавшая сторона должна
ответить на все вопросы для себя:
— все ли сделано с моей стороны,
чтобы исключить развод?
— проявлялось ли с моей стороны
должное внимание и любовь к спут
нику жизни?
— исполнялись ли супружеские
обязанности?
— не являлись ли конфликты в
семье результатом моей гордости
или эгоизма?
Устранение всех препятствий для
сохранения брака со стороны веру
ющего человека позволяет исполь
зовать всю Божью силу и возродить
любовь — «агапе», через которую
впоследствии может зазвучать во
всей полноте и гармонии расстроен
ный некогда брак.
3. Какое место в твоем сердце
занимает жертвенная любовь?
«Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут» (Матф. 5:7). Эти
чудные слова сказал нам Спаситель
в Нагорной проповеди. Слово Бо
жие призывает нас к любви, которая
созидает и может исцелять раны, ко
торая любит не только любящих нас,
но и врагов. Если семейный корабль
столкнулся с препятствиями, если
есть брешь или пробоина, надо не
разбегаться в разные стороны, а
вместе устранять пробоину.
Некто сказал: «Не любить того, кто
любит тебя, — значит, поступать по
бесовски; любить того, кто любит
тебя, — поступать почеловечески;
любить того, кто не любит тебя —
поступать поБожески».
4. Какое влияние окажет этот
шаг на ближних и не закрывает ли
он дорогу к Богу для других людей?
Развод никогда не разрешает
проблемы, но создает новые.
Кроме мужа и жены сильную тра
гедию переживают дети. Травма от
развода родителей остается на всю
жизнь и приводит к различным нега
тивным последствиям. Развод влияет
не только на ваших детей, но и на це
лые поколения. Всякий развод —
это потеря Божьего благословения,

т.к. нарушается Божий порядок тво
рения. «Отцы наши грешили: их уже
нет, а мы несем наказанием за безза
коние их» (Плач. 5:7).
5. Все ли сделано с моей сторо%
ны для сохранения брака?
Постарайтесь жить интересами
своей «половины», не замыкайтесь в
себе и своих обидах, обсуждайте
все проблемы с желанием разре
шить их, а не с желанием доказать
свою правоту, помогайте друг другу
и «носите бремена друг друга» (Гал.
6:2), ищите «того, что служит к миру
и ко взаимному созиданию» (Римл.
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Любой повторный брак при живом
супруге — это грех и потеря благос
ловения. Способны ли вы провести
оставшуюся жизнь в Господе без
повторного вступления в брак, не
впадая в различные грехи?
Может быть, самым правильным в
данной ситуации будет примирение,
прощение, изменение своего харак
тера, направление сил на созидание
и проявление любви, чем потеря
Божьего благословения. Слово
Божье учит: «Смиритесь пред Госпо
дом, и вознесет вас» (Иак. 4:10)…
А что дальше?

«Прочность брачных союзов определяет сос;
тояние каждого человека и всего общества»
14:19), избегайте тех ситуаций, ко
торые раздражают вашего спутника
жизни, «не давайте места диаволу»
(Еф. 4:27), будьте искренни, «приз
навайтесь друг пред другом в прос
тупках и молитесь друг за друга»
(Иак. 5:16), спасайте свои семьи
всеми силами даже тогда, когда их
уже почти нет.
Многие спросят: где найти силы, ко
торые уже иссякли, и ты уже не мо
жешь смотреть на этого человека? Сво
ими собственными силами это сделать
невозможно. Это можно сделать толь
ко с Божьей помощью, потому что «на
деющиеся на Господа обновятся в силе»
(Ис. 40:31), «все возможно верующе
му» (Mарк. 9:23). Сделайте то, что вы
можете, — все остальное сделает Гос
подь. Важно сделать первый шаг, за
ним будут и последующие. Господь
призывает каждого из нас строить свой
домашний храм из всех имеющихся
сокровищ, как некогда было сказано
Соломону: «Начни и делай; Господь бу
дет с тобою (1 Пар. 22:1б).
6. Какие советы вы получили
от духовных служителей?
Не следует советоваться с теми
людьми, которые имеют разрушен
ные семьи. Отсутствие поспешности
в решении, совместные рассуждения
и молитвы со служителями церкви ог
радят от многих неверных шагов.
Притч. 19:20: «Слушайся совета и
принимай обличение, чтобы сде
латься тебе впоследствии мудрым».
7. Способны ли вы жить в оди%
ночестве
всю
оставшуюся
жизнь?

Этот вопрос должен побудить заду
маться не только об этом шаге, но и
обо всех последующих шагах в жиз
ни. Как дальше строить жизнь? Смогу
ли я одна или один решить многие но
вые проблемы и как я буду их решать?
Здесь поспешность — плохой со
ветник. «Сеть для человека — пос
пешно давать обет, и после обета
обдумывать» (Притч. 20:25).
Один адвокат сказал: «Единствен
ные люди, получающие выгоду от
разводов, это адвокаты».
Помните печальный опыт Соломо
на? О его власти и мудрости шла сла
ва по всей земле. Но любовь к женщи
нам была его характерным грехом. Он
не обуздывал эту страсть в зрелые го
ды, и она оказалась для него сетью.
Соломон погрузился в поток зла и
отошел от Бога, Который был Источ
ником его силы.
Подобный грех господствует и в
наш век, его повсеместное распро
странение не может не страшить.
Верующие, соблюдающие субботу,
тоже не свободны от него. Есть лю
ди с растленными сердцами, кото
рые, тем не менее, утверждают, что
верят в истину. Бог испытает их, и
они обнаружат перед всеми безумие
и грех. «Господи! кто может пребы
вать в жилище Твоем? кто может
обитать на святой горе Твоей? Тот,
кто ходит непорочно, и делает прав
ду, и говорит истину в сердце своем.
Поступающий так не поколеблется
вовек» (Пс. 14:1–5).
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Ветхозаветная
музыкальная традиция
Елена Л. РУДОЙ,
магистр богословия, преподаватель ЗАУ,
руководитель Магистерской программы
музыкального факультета
Для того чтобы лучше понять ситу
ацию в современном музыкальном
служении нашей церкви можно на
чать (или продолжить?) дискуссию
о допустимом и недопустимом в му
зыке и Слове во время богослуже
ния. И, наверное, это важный мо
мент в поиске истины…
Но есть и другой подход — хотя бы
на короткое время погрузиться в ис
торию музыкального служения хрис
тианской церкви и уже в уроках исто
рии найти то, что поможет нам сегод
ня приблизиться к библейскому об
разцу музыкального служения. Поп
робуем прикоснуться к такому музы
кальному сопровождению нашей ду
ховной жизни, которое бы приближа
ло каждого из нас к Господу, привле
кало бы к Нему еще многих людей,
ищущих Его. А начать этот экскурс в
историю музыкального служения мы
попробуем с самого начала.
Откроем Книгу Исход. Именно там
записан текст самого древнего об
разца
музыкальнопоэтического
творчества народа Божьего, — я
имею ввиду Песнь Моисея или как её

ещё называют — Песня у моря.
В Ветхозаветные времена народ Бо
жий, собираясь вместе, всегда пел для
поддержания общей радости и весе
лого настроения. Но до времени Мои
сея никогда не упоминается пение
всего собрания народа связи с религи
озными событиями или во время пок
лонения Господу. Пение, изливающее
религиозные чувства людей впервые
стало звучать после того, как Господь
спас Израильтян из Египетского
рабства. Великое множество народа
вышло тогда из Египта. Фараон отпра
вил за ними погоню и почти догнал бег
лецов у вод Чермного моря:
«И сказал Господь Моисею: что
ты вопиешь ко мне? скажи сынам
Израилевым, чтобы они шли; А
ты подними жезл твой и простри
руку твою на море, и раздели его,
и пройдут сыны Израилевы среди
моря по суше» (Исх. 14: 15, 16).
И расступились воды, и Израиль
шел по морю, как по суше, а волны
вздымались с обеих сторон. Египтя
не вошли за ними в средину моря, но
Моисей вновь простер жезл свой и

волны погребли в мрачной глубине
египетскую армию. Это было полное
избавление от египтян. И увидел на
род, что Господь был с ними, и обра
тили сердца свои к Богу, полные
благодарности и веры. Восторжен
ные чувства людей вылились в гимн
хвалы. Дух Божий сошел на Моисея,
и вместе с ним воспел весь народ по
бедоносную
благодарственную
песнь — самый древний и самый
возвышенный гимн поклонения:
«Пою Господу, ибо Он высоко пре
вознесся; коня и всадника его
ввергнул в море. Господь крепость
моя, Он был мне спасением. Он Бог
мой, и прославлю Его; Бог отца мо
его, и превознесу Его» (Исх. 15:1, 2).
Подобно эху, исходящему из глу
бокой бездны, повсюду слышались
звуки этой величественной песни,
которую пело огромное множество
спасенных из плена.
Как хотелось бы повернуть время
вспять и услышать и увидеть это
грандиозное торжество. Конечно
же, мелодию никто не записал тогда
и сегодня сложно говорить о музы
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кальной стороне первого гимна пок
лонения, поэтому наши размышле
ния касаются только текстовой ос
новы. Надо сказать, что все исследо
ватели Библии и историки отмечают,
что израильтяне — это народ, кото
рый тщательно хранил свои музы
кальнопоэтические традиции и пе
редавал их из поколения в поколе
ние лишь с небольшими вариациями.
Моисей воспел первым и народ
подхватил его пение. Мы помним,
что Моисей воспитывался при дворе
фараона и получил самое высокое
образование, о котором можно было
говорить в те времена:
«И научен был Моисей всей муд
рости Египетской, и был силен в
словах и делах» (Деян, 7:22).
Учили Моисея египетские жрецы
всем наукам и музыке, как того пред
писывало правило. Поэтому мелодия
Песни у моря могла быть только тор
жестванна и величественна.
Песня у моря впервые исполняется
антифоном (звук в ответ, — это гре
ческий эквивалент еврейского поня
тия anah — ответ, отклик), т.е одной
группе певцов вторит другая, иногда
эти группы объединяются в единое
звучание. Такой способ или стиль ре
лигиозного пения стал развиваться и
вошел богослужебные традиции мно
гих культур. А сама тема Песни у моря
вдохновляла многих певцов и проро
ков, поэтов и музыкантов. Такую
песнь избавления сложил пророк
Исайя, вся она пронизана духом песни
Моисея у моря — прочитайте тексты
Ис. 11:15,16 — Ис. 12:1–6 и вы убе
дитесь в этом.
И. С. Бах использовал в своих хо
ральных прелюдиях тему еврейской
песни 9 века «У Красного моря». Г.
Гендель написал великолепную ора
торию «Израиль в Египте», где звучит

текст Песни у моря…
Еще об одном моменте хотелось бы
сказать в связи с Песней у моря. Тор
жество избавления стало великим
праздником и для израильтянок. В 15
главе Книги Исход впервые упомина
ется о том, что женщины также прини
мали участие в богослужении. И были
они не просто по обыкновению наб
людателями, а участницами! Женщи
ны тоже пели Песнь у моря, а руково
дила ими сестра Моисея Мариамь,
пророчица (Исх. 15:20). В библейс
ком повествовании часто объединя
ются в одно два дара — пророческий
и музыкальный. Еще в Египте, Мари
амь хорошо изучила придворные тра
диции, когда, согласно летописи Са
фокла, египетские женщины прини
мали участие в религиозных обря
дах — пели и танцевали. Также тради
ционным было то, что женщины игра
ли на тамбурине и этим сопровожда
лись священные служения. Наверное,
в памяти Мариамь всплыли эти обы
чаи, и её чувства восторга и благодар
ности тоже вылились в радостное пе
ние под аккомпанемент тимпана. Тим
пан (или тамбурин) представлял со
бой кольцо из дерева или металла, об
тянутое кожей, а по краям обвешен
ное металлическими побрякушками.
Этот инструмент, в который ударяли
рукой, женщины особенно любили и
считали тимпан украшением. У проро
ка Иеремии мы читаем о деве Израиля:
«Я снова устрою тебя, и ты бу
дешь устроена…, снова будешь
украшаться тимпанами твоими
и выходить в хороводе веселящих
ся»(Иер. 31:4).
Теперь мы еще точнее можем
представить, как звучала Песня у
моря. Пели её мужские и женские
голоса поочередно, запевали то Мо
исей, то Мариамь. И сопровожда
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лось это радостное песнопение иг
рой на тимпане. Теперь мы видим,
что самый первый образец музы
кальнопоэтического творчества
представлял собой единый сплав му
зыки, поэзии и танца, точнее ска
зать, — это были танцевальные дви
жения, которые выражали единый
эмоциональный настрой собрав
шихся. Это была величественная ра
дость победы и избавления.
И еще важный урок из истории му
зыкального служения. Какова была
мотивация исполнения этой пес
ни? — «Не нам, Господи, но имени
Твоему дай славу, ради милости Тво
ей, ради истины Твоей», так пишет
псалмопевец (Пс. 113:9). Не удиви
тельно, что Израиль пел! Они выра
жали поток своих эмоций в знак бла
годарности за чудесное избавление.
Благодарение — это тот единствен
ный повод, который во все времена
истории земли от Бытия до Открове
ния (см. Откр. 15:3, 4) будет главней
шим для воспевания Господа. Это то,
чего более всего боится противник
Божий, — когда мы славим и благода
рим Своего Господа, — уж слишком
это напоминает ему атмосферу Неба,
которая уже ненавистна ему. Другое
дело, когда народ Божий поет на бо
гослужении: «Нет сил дойти…, я ус
тал…, я заблудился…, нет веры…, нет
надежды» — вот это та идея, которую
очень хотел бы внушить нам сатана,
чтобы мы надолго запомнили всю без
надежность своего земного бытия…
Но Господь предлагает нам иную
тему для пения:
«Бог — спасение мое: уповаю на
Него, и не боюсь; ибо Господь — си
ла моя, и пение мое — Господь; и Он
был мне во спасение» (Ис. 12:2).
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Ма т е р и н с т в о

—
огромное счастье

Редактор «АВ» Валерий Иванов беседует с участковым врачом, акушеромгинекологом женской консуль
тации городской поликлиники №75 СевероВосточного округа Москвы, кандидатом медицинских наук, вра
чом высшей категории Тамарой Алексеевной Рыбочкиной.
В январе 2005 года Тамара Алексеевна была награждена медалью «Профессионал России».
— Тамара Алексеевна, расскажите в нескольких
словах о Вашей работе.
— Всю свою трудовую жизнь я посвятила тем, кто го
товится стать матерью. Наблюдаю за молодыми женщи
нами в период беременности, даю им советы, консульти
рую, контролирую, ругаю, упрашиваю, умоляю и мо
люсь о благополучии будущих мам. Провожу медосмот
ры, направляю к специалистам, веду истории беремен
ности — исписываю массу бумаги, составляю отчёты,
слежу за анализами, контролирую медсестру, в обязан
ности которой тоже входит целый комплекс дел…
— Как вы оцениваете демографическую ситуацию в
стране сегодня?
— Положение оставляет желать лучшего. За последние
10 лет рождаемость не снизилась, а просто упала. Семей
ная пара предпочитает иметь одного ребёнка, смелые —
двух, а «герои» — трёх детей, и такая ситуация ведёт к вы
миранию нации.
— В чём, на ваш взгляд, причина сложившейся си4
туации?
— Причин много, но главная — это низкий уровень
жизни основной массы населения страны, маленькая

зарплата, отсутствие жилья, невозможность обеспечить
ребёнку комфортное существование. Второе — это паде
ние нравственных устоев общества, в результате чего по
являются неполноценные семьи. Зачастую женщины, ста
новящиеся на учёт по беременности, заполняя карту, пи
шут, что брак не зарегистрирован, и добавляют устно: “И
не будет зарегистрирован, потому что в этом нет нужды”.
Выходит, вся ответственность за воспитание ребёнка ло
жится на плечи будущей матери, а отца, который так ну
жен ребёнку, не будет?!
— Осознают ли свою ответственность будущие мамы?
— Далеко не всегда. Ктото просто не понимает по мо
лодости, комуто это не позволяет понять образ жизни. А
ведь всему обществу должно быть известно, что беремен
ная женщина несёт большую ответственность за рожде
ние своего ребёнка. Материнство — огромное счастье.
Правда, вместе с ним приходят некоторые проблемы со
здоровьем, поэтому будущая мать должна выполнять все
рекомендации врача, который наблюдает её во время все
го периода беременности. Часто необходимо изменить
образ жизни — ведь не секрет, что многие молодые жен
щины курят, употребляют алкогольные напитки. Это не
совместимо с рождением здорового ребёнка.
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К сожалению, среди будущих матерей, встающих на
учёт по беременности, очень многие страдают инфекци
ями, передающимися половым путём.
— Что необходимо сделать для рождения здорового
ребенка?
— Обязательное условие — семейная пара должна
пройти предгравидарную подготовку, то есть опреде
лённый перечень обследований до наступления бере
менности, и при необходимости провести лечение. Если
к этому отнестись серьёзно, то, как правило, беремен
ность заканчивается благополучно. Многие этого не зна
ют и приходят к беременности зачастую неподготовлен
ными, поэтому довольно большая часть беременных при
постановке на учёт составляют так называемую «группу
БВР» — беременность высокого риска. Это, как прави
ло, женщины с отягощенным акушерскогинекологичес
ким анамнезом, т.е. осложнениями, которые возникают
в процессе беременности.
— А как обстоят дела на вашем участке?
— На моём участке, где проживают около 3 тысячи
женщин детородного возраста, в прошлом году было все
го 46 родов, а в новом 2007ом ожидается приблизитель
но то же самое количество, и никак не больше. Только
представьте себе, как это мало! Если в 70–80ые годы
прошлого столетия на участке наблюдались не менее
100–120 беременных, то в последние годы их всего 35–40
человек. Несмотря на все мероприятия, которые проводит
наше правительство в рамках повышения рождаемости,
численность детей оставляет желать лучшего. На мой
взгляд, необходимо проводить кардинальные меры, кото
рые приведут к повышению уровня рождаемости. Что это
за меры? Предоставление молодожёнам квартир, повыше
ние единовременного пособия на рождение каждого ре
бёнка и в последующем на его содержание. Думаю, что
это приведёт к резкому всплеску рождаемости.
— Были ли в вашей врачебной практике случаи
Божьего вмешательства?
— Конечно, были, и не один раз. Моя коллега однажды
обратилась с просьбой посмотреть её двадцатишести
летнюю дочь, потому что в центре охраны детства и ма
теринства ей было категорично сказано, что родить она
после двух абортов и других осложнений уже не смо
жет. После обследования я не могла обещать ничего ни
ей, ни её маме, кроме того, что постараюсь помочь. Таня
оказалась очень послушной, выполняла все мои назна
чения и советы беспрекословно. Помимо лечения я ре
шила неустанно молиться за неё Господу, чтобы, если
это Его воля, у неё появился ребёнок. Я также постоян
но говорила: «Танечка, молись, потому что только один
Господь поможет решить нам эту проблему». Прошёл
год и Таня оказалась беременной, в положенный срок
без всяких осложнений она родила мальчика, которому
сейчас почти девять лет. Это не единственный случай в
моей практике. Ко мне обращаются многие семейные
пары, я стараюсь всем помочь. Некоторые стали моими
друзьями, продолжают поддерживать связь, просят со
вета, присылают фотографии своих детей.

Врач высшей категории Т.А. Рыбочкина

— Тамара Алексеевна, как вы пришли в адвентис4
тскую церковь?
— В церковь я пришла 10 лет тому назад. У меня соз
далась крайне сложная жизненная ситуация, и я, воздев
руки к небу, сказала: «Наверное, никто мне не поможет в
жизни, кроме Бога, если Он есть».
В это же время моя родная сестра стала меня пригла
шать в адвентистскую церковь, и изза уважения к ней я
несколько раз сходила на богослужения, но понять ничего
не смогла. Она водила меня в разные общины, а затем я уз
нала, что рядом с моим домом есть церковь «Орион», и я из
за того, что она рядом, стала туда ходить. По субботам у
меня был выходной день, и я приходила на богослужения
просто так, даже нередко в спортивном костюме. Мне нра
вилось в церкви: все были красиво одеты, проявляли ак
тивность, замечательно пели, говорили правильные слова,
трогающие душу. На меня никто не обращал внимания, я
тихо приходила и уходила, причем, обязательно не позже
12:45, чтобы успеть в магазин до закрытия на обед. До ме
ня не доходили даже простые проповеди. Я не понимала
сути субботы и веры вообще, но гдето в глубине души
уже зарождалось семя истины. Не понимала библейских
притч, например, упало зерно при дороге, упало в тернии,
на хорошую почву, ну и что, думала я…
А потом на одном из собраний прозвучало приглаше
ние: «Кто хотел бы изучать принципы истины — могут
остаться, и пастор проведёт занятие». Я осталась, не
пошла на этот раз в магазин, и стала регулярно посещать
подготовительный класс. У меня был духовный голод.
Хотя я очень многого не понимала, но старалась читать и
читать, надеясь, что пойму.
Занятия с пастором очень многое мне дали. Я приняла
водное крещение, и сегодня с пациентами беседую о Боге,
если вижу и чувствую, что человек интересуется Им. Если
вижу у когото крестик, предлагаю почитать нашу духов
ную литературу. Но есть довольно много людей, которые
категорично отвергают Бога, — им я свою веру не навязы
ваю, но стараюсь делами показать Божью любовь.
Когда молодые женщины узнают, что аборты — это
убийство, что каждый рожденный малыш — это подо
бие образа Божьего, что жизнь на земле принадлежит
Ему, тогда в обществе наступит духовное и демографи
ческое оздоровление, которого мы все так ждём…
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Человек,
сражающийся со
Льва за его роскошную гриву и
внушительный вид называют «ца
рем зверей». Его рык слышно изда
лека, разносится он по саванне в
радиусе 10 километров. Каждый
из нас знает это прекрасное и ве
личественное животное, но, ду
маю, что никто из нас не захотел
бы встретиться с ним лицом к лицу
и «поздороваться». Такая возмож
ность у нас будет только на небе.
Я слышал невыдуманную исто
рию о человеке, который смирил
этого звериного царя.
Профессиональный борец Евге
ний Сандов, живший во второй по
ловине XIX века, зарабатывал себе
на жизнь тем, что часто бросал вы
зов диким животным. Однажды в
СанФранциско он согласился

вступить в схватку со львом весом в
132 килограмма. Лапы льва были
тщательно обмотаны плотной мате
рией, а пасть закрыта намордником,
поэтому лев мог использовать про
тив человека только свою силу и
быстроту.
Сандов с голыми руками вошёл в
клетку ко льву, который за неделю
до этого растерзал служителя цир
ка. Лев зарычал и тут же прыгнул на
Сандова, который быстро отступил
назад и, схватив хищника одной ру
кой за шею, а другой за туловище,
бросил в угол клетки. Изумлённый
зверь, издав громкий рык, мгновенно
бросился на Сандова вновь. На этот
раз его прыжок был нацелен на го
лову, но Евгений быстро уклонился
и сделал шаг в сторону. Лев, промах
нувшись, со всей силы врезал
ся в металлические
прутья клетки, из
дав при этом ле
денящий душу
вопль. Мгно
венно Сан
дов обхватил
шею льва ру
ками и желез
ной хваткой
держал
его,
после чего, при
менив приём, отб
росил зверя на безо
пасное расстояние.
А в это время зрители
кричали и требовали прекра
тить схватку, чтобы сохранить

львом

жизнь человека. Сандов же в это
время повернулся спиной ко льву в
ожидании, что тот бросится на него.
В ту же секунду разъяренный хищ
ник, подобрав лапы сжался в комок
и как распрямляющаяся стальная
пружина, ринулся на него, но борец
мгновенно повернулся и, схватив
льва за туловище, перебросил его
через голову.
Сандов вышел из клетки, а через
некоторое время вновь вошёл в
неё. Лев даже не повернулся в его
сторону. Он не сопротивлялся,
когда Евгений поднял его и поло
жил себе на плечи, чтобы прой
тись с ним по кругу. Этот могучий
и страшный царь зверей признал
себя побежденным...
В Библии написано, что «дьявол
ходит, как рыкающий лев, ища, ко
го поглотить» (1 Петр. 5:8). Но так
же сказано, что если мы «проти
востоим дьяволу, он убежит от
нас» (Иак. 4:7).
Ребята, представьте себя сража
ющимися со львом. Страшно? Ну а
теперь подумайте о том, что вы мо
жете его победить, и он в страхе
убежит от вас. Верьте Божьему
обетованию: «Не воинством и не си
лою, но Духом Моим, говорит Гос
подь Саваоф» (Зах. 4:6). Дерзайте
и помните — выбор остается за ва
ми. Только в силе Божьего Духа мы
сможем победить дьявола.
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С уважением, ваш друг
Всезнайкин.

