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Дорогие читатели журнала
«Адвентистский вестник»!
Данный номер журнала «Адвентистский вестник»
мы посвящаем рассказу о жизни человека,
всецело посвятившего себя Господу, –
Михаила Петровича Кулакова.
Это был человек, обладавший удивительными талантами, любящий
Бога, стойко и мужественно пронесший знамя истины через самый
тяжелый и опасный для Церкви период времени.
Его непоколебимость, преданность слову Божьему служат
достойным примером грядущим поколениям. Наши наставники,
такие как Михаил Петрович Кулаков,
безропотно переносили тяготы и лишения. Они не только сохранили
веру, не сдали позиций, но сберегли и приумножили достояние Церкви,
провозглашая трехангельскую весть. Мы склоняемся перед памятью
о них и высказываем самое глубокое уважение к соделанному ими!
Задача Церкви Христовой – провозгласить весть спасения всем
живущим на земле, приглашая присоединиться к Церкви Божьей.
Это наивысшее из всех служений, которое совершает человек в этом
мире. Служителям Божьим поручена особая миссия в этом мире –
открыть подлинный характер Иисуса Христа для личного подражания.
Откройте с радостью свои сердца Иисусу, чтобы Господь обильно
ниспослал силу Святого Духа на пасторов и рядовых членов церкви для
излития позднего дождя и явления славы Божьей.
Мы верим в скорое возвращение Господа, когда земля вернется в
первозданное состояние, которое было до грехопадения, где Царем
и Господином будет наш Иисус!
Да благословит Господь каждого из нас
встретиться с Ним на обновленной земле!

С уважением Иван Островский,
главный редактор журнала
«Адвентистский вестник»
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ИЗДАЕТСЯ И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ИСТОЧНИК
ЖИЗНИ» ЦЕРКВИ ХРИСТИАН
АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Петр Кулаков,
март 2010, г. Кишинёв, Молдавия

Граждане
Царства
Божия

Б

ожие Царство, как и любое другое, подразумевает определенную территорию и право
на гражданство. У всякого, ищущего этого
Царства, естественно возникают вопросы, где же оно
находится и кто же является гражданами этого царства? Оглядываясь в прошлое, вероятно, все мы вспоминаем, сколько было приложено усилий, использовано ресурсов, поломано и уничтожено человеческих
жизней, разрушено храмов, чтобы построить новый
мир, основанный на утверждении человеческого достоинства. И к чему мы пришли? Произведение известного писателя Андрея Платонова под названием
«Котлован» как нельзя лучше отражает все эти усилия
для того, чтобы каждый мог почувствовать себя «богом» и «царем» в этом мире, но в результате мы оказались перед огромным котлованом, в котором зарыто
все самое лучшее и дорогое, похоронены мечты и наше
будущее. Ослепленные человеческой гордостью, мы
заблудились в лабиринте идей светского гуманизма и
утратили всякую уверенность в завтрашнем дне.
Сегодня многие спрашивают, почему мы так плохо
живем, почему мы все еще на краю этого котлована,
почему мы утратили духовность? В «Литературной газете» было напечатано интересное утверждение одного
автора: «Очевидно, существует прямая связь между падением всеобщей нравственности, цинизмом, половодьем аморальности, преступностью, с одной стороны, и
утратой религиозной веры – с другой». Сегодня наши
народы стоят перед этой проблемой и в России, и в
Молдавии, и в Украине, мы все стоим перед этим «котлованом». Чтобы найти ответ на эти сложные вопросы,
нам прежде нужно понять природу Царства Божего, о
котором проповедовал Христос и Его апостолы.
Когда Бог сотворил Адама и Еву, Он положил начало
первому обществу, состоявшему из двух человек. Они
были созданы, чтобы обогащать друг друга, искать
вместе ответы на свои нужды и удовлетворять свои
духовные потребности. К сожалению, смотря на современное общество, мы видим утрату этих изначальных
принципов духовно здорового общества. Мы справедливо переживаем за общество, за то, куда оно движется. Мы обеспокоены обществом, в котором находятся
наши дети в школе, переживаем за наших подростков
и молодежь, потому что грех, войдя в этот мир, посягнул на царский престол и разрушил общество внутри и
снаружи. Вместо того, чтобы быть гражданами царства

АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №3-2010

2

Божьего, люди становятся гражданами царства тьмы.
Того царства, где в поисках т.н. прогресса все внимание
сосредоточено лишь на материальном. Идеологи этого
царства сосредоточились лишь на том, чтобы увеличить добычу природных ресурсов для своего блага, повысить пенсии и зарплаты, сделать лучше транспорт
и дороги, наивно полагая, что тем самым они смогут
разрешить проблемы современного общества.
История же убедительно доказала, что увеличение
материальных благ не решает внутренней проблемы
человеческой нравственности. Поэтому Бог, желая восстановить Свое Царство, учреждает новое общество.
«Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет»
(1 Петр. 2:9). Сколько заботы открывается со стороны
Бога к человеку в этом библейском утверждении. Бог
поднимает человека на совершенно новый уровень духовного развития. Он показывает, что мы не рабы и
не винтики в громаднейшем механизме общественного устройства, а святой народ, который Бог признает
Своим. Образовывая новое общество, Бог учреждает
Свою Церковь и ведет в нее граждан Своего Царства.
В Священном Писании понятие «Церковь» употребляется в смысле группы людей, имеющих общие ценности, собирающихся вместе для молитвы, изучения
Слова Божьего. В новозаветных писаниях греческое слово «эклессия» (церковь) не используется по отношению
к культовому зданию или сооружению. Не употребляется
оно и для обозначения той или иной христианской деноминации в том смысле, в котором мы сегодня говорим о
православной, католической или протестантской церквах.
В Священном Писании Церковь – это народ Божий.
Церковь учреждена Богом на земле с определенной целью – вызвать народ Свой из царства тьмы, и Бог
это делает на условии соглашения с человеком, называя это Заветом. Так было с Ноем, которого Бог
вывел из царства тьмы. Такой же завет был заключен
с Авраамом, чтобы он провозглашал спасительный
промысел Божий в языческом мире. Бог полагает
нравственные принципы в основу Своего Царства и
на этом основании заключает с человеком соглашение. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех
народов» (Исх. 19:5). «Я сделаю тебя светом народов,
чтобы спасение Мое простерлось до концов земли»

Проповедь

(Ис. 49:6). Чтобы спасение распространялось до
Украины, Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Грузии,
Армении, Азербайджана, России и далее...
Отвержение Христа-Мессии иудейским народом ведет к необходимости нового завета. Господь приходит в
этот мир уже не с кровью тельцов и овнов, но с кровью Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы заключить
Новый Завет и ввести его в Царствие Божье. Поэтому
Апостол Павел был твердо убежден, когда говорил,
что для Царства Божьего теперь больше нет ни иудея, ни язычника, ни украинца, ни русского, ни молдаванина, ни казаха, ни армянина, ни грузина – теперь
все одно целое во Христе Иисусе. Мы все становимся наследниками этого Царства. Что же значит быть
наследником? Наследники – это те, кто могут воспользоваться благами обещанного наследства. Господь
желает донести до нашего сознания обетование, которое было дано еще Аврааму, что по вере во Христа
мы становимся наследниками и гражданами Царства
Божьего, становимся особым, святым народом, который Он призывает на служение в этом мире. Господь
говорит: «Это Мое Царство, вы Мой народ, вы царственное священство, вы народ святой, если вы проявите согласие, доверие и послушание».
Являясь наследниками Божьего Царства, мы имеем
благодать и истину, которые являются великим благословением лично для нас и для окружающего нас общества. Как же нам обрести уверенность в том, что мы
являемся частью этого народа Божьего? Священное
Писание указывает нам на три отличительные особенности граждан Царства Божьего:

Граждане Царства Божьего
отличаются духовной
и нравственной чистотой
В мире, где царит насилие, эгоизм и правит желание
самоутверждения, Господь отделяет народ, которой
будет отличаться духовной и нравственной чистотой.
Он сравнивает его с невестой, облеченной в белые
одежды (см. Откр. 19:7, 8). Церковь Христа не будет
облечена в традиции человеческих обрядов. Церковь
Божья – это не здание или сооружение, это не литургия и не духовные песнопения. Это люди, облеченные в
Иисуса Христа. Он – центральная доктрина Церкви.
Он виден в каждой личности. Его характер отражается
в поведении, словах и поступках Его последователей.
Это есть церковь, облеченная в солнце праведности!

Граждане Царства Божьего
отличаются стремлением жить
по воле Творца
Дьявол, представленный в новозаветном символе дракона, стремится погубить Церковь Христа. В
Откровении 12:5 мы видим, как он ополчается на детей
Божьих через церковь, отступающую от чистоты и простоты Священного Писания. Перед нами открывается
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Церковь Адвентистов
Седьмого Дня не является
самой многочисленной, но она
стала тем «остатком», который
соблюдает заповеди Божьи и
имеет свидетельство Иисуса
Христа – Дух Пророчества.
долгий период средневековья, когда римская церковь
оказывается в заблуждении и преследует тех, кто следует принципам слова Божьего. Тысячи верующих шли
на смерть, не желая проявить неверность своему небесному Царю.

Граждане Царства Божья —
не многочисленный остаток
Люди в этом мире живут синдромом толпы; куда
идет толпа, туда идут и они. Этот синдром был присущ
обществу во все века. В век атеизма с насмешкой смотрели на тех, кто искали храм Божий, искали церковь.
Немногочисленные «диссиденты», имевшие смелость не
соглашаться с идеологией большинства, были жестокого
преследуемы и подвергались всеобщему осмеянию. Этот
стадный синдром характерен в первую очередь для животных. Этот синдром уводит миллионы людей от Бога,
которые страшатся оставить толпу и занять свою собственную позицию, основанную на сознательном выборе Бога как их Царя и Искупителя. В Книге Откровение
12:17 о гражданах Царства Божьего сказано, что это те,
кто «остались верными Богу, заповеди Божьи соблюдают
и имеют в себе свидетельство Иисуса Христа». Этот «малый остаток» – граждане Царства Божьего!
Я вижу Церковь христиан Адвентистов Седьмого Дня
как Церковь, которая и сегодня призывает мир верно
следовать Божьей воле, открытой в Десяти Заповедях.
Это Церковь, вышедшая из массы прочих христиан, для
того, чтобы вернуть мир к принятию духовной важности
Слова Божьего, которое стоит выше всех человеческих
традиций и преданий. Это Церковь, которую Господь
собирает как Свой народ, чтобы они стали глашатаями
Его скорого Второго пришествия. Эта Церковь не является самой многочисленной, но она стала тем «остатком», который соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа – Дух Пророчества.
Таким образом, Церковь – это благодатное, сверхъестественное, на основе голгофской жертвы самим
Господом установленное на земле единство свыше
рожденных людей, напоенное Духом Святым и имеющее главою своею самого Господа Иисуса Христа.
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Эхо программы
«Тайны Царства Божия»
«Спутниковую евангельскую программу «Тайны
Царства Божия», транслировавшуюся из столицы
Молдавии Кишинёва, имели возможность смотреть
миллионы зрителей, это было знаковое событие
не только для адвентистской церкви, но и для всей
Республики Молдова. С президентом Молдавского
униона церквей – Андреем Михайловичем Молдавану
беседует редактор журнала «Адвентистский вестник»
Валерий Иванов.
–
Большое
спасибо,
Андрей
Михайлович, за возможность сделать
небольшой обзор прошедшей евангельской программы. Расскажите, пожалуйста, о подготовительной работе
в преддверии прошедшей евангельской
программы.
– Подготовка к программе в Молдавии
началась еще в октябре 2009 года. В
рамках подготовки были проведены четыре миссионерских конгресса, участие
в которых приняли более 1200 членов
церкви. Было принято решение просить
в молитвах у Бога, чтобы каждый член
церкви подготовил хоть одного человека к участию в намечающейся евангельской программе и принятию Иисуса
Христа как личного Спасителя. Члены
церкви откликнулись на этот призыв и
вместе с пасторами молились, приглашали своих друзей в домашние церкви.
Перед началом программы расклеивали
афиши, разносили пригласительные билеты и делали все возможное, чтобы их
друзья не пропустили ни одной встречи.
Необходимо отметить, что подавляющее
большинство жителей принимали приглашения с благодарностью, проявляя
доброжелательность.
– Скажите, как отреагировали представители других конфессий на проведение этой программы, какова была реакция руководителей и администрации городов и сел?
– Представители баптистских и других церквей, особенно те, кто прежде посещали подобные спутниковые программы, с радостью восприняли известие о предстоящей
программе. Они были на программе в самом Кишинёве и
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в других городах и селах. Некоторые не
пропустили ни одной встречи.
До начала программы, примерно за
месяц, были организованы встречи
с вице-председателем Парламента
Республики Молдова господином
Иурие Цап, депутатами Парламента
господами Валерием Гилецским,
Вячеславом Ионицэ, вице-мэром
Кишинёва господином Нестором
Грозаву. Мы представили наши планы проведения программы «Тайны
Царства Божия», и реакция была
положительной, даже была высказана благодарность за подготовку этой
программы. Впоследствии эти представители государства выступали на
открытии программы, что нас очень
воодушевило. Супруга одного из них
просила обязательно пригласить ее на
лекции о здоровом образе жизни, которые мы повсеместно планируем проводить в Молдавии.
– Какое бы Вы могли высказать мнение о тематике программы, изложении, духовном уровне, оформлении?
– На мой взгляд и по мнению коллег,
эта программа, несомненно, была уникальной. Представленные темы были
изложены динамично, нетрадиционно,
на высоком духовном уровне, они были
актуальны для нашего общества. Особое влияние
оказали выступления собратьев, поделившихся личными
опытами, они были очень трогательны. Невозможно не
оценить тот вклад, который внесли участники музыкального служения. Они много потрудились, благодаря им
программа была торжественной, гармоничной. И нельзя
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не отметить тех людей,
которые украшали сцену цветами и оформляли
зал. Все проявили заинтересованность и посвящение, все, что делалось,
делалось как для Господа.
Приятно было ощущать
дух единства, молитвы
спокойствия и доверия во
всем Богу!
– Какое влияние,
Андрей Михайлович,
на ваш взгляд оказала
эта программа на церковь в Молдавии, на ее
служителей?
– Духовный подъем, царивший в Кишинёве, передался на все общины, бесспорно, церковь пережила
возрождение, пасторы восприняли новые методы проповеди Евангелия, потому что программа стала неотъемлемой частью каждого из них. Нет ни одного пастора в
Молдавском унионе, который бы не провел программу
в своей общине. Каждый из них пережил ту радость, которую испытали пришедшие ко Христу. Это ли не стимул
для того, чтобы трудиться с еще большей отдачей для спасения человеческих душ?
– Какие отзывы поступают к вам от зрителей о прошедшей программе?
– Интересно, что наши соотечественники, находящиеся не только в Европе, но и дальше, например, в Израиле,
Америке, с большим интересом участвовали в программе, они нам писали по электронной почте, выражая глубокую благодарность за организацию этой программы,
высоко оценивали духовное содержание представленных
тем, музыкальные выступления. Сообщали, что темы
программы«Тайны Царства Божия» для них явились
особым благословением. Еще долго будет ощущаться
влияние этой программы на жителей Молдавии. Многие
сейчас просят DVD-диски с записью программы, мы их
готовим. В некоторых населенных пунктах члены церкви
договорились с администрацией о трансляции этой программы по кабельному телевидению, чтобы многие могли
увидеть и услышать весть спасения. Буквально на днях,
спустя месяц после проведения программы, я беседовал
с близким мне человеком – членом баптистской церкви.
Он просил меня прийти к ним в церковь, они готовы собрать людей, от нас ожидается рассказать о программе и
включить видеопроектор!
Мне также хотелось сказать, что программа подарила
многим радость новой жизни, для них открылась истина,
которая изменила их и помогла принять самое важное решение в жизни, встать на сторону Христа. В городе Унгены
Виктория приняла решение заключить завет с Господом и
принять крещение, но, когда она сказала об этом отцу, он
предупредил ее, что, если она это сделает, он откажется
от нее как от дочери. «Мне не нужна сектантка», – заАДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №3-2010

явил он. Виктории в церкви
посоветовали повременить с
крещением, пока все не уляжется, но она твердо решила
идти вперед. Отец, видя ее
решимость, выставил все
ее вещи за дверь вместе со
школьным портфелем (ей 14
лет), и Виктории пришлось
искать себе приют у соседей.
Прежде всего она пошла
к своей тете, и та приняла
ее. Через несколько дней
Виктория приняла крещение в Кишинёве. Она наизусть выучила слова Христа,
записанные в Евангелии от
Матфея (10:32–39), часто
перечитывая их. Она уверовала в Господа, и Он укрепил
ее. Интересно отметить, что
на следующую после крещения
субботу, 20 марта, Виктория
рассказала свой опыт в церкви. Всем было интересно узнать, как же отец? Виктория
со слезами на глазах рассказала о чуде, которое сделал
Господь в ее жизни. Когда она приехала домой, отец
принял ее, накормил, как будто ничего не произошло, и
стал относиться к ней намного лучше, чем до крещения.
Молитвы Виктории и церкви были услышаны!
В этом же городе в холодный зимний день Дарья
Ефимовна вышла на улицу за водой и увидела молодую
женщину, всю в слезах, с тремя детьми, младшего из них
она держала на руках. Оставив ведро, она подошла и
спросила у женщины, что случилось, почему она в такой
мороз стоит на улице, да еще с детьми? Тогда Клавдия,
так ее звали, рассказала, что ей негде жить, нет крова
над головой, и попросила помощи. Дарья Ефимовна без
колебаний пригласила к себе: «Поживи у меня, пока не
найдешь себе жилье», – сказала она. Господь благословил эту женщину, и вскоре она сняла небольшую комнатку. Дарья Ефимовна рассказала о случившемся в церкви,
и каждый захотел помочь этой женщине – кто приносил
продукты, кто одежду, кто посуду. Клавдия не ожидала такой заботы и каждый раз плакала. Она начала посещать
молитвенный дом, познакомилась с Библией, с учением
Христа и поняла, что не может больше ждать. Она решила принять крещение. В день 8 марта, вместе с букетом
цветов, которого она не ожидала, ей сообщили, что она
допущена к крещению. 11 марта, в свой день рождения,
Клавдия приняла крещение. Во время поздравления с
днем крещения и рождения она сказал: «Такого подарка
я еще в жизни никогда не получала, это самое ценное,
что мне дарили в жизни, это мой новый день рождения –
день моего крещения». Эхо программы «Тайны Царства
Божия» еще долго будет звучать не только в Молдавии,
но и далеко за ее пределами!
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Церковь,
Е

рые представляют и непосредственно участвуют в проектах
Адвентистского агентства помощи и развития (АДРА) в самых сложных местах, отмеченных стихийными бедствиями,
и горячих точках планеты.
Участники программы с волнением узнавали о тех, кто несет в народ идеи свободы личности, созданной по образу и подобию Божьему, идеи свободы совести, представляя Церковь
в ООН, в Совете по правам человека, в Международной ассоциации защиты религиозной свободы (МАРС), и еще раз
убеждались в том, что мы как Церковь призваны отстаивать
принципы свободы совести для каждого человека, живущего на планете.
Жители многих стран могут отметить, как Бог благословил Церковь АСД в просветительской деятельности.
Адвентистскую церковь отличает наличие широкой образовательной системы, которая насчитывает 5 300 начальных
школ, 1 320 средних школ и более 100 колледжей и крупных
университетов по всему миру, в которых трудятся более 70
тыс. специалистов, преподавателей и обучается более 1,5
млн. студентов. Нам посчастливилось узнать об удивительных педагогах, которые посвящают свою жизнь молодому
поколению, делают все, чтобы оказать доброе влияние личным примером, разбудить творчество, раскрыть таланты,
воспитать каждого ребенка, чтобы он стал достойным гражданином своей страны.
В настоящее время Церковь обладает прекрасными возможностями провозглашения Благой вести, используя высокие технологии. Вот уже на протяжении нескольких лет
проводятся евангельские программы с использованием
спутников связи. С самого начала возникновения адвентистского движения Божьи служители творчески использовали
имевшиеся технические средства для проповеди Евангелия:
печатали брошюры, трактаты, книги, журналы, газеты,
позднее стало осуществляться круглосуточное вещание на
многих языках и наречиях по Адвентистскому Всемирному
радио и телевизионным спутниковым каналам, достигая вестью надежды самые отдаленные уголки планеты.
Зрители, живущие в странах СНГ, открыли для себя
колоссальную важность еще одного направления деятельности Церкви – перевод Библии на современный русский
язык для того, чтобы сделать Священное Писание доступ-

сть в этом мире сообщество, которое было учреждено Самим Христом, – Его Церковь, которая видит
свое предназначение в том, чтобы дарить надежду и
явить делом великие основополагающие принципы жизни,
добра и любви в служении людям!
В Церкви Христовой открывается Царство Божье. Она
как Посольство Неба на Земле. Какова ее миссия? Как
определить ее место в обществе? В чем выражается ее служение людям? Об этом с удивительным обаянием и глубиной
на протяжении евангельской программы “Тайны Царства
Божия” рассказывал Михаил Михайлович Кулаков, первый
ректор Заокской Духовной Академии, внесший значительный вклад в развитие христианского образования в странах
СНГ.
Авторитетные, яркие и убедительные выступления
М. М. Кулакова, доктора философских наук, выпускника
Оксфордского университета, в настоящее время профессора Вашингтонского адвентистского университета, открывали
перед слушателями различные направления и масштабы служения Адвентистской Церкви по всему миру.
Впервые в 2010 году в евангельской программе спутникового вещания кроме замечательно преподнесенного цикла
тем о принципах создания счастливой семьи и здорового образа жизни была представлена не менее важная часть – обширная информация о самой Церкви.
Каждый вечер мы узнавали, как Бог и ныне являет Себя в
царском, священническом и пророческом служении Своей
Церкви, о наших современниках, которые в разных уголках
мира самоотверженно служат Господу.
Зрители программы знакомились со многими врачами, медицинскими работниками и специалистами в области здорового образа жизни из разных стран и континентов, которые
принимают самое активное участие в медицинском служении Церкви, поддерживая и развивая большую сеть медицинских учреждений, насчитывающую более 162 больниц,
исследовательских центров и санаториев, 310 диспансеров
и клиник, 28 фабрик по производству здорового питания. Их
самоотверженные усилия, профессиональный опыт и всепобеждающая вера несут исцеление тысячам.
Огромной зрительской аудитории была представлена широкая гуманитарная деятельность Церкви и людей, кото-
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живущая надеждой!
Елена Котова,
директор Отдела информации
Транс-Кавказского униона
осуществляющими или вовлеченными в ту или иную сферу христианского служения современному обществу. В коротких интервью они делились личным опытом служения в
Церкви и благодарили Бога за многие благословения и за
спасенных людей благодатью Божьей.

ным и понятным современному поколению русскоязычных
народов. Коллектив Института перевода Библии (ИПБ), образованный в 1992 году, основателем и директором которого все эти годы являлся известный служитель Церкви АСД
Михаил Петрович Кулаков, поставил задачу – осуществить
точный перевод Библии на современный русский язык, свободный от любых конфессиональных пристрастий. За годы
неутомимого труда сотрудников института и привлеченных
специалистов в области библеистики и древних языков, увидели свет два издания Нового Завета, последнее – с новым
переводом Псалтыря. Большим событием для всех христиан
и людей, интересующихся Библией, стало появление нового издания Пятикнижия Моисеева, выпущенное в феврале
2010 года. В настоящее время институтом ведется интенсивная работа над переводом и подготовкой к изданию пророческих книг Ветхого Завета. Да благословит Господь этот труд
и планы к 2015 году завершить перевод и издать все книги
Ветхого и Нового Заветов в составе полной Библии, чтобы
общение с этой Святой книгой побудило многих людей к
личным глубоким взаимоотношениям и с ее Автором.
Многие участники программы восхищались подвижниками, которые самоотверженно проявляют Божью любовь,
заботясь о тех, кто совершил преступление и находится в
местах лишения свободы. Церковь АСД уже многие годы
участвует в служении осужденным и имеет множество примеров, когда люди принимают Христа за колючей проволокой или, освобождаясь, проходят через реабилитационные
центры нашей Церкви, чтобы жить по-новому.
Слушая выступление ведущего о том, как Церковь совершает евангельское служение более чем в 200 странах
мира, мы вновь прониклись великим поручением Христа –
принести весть надежды каждому жителю земли. В рамках
Глобальной адвентистской миссии на разных континентах
проходят уникальные программы благовестия, различные
евангельские инициативы, использующие творческий потенциал Церкви, мотивирующие каждого члена церкви быть
активным свидетелем Христа, т.к. духовный рост, счастье
наших семей, полнота жизни невозможны без благовестия
другим.
Особенностью всех выступлений Михаила Кулакова была
живая связь с сегодняшним днем, с конкретными людьми,
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Слушая выступление ведущего о том,
как Церковь совершает евангельское
служение в более чем 200 странах мира,
мы вновь прониклись великим поручением Христа – принести весть надежды
каждому жителю земли.
Удивительно, что не только люди, интересующиеся библейской истиной или «случайно» подключившиеся к каналу «Надежда», познакомились с Церковью Христиан
Адвентистов Седьмого дня, но и сами адвентисты с интересом услышали о многообразной деятельности своей Церкви,
о подвижниках, которые изменяют к лучшему жизнь многих
людей.
Информирование о Церкви и ее миссии является
неотъемлемой частью ее видения в программе «Расскажи об
этом миру», на которой сконцентрированы ресурсы, силы и
молитвы завершающегося пятилетия. Церковь – это всемирное сообщество, воплощающее жизнь Иисуса Христа в
самоотверженном служении людям, это молящийся народ,
наделенный силой Святого Духа, наставленный Словом
Божьим и объединенный в осуществлении порученной им
миссии – возвещать всем народам вечное Евангелие и спасение во Христе.
В одном из своих выступлений М. М. Кулаков сказал:
«Христова Церковь в силе Святого Духа призвана быть новым сообществом любви и служения, где никто не будет чувствовать себя второсортным, обесцененным, нелюбимым и
не уникальным».
Пусть это исполнится в жизни наших церквей и общин,
личной жизни каждого христианина и всех, кто соприкасается с нами. Да прославится в этом Глава Церкви – Иисус
Христос!
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Горячая линия

соединяет…

или чья-то прихоть, а
настоящая отдушина
для многих людей.
«Сердечно благодарим вас за интеВиталий Кацал,
ресную программу.
зам. гл. редактора
Помолитесь, пожалуйста, о нас». Эти слова,
можно сказать, стали
лейтмотивом большинства из тех почти 2000
звонков и сообщений,
которые поступили во
а протяжении
время программы на
последних негорячую телефонную
скольких лет
линию.
Практически кажво время проведения
дый звонок или смсспутниковых евангельДля очень многих людей, особенно из отсообщение содержали
ских программ, которые
в себе также и молитуже стали традициондаленных и труднодоступных для Евангелия
венные просьбы. Боль и
ными в миссионерском
переживания, которыми
служении, совершаемом
мест, программа «Тайны Царства Божия» стаделились зрители проЦерковью АСД, неотграммы, ожидая помощи
ъемлемой частью этих
ла объединяющим фактором. Наши собратья
у Господа, становились и
больших и важных сонашими переживаниями
бытий в жизни Церкви
могли почувствовать себя частью большой
и болью. Хотелось не
была организация горяпросто ответить дежурчей телефонной линии.
всемирной адвентистской семьи, а для их друной фразой, а сказать
Не стала исключением
и последняя евангельчто-то для души, что
зей, которые смотрели программу, это было
ская спутниковая промогло бы утешить и
грамма «Тайны Царства
поддержать.
реальным свидетельством о масштабах деяБожия», проходившая в
Еще одним интересмарте 2010 года.
ным и вдохновляющим
В Молдове, Украине, и
тельности распространения Церкви АСД.
наблюдением стало то,
России были организовачто для очень многих
ны горячие телефонные
людей, особенно из отлинии, куда поступали
даленных и труднодомногочисленные сообщения и звонки из самых разных
ступных для Евангелия мест, программа «Тайны Царства
мест, где люди смотрели программу, приглашая для соБожия» стала объединяющим фактором. Наши собратья
вместного просмотра своих родных и соседей. География могли почувствовать себя частью большой всемирной
звонков очень обширная — от Дальнего Востока
адвентистской семьи, а для их неверующих друзей, котодо западных окраин Белоруссии, от Туркменистана,
рые смотрели программу вместе с ними, это было реальУзбекистана, Абхазии до Мурманска. Даже на побереным свидетельством о масштабах деятельности распрожье Атлантического океана в Португалии были зрители, странения Церкви АСД.
с интересом смотревшие эту программу.
В последний день программы кто-то из звонивших,
Для всех, кто принимал звонки, кто отвечал на smsвыражая благодарность за программу и радуясь, что его
сообщения, кто молился о высказанных молитвенных
родные откликнулись на призыв заключить с Господом
просьбах, это было время особого духовного подъема.
завет, с сожалением сказал: «Как жаль, что программа
Звучали опыты общения, совершались совместные мозаканчивается! Были бы такие программы почаще!»
литвы о поступавших молитвенных просьбах и о людях,
Такие слова вдохновляют и окрыляют, они дают увестоящих на пороге принятия решения последовать за
ренность, что совместные усилия всех участников этой
Господом. Каждому было очевидно, что горячая телефон- спутниковой евангельской программы не потрачены зря
ная линия и прием смс-сообщений – это не дань моде
и принесут богатый плод в небесную житницу.

Н
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С переводом
Светлана Сироткина,
руководитель Отдела
детского служения ЕАД

на детский
В

10-м веке Кирилл и Мефодий перевели Библию на язык, понятный жителям древней Руси. Благодаря этому труду среди
великого множества спасенных пред престолом Агнца будут
тысячи и тысячи искупленных и от нашего народа.
В 90-х годах многие известные евангелисты приезжали проповедовать истину Божью в нашу страну. Их богатый опыт, видение событий
последнего времени, откровение тайн Слова Божьего стали доступны
нам благодаря сложному и ответственному служению переводчиков.
Но всегда, во все времена, во всех народах есть особая группа людей,
которая нуждается в помощи других людей. Иисус Христос Сам лично
обратил внимание на таких слушателей – это дети. Они очень любознательны и хотят многое узнать, но не все им понятно. Для них нужен
особый подход, образный язык, использование всех органов чувств. И
ни ученики Христа, ни тем более мы не можем ущемлять одно из самых основных прав ребенка – право узнать весть о спасении. «Ныне
день спасения» – эти слова Священного Писания касаются не только
взрослых, но и детей в равной степени.
Благодарение Господу, что в Кишинёве, во время спутниковой программы «Тайны Царства Божия» на каждую встречу приходили 60–65
детей. Цель встреч, которые назывались «Друзья на всю жизнь» – познакомить новых детей с Иисусом. На каждый день была разработана
определенная тема о дружбе. В конце встречи все вместе делали вывод:
«Что нового сегодня мы узнали об Иисусе и как мы можем с Ним подружиться. Как жить, что делать и о чем мечтать, чтобы Иисус остался нашим Другом на всю жизнь?» Эти истины открывались с помощью игр,
песен с движениями, поделок по предложенной теме, видеороликов,
молитв. В этом нет ничего сложного. Просто то, что известно взрослым
о спасении, нужно рассказать детям на их детском языке.
Не везде бывают такие многочисленные детские собрания. Не везде
есть условия для проведения таких встреч. Но разве спасенная душа от
этого теряет свою ценность? Пусть приходит один ребенок или несколько,
но это не повод игнорировать его потребности. К тому же Слово Божье
подчеркивает, что нет такого возраста, когда человек не может полюбить
Спасителя. «Из уст младенцев Ты устроил хвалу»! Мы обязаны использовать любую возможность, чтобы как можно раньше познакомить ребенка с его самым лучшим Другом – Иисусом. И в зависимости от его
возраста проповедовать так, чтобы ему было понятно. Благословенный
труд переводчика истины о спасении со взрослого языка на детский – это
совместный труд Духа Святого и посвященного христианина.
Кириллу и Мефодию нужно было изобрести алфавит, создать письменность, чтобы Слово Божье стало доступно миллионам людей.
Восхищаясь трудом выдающихся переводчиков, неужели наше служение детям может быть неподготовленным, примитивным и небрежным?
Никак! Мы должны использовать любой повод, любые обстоятельства,
даже самые скромные возможности, чтобы открыть детям Господина их
жизни. И эта великолепная возможность сработает лишь в том случае,
если мы сами любим Иисуса, если мы живем Его интересами, Его мечтой о спасении грешников!
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ВЕЛИКОЕ СОТВОРИЛ
ГОСПОДЬ
Николай Жукалюк,
пастор, историк Церкви АСД (Украина)

Б

ольшинство страниц истории Божьей Церкви на
земле орошены кровью и слезами. Я до сих пор
помню иллюстрацию картины, которая была на
обложке одного из первых русскоязычных изданий книги
«Великая борьба». Подпись к этой иллюстрации гласила:
«Христос обозревает поле битвы и падших за Его Слово».
Будучи подростком, я долго не мог оторвать глаз от замученных инквизицией людей и печального взгляда Иисуса.
Сегодня, оглядываясь с вершины своего возраста на то
время, я осознаю: именно эта картина и сама книга под
воздействием силы Святого Духа заложили первые кирпичики в основание моей веры и будущего посвящения
на духовную работу. Нелегко слушателям евангельской
вести, транслируемой на весь мир с территории бывшего
атеистического «оплота коммунизма», представить себе
адвентистскую общину 70–80-х годов прошлого столетия. В городе Йошкар-Ола адвентисты, преследуемые
каждую субботу милицией с псами-ищейками, собирались в лесных зарослях на окраинах города или после полуночи в обуглившемся от пожара домике, чтобы совершить при свете обычной свечи таинство Воспоминания
Вечери Господней. Вот почему наученный жизнью и опытами с Богом Моисей в своем завещании советовал время от времени спрашивать у «прежних времен… бывало
ли что-нибудь такое, как сие великое дело?»
Но самое главное, на что хотелось бы обратить внимание и что заметно отличало эту евангельскую программу
от предыдущих, – это новое изложение, казалось бы, известных библейских тем и искусное завершение Петром
Кулаковым каждой лекции живым примером, не оставляющим равнодушными не только слушателей, присутствующих на программе в столице Молдавии, но и в сотнях
населенных пунктов на земном шаре. Каждый такой опыт
был печатью к сказанному, а простое, но задушевное пение Елены Крупской содействовало проникновению в
сердце небесной истины.

ный путь «огненного искушения и испытаний». Я сотрудничал с ним многие годы, и сегодня, фокусируя свое
суждение на его активной в недалеком прошлом деятельности, могу засвидетельствовать: этот закаленный в жестоких битвах «генерал» всегда придерживался принципа апостола Павла (2 Кор.10: 3–5).
В пятнадцать лет Михаил познакомился с учением баптистов, но, исследуя самостоятельно Библию, подаренную
местным кузнецом, членом адвентистской Церкви, всем
сердцем прилепился к Иисусу, с первого дня отказался от
нечистой пищи и стал святить субботу. Его первое огненное испытание последовало от любящей, хотя и строгой
матери, которую он тоже нежно любил. Воспитанная в
духе своего времени, она твердо решила воспрепятствовать «опасному увлечению» сына. Сначала была готова
«перестрелять» всех, кто был виновен в заблуждении
сына, а однажды настолько поддалась влиянию злых сил,
что, схватив топор, закричала, что готова отрубить ему
голову. Миша невозмутимо положил голову на стол и
сказал: «Что ж, мама, если так, руби!» Женщина не ожидала такого поворота, поэтому некоторое время стояла в
каком-то безумном оцепенении, затем бросила топор и с
руганью удалилась.
Материнское противостояние окончилось победой
Иисуса. Благодаря постоянным молитвам и христианскому примеру сына мать в смирении склонилась перед всесильным величием Неба.
Но это было только начало трудной жизненной дороги.
Постоянные проблемы в школе из-за соблюдения субботы закончились исключением после девятого класса, так
что десятый пришлось заканчивать на Камчатке во время
четырехлетней службы в армии. Продолжение последовало после поступления в медицинский институт, из которого он был отчислен на пятом курсе «за религиозную
пропаганду и вербовку молодых людей в секту».
Приглашенный на служение в Церкви, он уже находился в «черном списке» КГБ, который не выпускал
Михаила Зозулина из поля своего зрения. Это было
почти буквальное преследование: Сталинабад, Грозный,
Нарткала, Кемерово, Тайга, Курундус Новосибирской области, Новоалтайск, Барнаул, Новосибирск, где он был
осужден за религиозную деятельность вместе с супругой

Пример духовного патриотизма
Очень нелегко в поднявшемся на сцену пожилом, поседевшем человеке представить трехлетнего Мишу, вместе
с сестрой осиротевшего после скоропостижной смерти
отца. Именно тогда начался для Михаила Зозулина длинАДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №3-2010
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Августиной. После отбытия срока супруги переезжают в
Челябинск.
Несмотря на непрекращающееся гонение (десять переездов за неполных двадцать лет), Михаила Зозулина можно назвать «восстановителем развалин, возобновителем
путей» Господних на огромном пространстве Сибири – от
Урала до Дальнего Востока и Камчатки. Если в начале его
деятельности (1959 г.) в этом огромном суровом регионе
насчитывалось 282 члена Церкви, проживающих иногда за тысячи километров друг от друга, то в 1981 году,
когда Михаил Семенович передал свои полномочия новому руководству, здесь было 2 860 членов Церкви АСД,
объединенных в 70 общин, в которых несли служение 73
служителя.
Когда ведущий телепрограммы Петр Кулаков попросил
Михаила Семеновича высказать в конце своего краткого
выступления пожелание, он четко, по-военному, на память пересказал слова апостола Петра, которые всегда
были его девизом: «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь,
как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление
славы Его возрадуетесь и восторжествуете».

тал о чуде, которое принесло бы ему счастье. Успешный
и довольно перспективный офицер милиции встретился с
людьми, которые показались ему счастливыми и довольными жизнью. Однажды утром он сказал супруге, что
хочет пойти в церковь. Жена, полагая, что мужу просто
захотелось побывать в православном храме, возможно,
поставить свечку и помолиться, не возражала. Однако
женщина не на шутку встревожилась, когда он надолго
задержался и пришел только вечером. Из его слов она
узнала, что он был в доме молитвы адвентистов и так
увлекся увиденным и услышанным, что, будучи приглашенным в гости на обед, даже забыл позвонить жене.
Вскоре она поняла, что это не просто мимолетное увлечение мужа: он нашел то общество, к которому стремился
и которое могло удовлетворить его чаяния и потребности
души. Но в лице жены и собственных родителей Василий

«Церковь стала для меня
ковчегом спасения, здесь
я обрела мир, получила
ответы на все свои «почему.

«Я не забуду тебя» (Ис. 49:15)
Заканчивая одну из очередных лекций о тайнах
Царствия Божьего, ведущий программы говорит о девочке Людмиле, испытания которой начались в этом
изменчивом мире на восьмой день от роду, когда юная
мамаша попросила ничего не подозревающего пожилого пассажира, ожидающего на вокзале поезда, подержать
несколько минут ее малышку. Мать так и не вернулась за
своей крошкой, а растерянный мужчина, услышав объявление о прибытии своего поезда, вынужден был отдать
живой сверток дежурному милиционеру. Потом была
больница, детский приют…
Господь побеспокоился о судьбе малышки, послал замечательных родителей, удочеривших девочку и давших
ей хорошее образование. Но жизнь бывает жестокой.
После окончания университета здоровье подкосила тяжелая болезнь. Потребовалось длительное лечение…
И вот по просьбе проповедника на сцене появляется
миловидная женщина. Людмила начала свой рассказ со
слов, записанных в Священном Писании: «Забудет ли
женщина грудное дитя свое. Но если бы и она забыла,
то Я не забуду тебя» (Ис. 49:15). Оказывается, бывают
и такие матери. Много лет она ждала, что мать найдется. Чувствовала в душе какой-то вакуум. Это состояние
не исчезало и после того, как она вышла замуж, пока не
встретилась с Библией и Церковью. «Церковь стала для
меня ковчегом спасения, – закончила Людмила, – здесь
я обрела мир, получила ответы на все свои «почему». Это
– моя настоящая семья».

Это – моя настоящая семья».

встретил наибольших своих противников. Перед крещением ему был поставлен ультиматум: или Христос с Его
религией, или жена и родители. После искренней молитвы он открыл Библию и в первом же попавшемся на глаза
тексте прочитал слова Иисуса: «Кто любит отца или мать,
[сына или дочь] более, нежели Меня, не достоин Меня»
(Мф.10:37). Все стало предельно ясно.
После крещения семейное гнездышко, казалось, превратилось в ад. Это было неимоверно тяжелое испытание
для любящего мужа, отца и сына. Но вскоре выяснилось,
что дети заняли сторону отца и поддержали его тем, что
пошли с ним на богослужение.
Случилась беда – тяжело заболела мать жены, это
обстоятельство привело жену в Церковь и заставило попросить единоверцев мужа о Божьем вмешательстве в
лечении матери. Искренние, со слезами сочувствия, слова молитвы членов Церкви всколыхнули черствое сердце
супруги, и она решила, что теперь это общество должно
стать и ее семьей…
…На вопрос ведущего, не было ли у женщины сомнений
перед крещением, она ответила: «Были, пока не вошла
в воду, но там, как туман, все исчезло». Супруги обрели
«счастливую рубашку».

Счастливая рубашка

Победа в борьбе с «зеленым змием»

Неисследимы пути Господни. Прочитав в детстве притчу о царе, искавшем счастливую рубашку, Василий мечАДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №3-2010
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грабителем, разрушителем семейного очага и позорищем
наций является алкоголь, названный зеленым змием.
…Однажды на евангельскую кампанию зашел неопрятного вида, давно не мытый, в рваной ушанке, с взлохмаченной большой бородой и неприятным запахом неопределенного возраста человек. И, хотя присутствующие
старались отодвинуться от него насколько возможно
дальше, он как ни в чем не бывало, удобно устроившись,
внимательно, от начала и до конца прослушал проповедь
евангелиста.
Как же трудно было узнать в этом несчастном, бомжеватого вида человеке подтянутого бравого старшину
и известного во всей округе спортсмена Василия!..
Василий подружился с «зеленым змием». После многих
предупреждений высшего начальства он был уволен из
вооруженных сил. А тут еще вернулся из мест «не столь
отдаленных» родной брат. Теперь оба так увлеклись
«празднованием», что жизнь родной матери превратилась в ад. Горе-сыновья пропивали все, что было в доме.
Полагая, что мать могла что-то из денег припрятать на
«черный день», они, будучи пьяными, угрожали родной
матери «отрубить голову, пока не выложит все до копеечки». Мать вынуждена была оставить собственный дом.

Когда же в жилище осталось лишь по ложке и миске
на брата, решили пропить последнюю курицу, планировали снять с крыши черепицу и тоже продать. И вот, когда
братья допивали вино, купленное за срезанный электропровод, какие-то женщины принесли приглашение на
евангельскую программу «Путь к новой жизни». И бывший армейский старшина, а ныне грязный бородач, после лекции попросил Библию для себя и брата. Поначалу
была мысль продать Библию, но перед этим решил просто полистать. Задержался на чтении одной из страниц и…
вскоре почувствовал, что уже не в силах оторваться.
Василий рассказал, как изучал предложенные евангелистом уроки, как молился о понимании написанного
Слова жизни. Признался, что во время первой сознатель-
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ной молитвы его наибольшим желанием было получить
силу, чтобы «завязать» с алкоголем и курением. На свое
удивление, в следующее утро он впервые проснулся со
светлой головой. Это было непостижимое чудо! Сколько
раз до этого он пытался покончить с вредной привычкой,
но ничего не получалось! Закончил он свою исповедь словами: «Господь через Свое Слово сделал со мной то, что
вы сейчас видите».

«Для Слова Божия нет уз» (2 Тим. 2:9)
Проходя в выходной день по территории тюремной зоны,
он в который уже раз размышлял о смысле жизни человека и гражданина с навсегда «подмоченной» репутацией, о
щемящей разлуке с любимой подругой жизни… И тут Грица
услышал, как ему показалось, ангельское пение. Следуя
в направлении чудесной мелодии, он пришел в комнату, в
которой его товарищи по несчастью проводили богослужение. Слушая чтение Священной Книги одним из заключенных, молодой человек чувствовал чье-то обращение к
нему лично, к его совести и сердцу. Товарищи включили в
число читающих Библию
и Грица, он

этому был очень рад и вскоре
вместе с друзьями готовился
ко крещению. Однажды он попросил пастора разыскать его
любимую Наташу и сказать ей,
что он стал теперь другим человеком
и очень хотел бы, чтобы она поддержала его стремление
к обновлению. Молодая женщина, также страдающая от
нелепой разлуки с мужем, с радостью приняла приятную
новость и вскоре также начала готовиться к заключению
Завета с Богом.
Администрация колонии любезно согласилась, чтобы
на территории тюрьмы, в специальном бассейне, вместе
с Грица была крещена и его супруга Наташа.
На крещении присутствовал и ведущий спутниковой
телепрограммы Петр Кулаков, поэтому это необычное
крещение мог увидеть весь мир, что было еще одним свидетельством правдивости слов псалмопевца: «Великое
сотворил Господь, и мы радовались».

Евангелизм

«Я Господь, целитель твой» (Исх.15:26)
26 апреля 1986 г. весь мир потрясла страшная трагедия, случившаяся на Чернобыльской атомной станции.
Выросший в христианской семье, Константин уже на
третий день после аварии был приглашен через военкомат работать в эпицентре трагедии. Как верующему добросовестному гражданину ему было поручено высоким
начальством возглавить группу из 67 человек для выполнения очень ответственного задания. Рассчитывали,
что работа займет каких-нибудь 3–4 дня, и они будут
свободны. Однако выполнение этого крайне опасного поручения в самом центре коварного смертоносного очага
затянулись на 254 дня…
… Один за другим умирали на больничных койках товарищи. Константин был последним из группы, кого унесли в радиологический лечебный центр. За восемь месяцев лечения
он побывал во многих госпиталях и больницах, где, спасая
жизнь, пропустили 42 литра крови через его умирающий
организм. Наконец он оказался в Центральном госпитале
г. Тель-Авива (Израиль). Его постоянно сопровождала любящая мать, о нем молилась Церковь… И вот в палате обреченных на смерть остановилось его сердце, наступила клиническая смерть… Врачи несколько раз безуспешно пытались запустить сердце вновь… И в тот момент, когда в своем
бессилии светила науки приходят к заключению, что наступил конец, мать не переставая молиться, умоляет сделать
еще одну попытку… Это было не иначе как Божественное
прикосновение. Произошло чудо, несовместимое с человеческим определением и логикой. После нескольких минут
состояния клинической смерти по воле Жизнедателя сердце
заработало снова … Константин открыл глаза…
… Началось полное выздоровление. Один из 67 умерших, он понимал: у Бога для него есть определенный план,
который необходимо выполнить. После горячей молитвы
вместе с супругой он почувствовал, ему даже кажется,
что он услышал Божьи слова: «Помоги детям улицы!»
Продал все, что имел, и с помощью средств меценатов
построил реабилитационный центр. Более 60 бездомных
мальчиков и девочек находят в этом доме семейный уют,
молятся, изучают Божье Слово… Многие из них дядю
Костю называют отцом.

Современный Иов
Вероятно, трудно было бы подобрать лучшую живую
иллюстрацию к теме Петра Кулакова о непостижимых
несчастьях, выпадающих на долю смертного человека.
Вступление к завершающей иллюстрации в конце темы
было кратким, ибо вряд ли кто-то мог лучше рассказать о
том, что произошло в жизни пасторского семейства Ивана
и Дарьи Бабич, нежели сама Дарья Николаевна. По замыслу организаторов программы они оба должны были
подняться на сцену, но обстоятельства сложились так,
что Дарья Николаевна вышла одна. Зная семью Бабич
довольно близко как своих друзей, я всегда восхищался
их мужеством и верой. Нетрудно представить внутренние
переживания матери, рассказывающей о трагедии своих
детей. Слушая ее, я горячо молился, дабы Господь укрепил
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ее настолько, чтобы она на весь мир не разрыдалась…
Так складывались обстоятельства, что я был свидетелем всех этих мучительных скорбей и переживаний.
Попробуй, дорогой читатель, представить более чем трагическую картину, когда еще молодые супруги, оказавшиеся за рубежом, получают сообщение о гибели своих сыновей семи и десяти лет, вследствие поражения током от
оголенного электропровода. Несчастье случилось утром
в пятницу, а в субботу большая часть общин в Украине
искренне молилась об утешении свыше родителей, потерявших самое дорогое, что у них было.
Возвращаясь утром в субботу в срочном порядке из
Варшавы, они зашли во время богослужения в Львовский
молитвенный дом в надежде услышать, что весь этот
кошмар – чья-то злая шутка. Увидев рыдающую церковь,
Дарья Николаевна все же нашла в себе силы сказать несколько слов: «Наше горе беспредельно, но только одному Богу известно, почему это случилось с нашими сыновьями. Пусть будет Ему за все слава!»
Прибыв в Черновцы, где произошла трагедия, Иван и
Дарья в невыносимой скорби склонились над гробиками
любимых мальчиков, орошая их лица обильными слезами,
затем преклонили колени перед Жизнедателем. Сквозь
мучительные рыдания присутствующие в зале услышали
обращенные к Богу слова доверия и просьбу об утешении. А на следующий день, во время похорон на кладбище, солнечный день резко сменился черными тучами.
Обильные тяжелые капли дождя явились свидетельством
того, что Иисус и все Небо плачет вместе с несчастными
родителями и их церковной семьей…
… Прошли годы, затянулись сердечные раны. Бог подарил супругам Бабич еще двух сыновей и одну дочь.
Воспитанные в духе полного доверия Богу, дети Бабичей,
зная обо всем пережитом в далеком прошлом, уже не допускали мысли, что может еще что-то подобное случиться.
Поэтому когда в отсутствие Дарьи и Ивана, проведя медицинское обследование старшего брата Андрея, врачи сообщили страшный диагноз, дети в неописуемой тревоге по
телефону сообщили об этом родителям. Дарья успокоила
их и заверила, что с ними Господь и с Андреем будет все в
порядке, ведь он готовится к пасторскому служению.
После медицинского обследования, в четверг, Андрей
был еще на работе. В пятницу и субботу, благодаря современным средствам связи, друзья и родственники в различных частях мира уже горячо молились об его исцелении. То же происходило и в четырех львовских общинах,
где Андрей был желанным проповедником. В понедельник
еще раз собрались все члены львовских общин для специальной молитвы. В тот же день вечером, после пасторского
елеопомазания, Андрюша, уже не в силах что-то сказать,
крепко сжал дрожащую руку рыдающего отца и умер…
Ожидаемого чуда исцеления не произошло, но это не
поколебало доверия к Богу ни Ивана, ни Дарьи. Они,
как и вся семья Бабичей, уверены, что Иисус разделил
их скорбь и обязательно ответит на все «почему» после
встречи с умершими сыновьями и братьями после славного воскресения.
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Трудные тексты Библии

«Тайны Царства Божия»

объединили нас
Илья Ляху,
секретарь Пасторской Ассоциации ЕАД

Б

ыть пастором в ХХI веке, без сомнений, дело отрадное и нужное в современном мире, дезориентированном мировоззренчески и ценностно.
Один из самых величайших призывов к христианам и,
в частности, к пасторам, мы находим во втором письме
Павла в Коринф: «Ибо кто во Христе, тот – новое творение: для него прежнее ушло – стало все новым!.. Он примирил нас с Собой через Христа и поручил нам служение
примирения… И Он доверил нам слово примирения. Мы,
стало быть, посланники Христовы» (2 Кор: 5:17–21 –
перевод под ред. М. П. Кулакова).
В эпоху тотального равнодушия и эгоцентризма пастыри Божьи должны всецело быть преданы своему священному делу, искренне интересоваться судьбами людей,
любить их, учить (не назидать!), молиться с ними, залечивая их раны. По сути, нам следует приносить себя на
алтарь служения, умирая вновь и вновь, чтобы другие
могли жить. Таков завет Евангелия и таково призвание
священнослужителя.
Разумеется, ответственность на каждом из нас колоссальная. Быть полезным и успешным требует от нас немалых
усилий, и прежде всего усилий работы над собой. Только
усовершенствование «каждого дарования до величайшей
степени развития», как писала Е. Уайт, принесет успех в нашей работе. Мне думается, что современный ответственный
пастор именно так и живет. И надо сказать, что я в этом убедился в очередной раз, участвуя плечом к плечу с братьями и
пасторами во время спутниковой программы в Молдавии.
5 марта на территории Евро-Азиатского дивизиона Церкви Адвентистов Седьмого дня – от Камчатки до
Калининграда, от Мурманска до Бишкека – начался большой праздник БЛАГОВЕСТИЯ. В больших и малых городах
поместные общины открыли свои двери, приглашая войти
всех желающих постигать «Тайны Царства Божия». Одним
из центральных
мест благовестия стал город
Кишинёв – столица Республики
Молдова.
Приветливые
улыбки, неподдельная доброжелательность, с
которыми встреАДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №3-2010
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чали всякого входящего в храм с примечательным названием
«Ефес», позволили всем почувствовать себя здесь желанным гостем. Спутниковый сигнал, преодолев десятки тысяч
километров за считаные секунды, достиг самых отдаленных
точек земного шара. И это тоже было проявлением Божьего
вмешательства.
Даже в воздухе, кажется, витало ощущение, что ключ
от тайн Царства Божьего уже в замке и что дверь вотвот начнет приоткрываться — и благословения готовы
будут излиться на участников программы. День за днем
огромное количество людей вместе с Петром и Михаилом
Кулаковыми открывали для себя библейские истины о
Царствии Божьем.
Единство в молитвенном марафоне

«Религия должна начинаться с очищения и освящения сердца и быть питаема ежедневной молитвой»
(Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 536). Эта евангельская аксиома дала старт молитвенному марафону в
Унионной Конференции Украины 22 января текущего
года. В своих молитвах наши братья обратились к Господу
Богу, дабы представить Всевышнему свою страну, общины, друзей, программу «Вернись домой», евангельскую
спутниковую программу в Молдавии, а также всех тех,
кто несет ответственность и вовлечен в проведение этих
масштабных духовных мероприятий. Это действительно
оказалось уникальной возможностью, которую даровал
Господь каждому – не только руководству, пастору поместной церкви, но и членам наших общин. В священное
время молитвы Господь ожидал нас, чтобы в сокровенном
братском единении не только услышать нас, но и благословить все наши замыслы и благие начинания. Общины
и члены церкви всех девяти Унионов не упустили эту редкую, отрадную возможность быть едиными в соборной
молитве нашего братства и ощутить близость Неба.
Единство всех участников в проповеди тайн
Царства Божьего

Программа не принадлежала лишь одному ведущему
евангелисту Петру Кулакову, сила и значимость этого
служения заключалась в том, что большинство пасторов, пресвитеров и членов церкви присоединились к нему
и помогали в своих городах и весях укорениться семени
Слова Божьего. По существу, первые 12 вечеров каждый
из нас стал евангелистом там, где неизменно совершает
служение, и все пришедшие в церкви услышали идущую
от нашего сердца единую весть, которая, конечно же, дополнялась соответствующими материалами, иллюстрациями, наиболее адекватно отражающими национальЕвангелизм

ные, культурные и исторические особенности того или
иного региона.
На последней спутниковой программе использовались технические новшества: все, кто хотел, могли через
Интернет получать сигнал и не только следить за программой из храма города Кишинёв, но и активно участвовать, чем и воспользовались многие общины.  
         
Единство в Духовном центре Кишинёва

Благодаря активному участию членов церкви в распространении пригласительных буклетов для программы «Тайны Царства Божия», Кишинёв в полном смысле
слова был объят ожиданием чего-то необычного. Однако
не всем это пришлось по вкусу. Группа молодых людей
расположилась неподалеку от входа во двор храма и перед самым началом программы начала распространять
листовки недостоверного, клеветнического характера о
Церкви и ее вероучении. Все это делалось с одной целью:
смутить жителей города и помешать им войти в храм. Но
видя, как спокойно реагируют на эту провокацию адвентисты, вероятно, осознав бессмысленность своего дела,
молодые люди вскоре оставили свое занятие. Кое-кто из
них даже пожелал послушать, о чем же говорят и во что
верят эти люди, ожидающие Грядущего в славе Своей
Царя и Господа!
Однако самое важное, что не было увидено с экрана,
и об этом хочется сказать отдельно – это время особого общения с Богом. Понимая, что только присутствие Всевышнего может принести успех благовестию
и что Он главный Организатор этой программы, каждый день в 14:00 пасторы, ведущие, певцы, евангелист
П. М. Кулаков, собирались для особой молитвы. И мы
ощущали, своими глазами видели, как Бог благословляет
нас и наше доброе дело.
Началу программы предшествовала большая кропотливая работа сотрудников телеканала «Надежда» во главе с
ее директором, пастором Д. Д. Ребандом. Спутниковая программа, как правило, событие экстраординарное и вызывает большое напряжение, ничего изменить нельзя, поскольку все происходит в прямом эфире. И мы еще раз убедились,
что Господь с нами. На мой взгляд, весь коллектив телеканала справился с задачами, поставленными перед ними.
Музыкальное служение готовило сердце к восприятию
истин, приносило умиротворение душе. Каждый вечер
приносили нам особую радость молодые люди, студенты.
Приходя с выполненными уроками, они активно участвовали в закреплении материала и тех важных истин, которые излагал евангелист.
В завершении каждого выступления Пётр Михайлович
обращался ко всем в зале с призывом принять истину о
Царстве Божьем; и не только к ним, но и ко всем, кто находился далеко, даже в других странах. А в это время четыре пастора собирали просьбы о молитвах, в эти корзиночки клали и все письма-прошения, посылаемые через
интернет и sms со всего мира.
Собственно спутниковая программа началась со служения посвящения. «Мы призваны нести людям свет
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Евангелия. Мы призваны привести людей к вере. Мы
призваны помочь людям познать истину». С этими словами Михаил Каминский обращался к собравшимся в храме Кишинёва и ко всем зрителям телеканала «Надежда».
Небеса стали ближе к нам. Присутствие Святого Духа
стало явным и ощутимым.
Затем за кафедру вышел руководитель Церкви
Адвентистов Седьмого дня пастор Артур Штеле. Его краткое выступление было посвящено особой миссии Церкви
– проповеди вечного Евангелия. Очень трогательно звучали слова о тех, кто ранее шел этим путем благовестия,
о тех, кто жизнью и смертью засвидетельствовали свою
преданность Богу и Церкви, кто, умирая, завещал своим
детям продолжать провозглашение Благой вести.
Минутой молчания собравшиеся почтили память
Михаила Петровича Кулакова – бывшего руководителя Церкви АСД в СССР, директора Института перевода
Библии, скончавшегося 10 февраля этого года. И, наконец, была вознесена особая молитва посвящения за
Петра и Михаила Кулаковых – ведущих программы.
Результат единства – жатва

Программа «Тайны Царства Божия» началась 19 февраля во всех общинах ЕАД, проводили эти встречи рукоположенные и не рукоположенные пасторы, администрация унионов, конференций, миссий.
13 марта в субботу утром, сотни, тысячи людей, внемля
библейским тайнам Царства Божьего, сказали свое «да»
Господу Иисусу и пришли на торжественное богослужение крещения. Сколько слез радости и счастья на лицах
крещаемых, их друзей и родных. Господь благословил труд
каждой общины и подарил новые снопы для Его житницы! «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит
Господь Саваоф» (Зах. 4:6).
Но здесь наша духовная работа не заканчивается, дорогие пасторы и члены церкви. Сотни, тысячи людей еще
находятся на распутье, немало и тех, кто присутствовал на
программе и слушал, но не сделал своего выбора. Наша
задача – не останавливаться на достигнутом. Будем продолжать трудиться и помогать людям на пути следования
за Иисусом.  
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В

глубокой тишине собравшиеся в
Иерусалиме с болью наблюдали за
висящим на кресте истерзанным человеком, мучительно старавшимся постичь
происходящее. Они знали Его и не могли
смириться с той мыслью, что, сделав так
много добра для бесчисленного количества
людей, Он оказался распятым между двух
разбойников. У креста были и те, кто признавали Его Божественное происхождение и, с
болью в сердце вспоминая последние часы
того трагического шестого дня недели, пребывали в замешательстве и недоумении.

Уже в течение двух тысяч лет, каждый раз, когда мы
взираем на крест Христа как на единственное спасение от
наказания за наши согрешения, Святой Дух убеждает нас
в любви Спасителя к нам и ненависти ко греху, именно
осознание этого факта приводит человека к покаянию.
Добрый Пастырь в течение трех с половиной лет искал потерянных овец Израиля и, завершив это служение Искупления, торжественно въехал в Иерусалим как
Царь. Он как Законоучитель обращался к Своему народу,
изголодавшемуся по истине, как Первосвященник обличал за торговлю в храме, Он предстал пред всеми как
истинный Агнец, приближая тем самым свою печальную
участь. В Едеме Творец первой паре, представлявшей все
человечество, указал на агнца, которой будет принесен

«Се, грядёт Жених»
   Это были последние мгновения жизни Того, Кто пришел, чтобы исцелить человечество от греха. Он был еще
жив, и Дух Святой, напоминающий и ведущий к познанию
всякой истины, пока еще не напомнил присутствовавшим
слова пророка Исаии.
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами
Его мы исцелились… Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Cвоих; как овца, веден был Он на
заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так
Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:5, 7).
Излития дождя Святого Духа еще не произошло, поэтому оказавшиеся у креста не смогли осознать после сорока двух прошедших поколений (Мф. 1:1–17), что они
стали свидетелями той жертвы, о которой Бог на одной
из вершин Мориа возвестил патриарху Аврааму, что из
этого ростка будет восставлена Отрасль праведная (Иер.
23:5).
В течение четырех тысяч лет миллионы людей приносили в жертву агнца, являвшегося символом Того, Кто
избавит жителей земли от наказания за грех, но то поколение не подозревало, что предсказанное пророками время наступило. Единственный, через Которого все было
создано, включая и человека, принял решение облечься
в немощную человеческую природу, ослабленную многими веками греха, быв Сам безгрешен, предложил Себя
в жертву вместо заслуживающих смерть грешников, добровольно принимая смерть, ибо «Господь возложил на
Него грехи всех нас» (Ис. 6:3).
Тот же самый Дух, Который во все времена убеждал
людей в Божьей любви, указывал символически, посредством жертвенного агнца, на Мессию, Который совершит
искупление: «Но жертвами каждогодно напоминается о
грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов
уничтожала грехи» (Евр.10:3, 4).
АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №3-2010
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в жертву ради спасения мира. Сын Божий, облеченный
в человеческую плоть, в верхней горнице предложил
Своим ученикам пасхального агнца, отождествлявшего
грядущего Мессию как духовного наследника Авраама, и
те, кто принимали Его верой, как Господа, становились не
только слушателями, но и исполнителями закона.
В этой же самой горнице Христос установил новый обряд – обряд смирения, Сам омыл ноги Своим ученикам и
затем предложил им хлеб и вино как символ Своего ломимого тела. Именно тогда образ или символ встретился
с действительностью – жертвенный агнец и Христос –
Спаситель мира.
В древнем обряде множество овнов и тельцов не могли
освободить грешника от осуждения, но только указывали
на истинную жертву. «Закон, имея тень будущих благ, а не
самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый
год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать
совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы
приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов» (Евр. 10:1, 2). Иисус Христос о духовном значении
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символов Своего тела говорит: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и
пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и
Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:53, 54). «Стали

В течение двух тысяч лет, каждый раз, когда мы взираем на крест
Христа, как на единственное спасение от наказания за наши согрешения,
Святой Дух убеждает нас в любви
Спасителя к нам и ненависти ко греху,
именно осознание этого факта приводит человека к покаянию.

спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть
Плоть Свою?» (Ин. 6:52). Они не видели, а скорее всего,
игнорировали духовное содержание слов Иисуса, не различая настоящих духовных истин, отвергая
исполнение пророчества Писания о Нем.
Господь грядет, и свершающиеся в мире
события явно свидетельствуют о Его скором
пришествии. Церковь Божья, обретая дар
Святого Духа, при излитии позднего дождя
будет четко понимать духовное значение
всего, что было сказано Иисусом Христом.
«И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст
вам дождь в меру и будет ниспосылать вам
дождь, дождь ранний и поздний, как прежде» (Иоил. 2:23).
Дети Божьи, славящие Господа, «были,
как один, трубящие и поющие, издавая один
голос к восхвалению и славословию Господа;
и когда загремел звук труб, и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо
Он благ, ибо вовек милость его, тогда дом, дом
Господень, наполнило облако» (2 Пар. 5:13).
Наступит день, когда Господь встретит их на
облаке и введет в Небесный Иерусалим, как
невесту, облеченную в белые одежды, поэтому «возрадуемся и возвеселимся и воздадим
Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена
Его приготовила себя» (Откр. 19:7).
Невеста – это церковь, она будет праздновать брак со своим Господом. За величественным грандиозным столом соберутся
искупленные всех веков, те, кто на земле
творили правду Божью, кто исполняли
волю своего Господа. Новая земля теперь
принадлежит праведникам, им здесь будет
приятно пребывать всегда, потому что они
не переставали и не перестанут любить
Господа.
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Тысячелетнее царство и конец греха

Г

лавы 19 и 20 Книги Откровение представляют
собой единое повествование, в котором говорится о Втором пришествии Христа, тысячелетнем
периоде и Царстве славы. Описание Второго пришествия Христа (см. Откр. 19:11—21) сразу же сменяется
картиной тысячелетнего царства. Такая последовательность свидетельствует о том, что тысячелетнее царство
начинается со времени возвращения Христа. Воскресшие
праведники вместе с оставшимися в живых святыми будут «восхищены... на облаках в сретение Господу» (1 Фес.
4:17). Христос исполнит Свое обещание, которое Он дал
в последние дни земной жизни: «Я иду приготовить место
вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:2, 3).
Так как праведные вознесены на небо, чтобы пребывать
с Господом, а нечестивые погибли от славы Его явления,
Земля на время станет безлюдной. Писание говорит об
этом: «Смотрю на землю, и вот, она разорена и пуста, —
на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот, они
дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот, нет человека» (Иер. 4:23—25).
В дни тысячелетнего царства Христос даст побеждающим обещанную «власть над народами» (Откр. 2:26).
Иоанну было показано, что во время тысячелетнего царствования святые примут участие в суде: «И увидел я
престолы и сидящих на них, которым дано было судить»
(Откр. 20:4). Библия говорит о том, что это время будет
временем суда над грешниками, сатаной и его ангелами
(см. 2 Петр. 2:4; Иуд. 6).
Суд, в котором принимают участие праведники, предназначен для того, чтобы развеять все сомнения относительно гибели грешников. Представьте себе, что вы на
небе, а одного из ваших близких, кого вы ожидали здесь
увидеть, нет рядом. У вас возникнет вопрос о справедливости Божьей, а подобные сомнения лежат в основе греха. Чтобы навсегда положить конец этим сомнениям и тем
самым предупредить возникновение греха, Бог ответит на
эти вопросы. Участвуя в этом деле, искупленные сыграют
решающую роль в великой борьбе между добром и злом.
В видении Иоанна о тысячелетнем царстве ярко изображено заключение сатаны. Пророк видел, как «Ангел...
взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну»
(Откр. 20:2, 3). Заключенный вместе с падшими ангелами
на опустошенной земле, он не сможет более совершать
то, чем он был занят прежде, — обольщать и обманывать
людей. Ему придется оценить последствия своего восстания против Бога и Его Закона.
В конце тысячи лет Христос вновь сойдет на Землю
со святыми и Новым Иерусалимом. Когда нечестивые
воскреснут в конце тысячи лет, сатана вновь сможет их
обольщать, освободившись из своего заключения «на
малое время» (Откр. 20:3), он попытается вселить в них
АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №3-2010
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надежду на то, что Царство Божье можно захватить силой. Собрав народы земли, он направит их против «города возлюбленного» (Откр. 20:8, 9). Иоанн свидетельствует, что, когда враги Божьи окружат город, готовясь к
нападению, Бог воздвигнет Свой великий белый престол.
Когда весь человеческий род встретится у этого престола
— одни в безопасности внутри города, а другие снаружи,
устрашенные присутствием Судьи, — Бог приступит к
окончательному этапу суда.
Для того, чтобы привести в исполнение приговор суда,
будут раскрыты книги записей. «И иная книга раскрыта,
которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Откр.
20:12). После этого Бог огласит приговор.
Именно на этом суде перед белым престолом исполнятся слова апостола Павла: «Все мы предстанем на суд
Христов» (Рим. 14:10). Там все Божьи создания — спасенные и погибшие — преклонят колени и исповедают,
что Иисус Христос есть Господь (см. Флп. 2:10, 11; ср.
Ис. 45:22, 23). Таким образом, вопрос о справедливости
Божьей будет разрешен навсегда. Те, кто обретет вечную
жизнь, будут непоколебимо верить в Него. Грех больше
никогда не обезобразит Вселенную и не нанесет вреда ее
обитателям.
Сразу после оглашения приговора сатана, его ангелы
и люди, последовавшие за ним, подвергнутся наказанию.
«И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал» тех, кто отверг спасение (Откр. 20:9). Даже поверхность земли за
пределами города расплавится, превратившись в безбрежное огненное море для совершения «суда и погибели нечестивых» (2 Петр. 3:7). Из контекста всей Библии
видно, что эта смерть, «смерть вторая» (Откр. 21:8), которой подвергнутся нечестивые, подразумевает их полное
уничтожение.
Описывая день Господень, когда все следы греха будут уничтожены, апостол Петр сказал: «Небеса с шумом
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и
все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3:10). Из руин этой земли Бог произведет «новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21:1).

Доктрина

Плоды спутниковой
программы «Тайны
Царства Божия»
Елена Копылова

В

Кишиневе
завершилась
спутниковая
евангельская
программа «Тайны Царства
Божия». Накануне программы, проходившей 5–13 марта, во многих общинах Западно-Российского союза
проводились местные евангельские
мероприятия, которые явились прекрасной подготовкой к спутниковой
кампании. В результате крещение
приняли 636 человек.
Миссия Иоанна Крестителя была
выполнена, когда Иисус пришел к
Иордану и крестился от него. Открыв
миру истинного Агнца Божьего,
Иоанн вполне бы мог отправиться
домой и успокоиться. Но на другой
день после крещения Иисуса «опять
стоял Иоанн и двое учеников его»
(Ин.1:35). Один из учеников Иоанна,
Андрей, слышавший от своего учителя об Иисусе, пошел за Тем, в Ком
узнал Мессию, вместе со своим братом Симоном. Так началась история
христианства.
А вот сюжет современный.
Студентка университета из города
Архангельска, переходя с лекции на
лекцию, заметила на столе в коридоре яркий буклет. Это оказалось
приглашение на молодежную еванАДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №3-2010
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гельскую программу, которое там оставила – на всякий
случай – одна верующая девушка. «Христианство для молодежи? Почему бы нет?» Любознательная и общительная студентка решила просто пойти посмотреть на новых
людей. И приняла крещение в церкви адвентистов.
Добро пожаловать в молитвенный дом!

В городе Киров программу «Преодоление семи кризисов» проводили президент ЗРС Василий Столяр и областной проповедник Виталий Погожев. Эти встречи по-

сетили более 200 человек, 40 из них впервые пришли в
гости к адвентистам.
В Липецке программу «Тайны древних предсказаний»
провели пастор Геннадий Касап и областной проповедник Сергей Груздев при поддержке служителей Романа
Киселева и Александра Кожоки. Программа проходила в
новом молитвенном доме общины «Сокол». Зал, рассчитанный на 240 мест, был переполнен. Около 100 человек
впервые услышали весть надежды.
В Рязани евангельскую программу, проводимую
Олегом Гончаровым и пастором местной общины
Валентином Косьмининым, посетили более 100 человек, а в Екатеринбурге, где проводили программу пастор
АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №3-2010

Игорь Красильников и Юрий Волобоев, каждый день собиралось около 40 новых посетителей. Были новые люди
и на программе «Так говорит Библия» в Архангельске,
ведущий – Анатолий Богданов.
В Москве молитвенный дом общины «Восточная» расположен на самой окраине, даже лютый мороз и гололед
не стали помехой для тех, кто заинтересовался программой, которую вела Ольга Мурга. В конце программы 16
человек приняли крещение.

В большом зале молитвенного дома общины
адвентистов подмосковного города Серпухова на субботних богослужениях свободных мест почти нет. Накануне
спутниковой программы пастор общины Вадим Кочкарев
провел очередную сессию библейских курсов, 9 человек
приняли крещение.
В молитвенном доме адвентистов города Пскова прошла программа под руководством пастора Владимира
Снытко, а в Московской общине Москворецкая провел
неделю возрождения пастор Василий Мурга.
Купель для любимой

В Липецке Сергей Игнатов, член общины «Сокол»,
взял на себя половину расходов по оплате автобуса, который подвозил слушателей в молитвенный дом, расположенный на далекой окраине города.
В рамках программы состоялось три обряда крещения,
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заключили завет с Богом 26 человек. Среди них – красивая девушка Юля, подруга Виталия Игнатова – одного
из членов церкви. В честь этого славного события парень решил сделать своей девушке подарок: приобрел
большой складной бассейн для крещения. Он счастлив,
что его будущая жена (они решили пожениться через несколько месяцев) теперь тоже христианка и разделяет с
ним его упование на Господа.
Встреча через 17 лет

В Москве одна из посетительниц спутниковой программы рассказала, что познакомилась с Церковью адвентистов в 1993 году на программе Марка Финли и приняла
крещение. Потом она уехала в отпуск, а когда через месяц
вернулась, обнаружила, что в зале, где они собирались,
адвентистов уже нет, новый адрес узнать было не у кого.
И вот, спустя 17 лет, она вновь получила приглашение на
кампанию. И вернулась в церковь!
Вешние воды

В городе Невеле Псковской области на Рождественский
праздник, устроенный общиной адвентистов, собиралось от 18
до 25 человек. Ирина посещала общину полгода, с ней активно
занималась сестра Татьяна Колосова. А когда проходила спутниковая программа, она решила заключить завет с Господом.
Ирину не испугало, что в городе нет теплого бассейна для
крещения, она готова была креститься хоть в проруби. В день
крещения к ней присоединилась еще одна женщина, Вера
Семеновна, которая приходит на богослужения уже больше
года. В субботу, 13 марта, пастор С. Базило крестил две дорогие души в разлившейся от вешних вод речке Еменке.
По благословению министра

Небольшой городок Кемь в Карелии известен своим портом на Белом море, из которого каждый день отправляется
на Соловецкие острова теплоход с туристами и паломниками. В январе 2010 руководству Северо-Западного объединения удалось получить одобрение министра культуры
Карелии на организацию просветительской, оздоровительной и духовной программы в Кеми. Письмо с подписью
министра стало охранной грамотой проекта. Миссионерам
бесплатно предоставили зал в Центральном доме культуры
почти на целый месяц. В благодарность они оставили в подарок Дому культуры комплект оборудования для приема
спутникового телевидения, которое установили для трансляции программы «Тайны Царства Божия».
Библейские лекции на программе, предваряющей
спутниковую трансляцию, читали президент СЗО Иван
Вельгоша и пастор Василий Павлище. Во время программы раздали 63 Библии, приобретенные в Российском
Библейском Обществе, со словами на титульном листе
«печатается с благословения патриарха», чтобы избежать противодействия православных.
Сейчас с группой новообращенных работает миссионер
Ирина Воробьева, несколько человек уже готовы ко крещению. Кроме того, миссионеры занимаются с группой
пятидесятников. При содействии директора ДК организован «Клуб здоровья», куда уже записались 20 человек.
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Не противостояние, а диалог

Почти во всех городах, где адвентисты проводили евангельские программы, пришлось столкнуться с противодействием
русской православной церкви. В городе Гусь-Хрустальный
Владимирской области в декабре 2009 года проводили
программу «Великие пророчества Библии» пастор Олег
Гончаров и пастор местной общины Павел Павелко, для
встреч арендовали киноцентр. За два дня до начала программы директор киноцентра без объяснения причин разорвал
подписанный договор и вернул деньги, уплаченные за аренду зала. Буквально в двух шагах от киноцентра удалось снять
прекрасный зал в пустующем помещении разорившегося во
время кризиса торгового центра. На первую встречу пришло
более 140 посетителей, не считая членов церкви.
По словам пастора Виталия Бахтина, противодействия
благовестию можно избежать, если заранее наладить
доброжелательные контакты с настоятелями местных
православных храмов. В феврале пастор Бахтин проводил программу в небольшом провинциальном городке
Слободском Кировской области. На 20 тысяч жителей
там пять действующих православных храмов и небольшая группа адвентистов, имеющая свой небольшой молитвенный дом. Для программы арендовали ресторан в
центре города. Но как только члены церкви начали разносить пригласительные билеты, на хозяина ресторана стали давить из городской администрации и местной епархии
РПЦ, пытаясь убедить разорвать договор аренды с «сектантами». Однако бизнесмен стойко выдержал прессинг
и от своих обязательств не отказался. К тому же в администрацию города пришли два письма – от президента
ЗРС Василия Столяра и директора отдела религиозной
свободы ЕАД Виктора Витко, после которых городские
власти больше не чинили миссионерам препятствий.
Чтобы избежать большего противостояния, Виталий
Семенович отправился к секретарю миссионерского отдела епархии. Они беседовали три часа, после чего батюшка признал: «Так вы вроде неплохие люди». Он, оказывается, просто ничего не знал об адвентистах. Правда,
он не остановил выпуск пасквильной статьи в областной
газете. Впрочем, она появилась уже к концу кампании и
не помешала 10 человекам из 20 постоянных посетителей
принять крещение.
Конечно, многое в России изменилось по сравнению с началом 1990-х, когда на евангельские кампании приходили тысячи людей, изголодавшихся
по Слову Божьему после 70 лет атеистического
поста. Жители больших городов, где сосредоточена большая часть общин Западно-Российского
союза, постепенно теряют интерес к религии.
Новые обстоятельства в политической, экономической, религиозной жизни требуют новых
подходов к проповеди Благой вести. В тех церквах, где эти изменения учитываются, собирают хороший урожай. Потому что россияне попрежнему нуждаются в Евангелии, еще многие и
многие люди жаждут услышать весть о несравненной любви Господа и Его плане спасения человечества от греха.
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«Чудесные
сапоги
мастера
Зайцева»

Петр Зайцев,
ученик 11 класса, п. Заокский

18 января 2002 в газете «Заря Востока»
(№5 2002 г.) вышла статья под названием
«Чудесные сапоги и твердая вера мастера
Зайцева». В ней рассказывается о гонениях на адвентистов седьмого дня в 50-е годы.
Автором статьи является внештатный корреспондент газеты Н. Крикунов, который
рассказывает о том, как он был очевидцем
травли и суда над мастером Зайцевым, пресвитером адвентистской церкви в городе
Зыряновске. Это статья о пионере адвентизма
Степане Исааковиче Зайцеве, пострадавшем
за истину. Его правнук Петр Зайцев, учащийся в Заокской христианской школе, в память
о своем прадеде написал статью, и мы с радостью представляем ее читателям журнала
«Адвентистский вестник».

М

ного лет минуло с тех пор. Россия встала на
путь демократических преобразований. Сегодня
каждый может свободно исповедовать свою
веру в Бога. Но в советский период нашей отечественной
истории государственно-церковные отношения складывались непросто. Порой они принимали весьма драматичный
характер. Как известно, начиная с 30-х гг., в СССР начала
последовательно проводиться политика искоренения религиозной веры из сознания советского человека. По всей
стране проводились массовые закрытия церквей и репрессии. Закрытые храмы использовались под производственные цеха, склады, квартиры и клубы, а монастыри – под
тюрьмы и колонии.
Именно в этой непростой общественно-религиозной ситуации подверглась серьезному испытанию вера моего прадеда. Родившийся в 1906 г. на изломе истории, определяемом в учебниках как Первая русская революция, мой прадед пережил все ужасы ГУЛАГа, осужденный в 1937 году
по известной 58-й статье УК РСФСР как «враг народа» на
десять лет лишения свободы.
Прабабушка с трудом выжила с четырьмя малыми детьми в годы военного лихолетья. Мой отец рассказывал мне,
как его бабушка по весне, когда в доме не оставалось уже
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ни крошки хлеба, поднималась в горы и на обтаявших под
солнцем склонах пыталась найти пробивающуюся из-под
земли траву, которую добавляла детям в пищу, чтобы поддержать ослабленный от постоянного недоедания и зимнего
гиповитаминоза организм.
В конце 50-х Степан Исаакович с семьей проживали в
небольшом городке Зыряновске в Восточно-Казахстанской
области. Прадед пользовался уважением у жителей города.
Местная газета писала о нем как о честном и бескорыстном человеке, неутомимом труженике, имеющем «золотые руки» и передающем свой мастеровой опыт молодежи.
Однако с началом новой кампании по борьбе с религией отношение к прадеду резко изменилось. В газете появляется
статья, в которой он был бесстыдно осмеян и оклеветан. По
радио объявили, что жители города просят выслать Зайцева
из Зыряновска и что над ним состоится общественный суд.
В местный клуб собрали около 300 человек. Когда Степана
Исааковича привели на заседание суда, судьи встретились с
ним в отдельной комнате и посоветовали отказаться от «религиозного дурмана», обещая прекратить дело и отпустить
на свободу.
«Ты мог бы продвинуться по работе, – говорили они, –
ты и так у нас передовик. Живи, как все люди живут, а то
веришь какому-то Богу. Губишь сам себя и свою семью.
Одумайся, пока не поздно, и откажись публично от веры в
Бога, и ты будешь на свободе».
Прадед, не прерывая, выслушал их и сказал:
«Начинайте то, что задумали, не теряйте напрасно времени. Я никогда не отрекусь от Бога».
Степана Исааковича вывели в зал, и обвинитель начал
свою речь. Речь состояла из ложных обвинений в том, что
прадед якобы своим учением разрушает советские семьи,
распространяет религиозные предрассудки, что он как
тунеядец живет на средства обманутых им верующих, что
за его плечами уже несколько судимостей. По мере того,
как обвинитель читал свою речь, в зале стали раздаваться возгласы негодования. Кричали люди, специально для
этого подготовленные и, скорее всего, не знавшие Степана
Исааковича лично. После этой лавины ложных обвинений,
клеветы и лжи, враждебных выкриков из зала дали наконец
слово обвиняемому.
«Я работаю с двенадцати лет, – начал Степан Исаакович,
– и продолжал работать до последнего дня. Несколько раз
меня премировали, неоднократно моя фотография была на
доске почета. Часто появлялись статьи в газетах, в которых
писали, что у Зайцева «золотые руки», что он свой богатый
опыт передает ученикам, что он дружелюбен, обходителен,
что с него можно брать пример. Почему же сегодня я стою
перед вами как преступник? Какое зло и кому я сделал? Не в

Оглядываясь назад

том ли вся моя вина, что я – верующий? Да, я верю в Бога,
Творца неба и земли, в Спасителя Иисуса Христа, Который
отдал за меня и мои грехи Свою жизнь. Я признаю святость
нравственного Божьего Закона, выраженного в Десяти
Заповедях, и стараюсь жить по ним. Вы упомянули, что я
был судим. Да, я был судим за свою веру. Десять долгих лет
я был в заключении и после этого – еще два года в ссылке.
Сегодня я стою перед вами, не имея другой вины, кроме той,
что я верующий. Но я готов снова страдать за свою веру и
никогда не откажусь от своего Творца и Спасителя».
На какое-то время в зале воцарилась тишина. Ответное
слово обвиняемого потрясло людей, находившихся в зале.
Однако это временное оцепенение продолжалось недолго.
Снова посыпались обвинения, крики, угрозы…
После краткого совещания суд вынес решение: «На основании ст. 1-й Закона «Об усилении борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами в Казахской ССР» и на
основании приговора общего собрания граждан г. Зыряновска
от 25.01.1958 года за антиобщественный паразитический образ жизни выслать за пределы Восточно-Казахстанской области сроком на пять лет».
В жизни моего прадеда и всей его семьи начался новый
период скорби и переживаний. Из Зыряновска Степана
Исааковича отправили в Семипалатинскую тюрьму, потом
перевезли в Барнаул, где он провел ночь в одиночной камере. На следующий день прадеда отправили в Акмолинск,
потом в Челябинск и, наконец, в Кустанай. Из Кустаная
осужденного везли в «черном воронке» в отдаленное поселение под названием Ново-Николаевка в Убаганском
районе. Там он и был поставлен на учет как ссыльный
поселенец.
Председатель местного совхоза пожелал осведомиться об осужденных. Узнав, за что осужден Степан Зайцев,
председатель отмахнулся: «Таких нам не надо, это фанатик,
бездельник, будет только мешать». Однако какое-то время спустя он радикально изменил свое мнение и убедился
в том, что если бы весь его совхоз состоял из таких «бездельников», то он вскоре занял бы первое место в области
по всем показателям.
Мой отец рассказал мне о том, что он три раза посетил место ссылки своего деда. Первый раз это было в 1964 г., когда
ему не было еще и девяти лет. Вместе с родителями он ездил
в Кустанайскую область, чтобы повидать ссыльных родственников. В памяти осталась долгая пыльная и ухабистая дорога в степи, жара и теснота в набитом до отказа пассажирами
маленьком автобусе, небольшая землянка на окраине НовоНиколаевки, в которой проживали прадед с прабабушкой и
младшими детьми, пасека в лесу, на которой они работали, и
трясущаяся телега с бидонами меда, которые прадед отвозил
в совхоз.
Второй раз отец посетил Ново-Николаевку уже после
освобождения деда из ссылки и реабилитации в 1973 г.
Будучи тогда студентом Горьковского медицинского института, они вместе с друзьями совершили длительный мотопробег от Горького до Омска. На обратном пути возвращались через Кустанай и заехали в Ново-Николаевку. От землянки, в которой некогда жила семья Степана Исааковича,
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Степан Исаакович (второй слева) вскоре после освобождения из тюрьмы в 1947 г. в кругу друзей и близких

остались лишь несколько поросших бурьяном холмиков.
В память о том трагическом времени и неколебимой вере
нашего прадеда отец взял с холмика горсть земли, которая
долгое время хранилась в доме как семейная реликвия.
Наконец, уже сравнительно недавно, в постперестроечное время, отец снова смог посетить место поселения
своего ссыльного деда. Деревня сильно изменилась с тех
пор, так что определить то место, где некогда стояла землянка, оказалось затруднительным. Отец попытался узнать
у жителей деревни, слышали ли они что-нибудь о Зайцеве
Степане Исааковиче, но никто не мог вспомнить такого человека, да и не мудрено, почти два поколения сменилось с
тех пор. Наконец удалось найти пожилых людей, супругов,
которые смогли рассказать интересную историю из своего
прошлого.
Эти люди были сосланы позже моего прадеда, и до сих пор
они помнят, как в один из вечеров, когда они, никого еще не
зная на месте своего нового жительства, сидели без крошки
хлеба, моя прабабушка принесла им буханку свежеиспеченного домашнего хлеба. Этот жест человеколюбия и милосердия, проявленный в ситуации, когда каждый думал только о
себе, пытаясь выжить в тех нечеловеческих условиях, остался в памяти этих людей навсегда. Не разделяя веры моих
прародителей, пожилые супруги смогли сохранить добрую
память о тех, кто когда-то поддержал их в трудную минуту.
Как бы в подтверждение этого старик полез в засунутый под
кровать сундук и, порывшись там в каких-то бумагах, достал пожелтевшую фотографию, на которой мой отец узнал
своего деда и бабушку. А потом старик отвел моего отца на
то место, где когда-то стояла их землянка. Не осталось уже
и холмиков, по которым можно было сориентироваться, однако старик указал точное место, подойдя к голому тополю.
Была поздняя осень, и листва уже вся облетела. На месте их
землянки самосевом выросло дерево.
Это дерево, пожалуй, лучший памятник тем, кто оставил
в той далекой степи часть своей жизни. Каждый год оно обновляет свою листву, свидетельствуя о неистребимой силе
жизни и мужестве тех, кто отстаивал свои принципы и сохранял веру в любых обстоятельствах жизни.
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Оглядываясь назад

Пророк – орудие
в руках Божьих
(Роль пророков в передаче Божественной вести)

Всеволод Андрусяк,
директор ЦИТЕУ ЕАД,

Н

а протяжении всей истории Бог посылал Свои
откровения человечеству. Но следует помнить,
что их природа имеет Божественное происхождение и, следовательно, не может быть до конца постигнута
ограниченным человеческим разумом. Более того, процесс
функционирования «откровения» и «инспирации» невозможно адекватно описать на человеческом языке. Следует
заметить, что сам феномен передачи Божественной вести
человечеству можно разделить на две составные части.
Первая (откровение) – это передача Божественного откровения пророку. Вторая (инспирация) – передача вести
от пророка к людям. В этом процессе пророк наделяется
Богом способностью донести полученное откровение на
доступном языке тем, кому оно предназначено.
Непостижимость этой тайны (о воздействии Божьем
на пророка и степени его зависимости от Духа Святого),
привела к различным интерпретациям и концепциям.
Существует понятие механической (вербальной) инспирации, которое предполагает, что Дух Святой диктовал
пророку все слова посылаемого откровения. Сторонники
этой концепции считают, что пророк является орудием в
руках Божьих и при передаче полученной вести не учитываются особенности личности вестника. Зарождение
Церкви АСД происходило в эпоху торжества критицизма,
когда такая концепции была одной из доминирующих.
Надо подчеркнуть, что в этой весьма непростой ситуации адвентистским богословам пришлось приложить
немало усилий к защите достоверности Священного
Писания, участвуя в дебатах, связанных с нападками на
Библию представителей школы высшего критицизма.

«В течение долгих столетий, когда
создавались Писания Ветхого и Нового
Заветов, Святой Дух помимо откровений, которые должны были войти в священный канон, не переставал также просвещать и отдельные души»
(Великая борьба, вступление).
Вовлеченность адвентистских пионеров в ранний период Церкви в полемику по проблеме инспирации оказала
существенное влияние и обусловила их позиции, способствуя формированию в адвентизме представления о непогрешимости Священного Писания.
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Между тем эта тема вновь возникла, но уже в другом
контексте, в 1880-е годы, когда фокус усилий адвентистских богословов был смещен от дебатов вне Церкви на
внутрицерковный кризис, связанный с природой и авторитетом трудов Елены Уайт. Церкви необходимо было
представить свой взгляд на концепцию инспирации. В
итоге на Генеральной Конференции в 1883 году Церковь
отвергла доминирующую в то время концепцию вербальной инспирации и приняла новую, утверждающую, что при
передаче пророком Божественной вести взаимодействие
Божественных и человеческих начал происходит на уровне
мыслей (сознания) пророка. Эта позиция была основана
на библейском описании процесса инспирации, указывающем, что Божьи пророки «движимы Духом Святым».
В такой именно логике концепция инспирации определяет авторитет трудов Елены Уайт и отношение к ним. К
сожалению, у некоторых адвентистов не всегда в этом
вопросе сбалансированный взгляд. Отсюда крайности,
которые приводят к неверному применению ее трудов и
даже к их дискредитации.
Между тем неоценимую помощь в определении авторитета своих трудов оказала сама Елена Уайт. Свое служение
она приравнивает к служению неканонических пророков.
Во вступлении к переизданной в 1888 году книге «Великая
борьба» Елена Уайт изложила свое понимание откровения
и инспирации: «В течение долгих столетий, когда создавались Писания Ветхого и Нового Заветов, Святой Дух помимо откровений, которые должны были войти в священный канон, не переставал также просвещать и отдельные
души… В Библии также упоминается и о пророках, живших
в различные века, но слова которых остались незаписанными. И когда работа над составлением канона Писания
была завершена, Святой Дух продолжал просвещать, предостерегать и утешать детей Божьих» (Великая борьба,
с. х). Вестница Божья никоим образом не считала свои труды выше Священного Писания. Она не ставила свои труды
рядом с Библией, на один уровень. В отличие от Писания,
которое она называла «большим светом», свои труды она
называла «меньшим светом». В упомянутом уже вступлении она писала: «Дух [пророчества] дан не для того, чтобы
заменить собой Библию».
Говоря об инспирации как о процессе объединения
Божественных и человеческих усилий, следует помнить о
несовершенстве человеческого языка, на котором проро28
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ки передают Божественную весть. Пророки, будучи сами
по своей природе несовершенными (в силу разных обстоятельств воспитания и образования), привносят в эту
весть элемент несовершенства. Несмотря на несовершенства (в некоторых случаях и ошибки), которые также
были присущи библейским пророкам, Бог не прекращал
передавать через них Свои вести. И если пророки иногда допускали ошибки и даже грехи, Бог достигал Своей
цели, исправляя их ошибки либо через самого пророка,
либо, при необходимости, через других вестников.
Таким образом, говоря о служении пророков, будет неверно сосредоточиться на их ошибках, недооценивая их миссии.
Божье отношение к пророкам должно научить и нас.
Концепция инспирации, предполагающая вдохновение
мыслей пророка (в отличие от механической, вербальной
инспирации), означает, что пророк обладает свободой в
выборе слов при передачи Божественного откровения.
Стиль передачи вести предопределен его происхождением
и воспитанием, родом деятельности, культурой и многими
другими факторами, определяющими особенности личности пророка. Очевидно, что вести пророков, живших
в различные эпохи, культурологически обусловлены. Но
здесь возникает вопрос о степени обусловленности той
или иной вести культурой конкретного времени. Крайний
взгляд в этом вопросе может привести к тому, что такие
вести, родившиеся в древнем, ветхозаветном мире, устарели и не могут считаться актуальными для другой эпохи.
По словам Анджела Родригеса, толкование с примением
культурологически обусловленной концепции инспирации,
к которой, в частности, прибегает Грэм Брэдфорд в книге
«И пророки тоже люди», не бесспорно и может оказаться
опасным. Профессор Родригес не голословен. Он считает, что при таком методе толкования сам факт ниспослания закона (Десяти Заповедей) может быть сведен лишь
к грандиозному историческому событию на горе Синай,
произошедшему не столько в реальности, сколько в сознании автора-метафизика, выразившего свое неотразимое
впечатление в слове; по сути же, народ израильский якобы услышал лишь глас Божий, провозгласивший закон.
Поместив это событие в культурологический контекст,
библейские критики могут утверждать, что Бог никак не
мог писать на камне. Более того, что это своего рода литературный прием, посредством которого закону придается Божественный авторитет. В древности на Ближнем
Востоке существовала практика, когда языческие боги
передавали царям свои законы для всего народа, следовательно, именно так могло быть и с народом израильским.
Применяя подобного рода концепцию в толковании
трудов Елены Уайт (культурологически обусловленного откровения), можно искаженно истолковать отдельные ее высказывания, по разным причинам непонятные
пока еще для нас. В своей оценке книги «И пророки тоже
люди» доктор Денис Фортин не без оснований подчеркивает, что, ограничивая труды Елены Уайт определенным
культурологическим контекстом, автор делает их неактуальными сегодня, сводя их пророческое значение до уровня тривиальных советов пастора или евангелиста.
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12 апреля 2010 года скоропостижно скончался пастор львовской церкви Адвентистов Седьмого дня
Богдан Фёдорович Качмар.

Богдан Фёдорович родился 1 декабря 1948 года в адвентистской семье. Окончив медицинский институт, он
в течение семнадцати лет работал врачом, а с первыми
признаками религиозной свободы активно включился
в работу евангелизации. По поручению церкви в 1990
году он начинает выпускать первую в Украине адвентистскую газету «Вестник мира», а затем выходят из
печати книги «Великая борьба», «Путь ко Христу»,
«Уроки субботней школы» и другая литература.
В 1993 года брат Качмар был рукоположен в проповедники. Многие люди благодаря его искренним
проповедям пришли в церковь, они называли его духовным отцом. Вскоре Богдан Фёдорович был приглашен на служение в духовный центр в Москву, где
совершал служение до 1999 года, являясь директором Отдела информации Евро-Азиатского дивизиона. Пастор Качмар был главным редактором журнала
«Адвентистский вестник», который впервые начал выходить под его руководством.
С 1999 года и до последнего дня жизни он неустанно
трудился, осуществляя свою давнюю мечту – перевод
Библии на современный украинский язык.
Выражаем искреннее соболезнование семье Богдана
Фёдоровича. Память о его посвященности и верности
Господу, пасторская забота и добрый пример жизни навсегда останется в наших сердцах.
«Только в Боге успокоиваивайся, душа моя! ибо на
Него надежда моя» (Пс. 61:6).
Сотрудники журнала
«Адвентистский вестник»
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Некролог

Школа хвалы
Елены Уайт

Наталья Лозовская,
преподаватель музыкального
факультета ЗДА

Пусть жизнь моя, как яркий свет, рассеет мрак кругом
И шлет блуждающим привет, ведет их в Отчий дом.
Боже, жизнь мою я Тебе дарю.
Мной управляй, веди меня Своей стезей.
			
(«Гимны надежды» № 250)
Гимны – это прославление Бога духом и
умом
Если бы было больше прославления Господа и
меньше сетования на судьбу, было бы одержано
значительно больше побед» (Е. Уайт, письмо 53,
1896)

Елена Уайт не имела музыкального образования, но
она любила петь и в своих трудах посвятила немало страниц вопросам музыкального служения в церкви и роли
музыки в жизни христианина. Ее любимый псалмом –
«Возроди нас вновь». В версии «Гимнов надежды» это
гимн «Да будет Тебе». Е. Уайт считала духовные песни
одним из сильных способов воздействия истины на сердце человека и называла пение Божьим средством в деле
спасения душ.
Несколько
важных
принципов
о
духовном пении, которые сформулированы в трудах
Е. Уайт
Гимны – это средство воспитания и провозглашения Божьих истин

Ежедневное пение гимнов и псалмов оказывает благотворное влияние на нашу христианскую
жизнь. Е.Уайт пишет, что традиция сопровождать
свой жизненный путь песнопениями зародилась еще в
Древнем Израиле, и мы призваны продолжить эту традицию. «Так же, как дети Израиля, странствуя в пустыне,
скрашивали свои скитания музыкой священных песнопений, так и ныне Бог желает, чтобы дети Божьи украшали
свою жизнь пением» (Воспитание, с. 167).
Ежедневное пение – это способ глубже постичь
Божественные истины, это Слово Божье, представленное в
форме песни. Вестница Божья подчеркивает: «Никогда не
нужно выпускать из виду значение песни как средства воспитания. Пусть в вашем доме поют приятные и добрые песни, тогда там будет меньше слов осуждения и больше слов
ободрения, надежды и радости» (Воспитание, с. 167–168).
АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №3-2010

«Я видела, – пишет Е. Уайт, – что все должны петь
не только духом, но и умом. Богу не угодна тарабарщина и разногласица. Ему всегда более угоден порядок, чем анархия. И чем ближе народ Божий к правильному,
гармоничному пению, тем больше славится Господь, благословляется Церковь и оказывается благоприятное воздействие на неверующих» (Свидетельства для Церкви, т. 1,
с. 146).
Е. Уайт советует хорошо планировать песенное служение
в церкви. В пении, как и в любой другой работе Господа, необходимы система и порядок. «Организуйте группу лучших
певцов, чьи голоса могут вести за собой пение всего собрания, и пусть каждый желающий присоединяется к гимну.
Участвующим в пении надо стараться петь гармонично, им
следует чаще репетировать, чтобы использовать свой талант во славу Божию» (Ревью энд Геральд, 1883, 24 июня).
Петь умом, по мнению Е. Уайт, означает также вдумываться в смысл текста исполняемых песнопений и поступать так, как говорят строки гимна. Однако на практике довольно часто встречается неосмысленное пение.
«Многие верующие во время собраний исполняют прекрасные песни о том, что они будут делать и как будут поступать, но не все именно так ведут себя в жизни; следовательно, люди не поют в духе и понимании» (Ревью энд
Геральд, 1892, 27 сентября).
Мир погибающий нас окружает,
Ближние к гибели вечной идут.
Истину знающих Бог посылает
Выйти с спасительным светом на труд.
		
(«Гимны надежды» № 264)

Гимны – важное средство евангелизма

Е. Уайт советовала уделять больше внимания
обучению пению и пением гимнов возвещать
людям евангельскую весть. «Пение является
одним из самых эффективных средств передачи духовной
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истины сердцу человека. Часто слова духовной песни пробуждают в человеке покаяние и веру» (Ревью энд Геральд,
1912, 6 июня). «Входите в дома богатых и бедных, спрашивая при каждой возможности: «Если хотите, мы споем
для вас. Мы будем рады провести вместе с вами песенное
служение». Затем, по мере того как сердца слушателей
будут смягчаться, для вас откроется возможность предложить несколько слов молитвы о благословениях Божьих.
Немногие откажутся от нее» (Евангелизм, с. 503)
Поющий евангелист может использовать свой талант,
благовествуя от дома к дому. Такое служение находит
одобрение Неба. «Ангелы радуются, видя одного кающегося грешника, и Сам Господь радуется за Свою Церковь
в пении» (Ревью энд Геральд, 1902, 11 ноября).
Путь ко спасенью, новый, живой,
Жертвой Христа открыт пред тобой.
Он в храм на небе с кровью вступил,
Нас с Богом примирил.
			
(«Гимны надежды» № 269)

Бога прославьте за Его заботу,
Благость и милость к грешникам заблудшим.
Ангелы, славьте, Небеса, хвалите!
Славьте Иегову!
		
(«Гимны надежды» № 11)
Гимны – это радостное прославление Бога

Гимны – это часть богослужения в небесных
обителях

В книге «Патриархи и пророки» Е. Уайт пишет,
что Господь ниспослал людям чудный дар музыки, чтобы с помощью его они могли славить Небесного
Творца. Музыка составляет часть богослужения в небесных обителях, и наше пение по возможности должно
приближаться к гармонии небесных хоров. Е. Уайт был
показан совершенный порядок небес и совершенная
музыка! Вот как она описывает это: «Я видела группы ангелов, каждый из которых держал золотую арфу... Один
из ангелов был ведущим, он первым брал гусли, ударял
по струнам, а затем к нему присоединялись все остальные, играя льющуюся через край совершенную музыку
небес. Услышанное невозможно описать. Это мелодичная, небесная, святая музыка, и лицо каждого ангела
излучало образ Иисуса, сияющий славой несказанной»
(Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 146).
Е. Уайт отмечает, что после услышанного земное пение
показалось ей грубым и нестройным. Действительно, невозможно нам, грешным людям, воспроизвести чистую
музыку неба. Земное пение – это лишь несовершенная
версия прекрасного небесного звучания. Но по свидетельству Е. Уайт главным в
нашем прославлении Бога
является не то, что мы поем, а
то, как мы поем. Если поющие
в церкви излучают свет Иисуса
Христа, то именно к такому
прославлению Господа присоединяются ангелы, и община получает благословение Небес.
«Нет слов для передачи того
благословения, которое несет
собой истинное богопоклонение.
Когда люди поют с воодушевлением и пониманием, небесные
музыканты соединяются с ними
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в благодарственном пении» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 143, 144).
Е. Уайт поясняет, какое пение нравится небесным музыкантам. Она пишет, что ангелы «радуются, слыша простые
песни прославления, исполняемые в естественном тоне.
Они присоединяются к такому пению, в котором каждое
слово произносится ясно, а музыкальная мелодия гармонична. Они подхватывают припев, который поется людьми
от всего сердца, в духе и понимании» (Рукопись 91, 1903).

Е. Уайт часто подчеркивает, что гимны, которые мы поем, должны быть радостными и торжественными. Она приводит в пример жизнь Иисуса
Христа. «Радостным пением Он приветствовал рассвет.
Песнями благодарения Он делал радостными часы Своего
труда и приносил небесную радость людям, удрученным
и изнуренным тяжким трудом» (Служение исцеления,
с. 52).
Подлинная радость христианина – это радость, которую
испытывал Пастырь, когда нашел потерявшуюся овечку.
Он обратился ко всем, кто был рядом с Ним: «Порадуйтесь
со Мною: Я нашел мою пропавшую овцу». Такой радости
вторит небо. Е. Уайт пишет: «Сам Отец, воспевая, радуется спасенным. Какой святой восторг, какая радость выражена в этой притче! Вы можете разделить эту радость»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 125).
В сборнике «Гимны надежды» много радостных, торжественных песнопений, но наряду с этим есть немало гимнов, написанных в миноре. В славянской культуре людям
свойственно выражать свои переживания в минорных тонах, однако печальные песнопения не должны преобладать
в нашем служении. Е. Уайт подчеркивает: «Пусть хвала и
благодарение будут выражены в песнопении. Когда мы переживаем искушение, вместо того чтобы говорить о своих
чувствах, давайте с верой возгласим песнь благодарения
Богу». Песнопение – это орудие, которое мы всегда можем
применить против уныния и разочарования. Когда мы таким
образом открываем сердце свету, исходящему от
присутствия Спасителя, мы будем иметь
здоровье и благословение» (Служение исцеления с. 253, 254).
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Радость и благодаренье
да наполнит все сердца;
Бог Своими называет
нас с любовию Отца.
Радость, радость постоянно
да наполнит все сердца.
Солнце радует нас непрестанно —
будем радостны всегда!
(«Гимны надежды»
№ 92)
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Евгений Зайцев,
директор Института
библейских
исследований ЕАД

Христос

в Книге Откровение
Вопрос: Можно ли на основании
текста «…так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия» (Откр. 3:14) утверждать, что Сын Божий имеет начало
во времени?
Истолковывая Священное Писание, мы
должны быть осторожными и не приписывать
библейским текстам смысл, который в них не
вкладывался автором. Экзегеза, или искусство толкования, в том и заключается, чтобы
извлечь истинный смысл из самого текста и не
привнести в него чуждый ему смысл.
Прежде всего следует подчеркнуть, что
слова из Откр. 3:14 необходимо рассматривать в контексте самой Книги Откровение.
Буквальное сравнение словосочетания «Хэ
архэ тэс ктисэос» («начало творения») в текстах Откр. 3:14 и 2 Петр. 3:4, 5 или Мк. 13:19,
которое проводят приверженцы антитринитарной позиции (отрицающей полноту божественности Сына), не совсем корректно, поскольку это словосочетание используется совершенно в разных контекстах. Нужно иметь
в виду, что греческое слово «архэ» («начало»)
имеет около десяти значений, и нам необходимо учитывать это семантическое многообразие, а также грамматические особенности
греческого языка, чтобы избежать ошибочных
заключений. И здесь важно прислушаться к
здравой позиции серьезных исследователей и
не пытаться поверхностно интерпретировать
библейский текст.
Каковы же основные значения греческого
слова «архэ»? Древнегреческо-русский словарь «Альфа» (под ред. С. И. Соболевского)
перечисляет следующие:
1) начало, основание, происхождение;
2) край, конец, предел;
3) начало, первопричина, основа, принцип;
4) господство;
5) начальствование, командование;
6) управление, власть;
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7) государственная должность;
8) империя, царство;
9) представитель власти (лицо или ведомство).
Для нас представляют интерес первое, третье, пятое и девятое
значения.
Как можно заключить из примеров, приведенных в Словаре к первому значению слова «архэ», а также из многочисленных библейских текстов (Ин. 1:1; 2 Петр. 3:4, 5; Быт 1:1 и др.), в тех случаях,
когда термин «архэ» указывает на время, он употребляется с предлогом, а ближайший контекст часто содержит лексику, имеющую
временное значение. Однако ни предлога, определяющего значение
слова «архэ», ни локативно-временной (указывающей на место и
время) лексики в рассматриваемом отрывке (Откр. 3:14) нет.
Если рассматривать третье, пятое и девятое значения слова
«архэ», то следует отметить, что «архэ» – это отглагольное существительное (родственные ему слова – глаголы «начинать»,
«управлять»). В этом случае конструкция «архэ тес ктисэос»
представляется как содержащая объектный генитив («ктисэос»).
Поэтому «архэ» мы вправе рассматривать в двух значениях: 1) начало процесса творения и 2) управление творением (начальство).
В данном случае уместны оба значения. Доказательством, в частности, правомерности использования второго значения слова «архэ»
служит система титулования Иисуса в Книге Откровение. Так,
идиома «Альфа и Омега» (Откр. 1:8; 1:10; 21:6; 22:13) указывает
на власть над началом и концом чего-либо, власть дать право на существование и власть прекратить чье-либо существование. Другие
титулы Иисуса в Книге Откровение также подчеркивают Его власть
над творением: «начало и конец, говорит Господь, Который есть и
был и грядет, Вседержитель» (Откр.1:8); «Первый и Последний»
(1:17); «имеющий ключи ада и смерти» (1:18) и пр.
Сторонники антитринитарной позиции утверждают, что под словом «архэ» следует понимать первый элемент творения, первый из
сотворенных существ. Однако, если бы «архэ» в Откр. 3:14 действительно указывало на время появления Сына Божьего, слово
«ктисэос» употреблялось бы в форме аблатива части, а не объектного генитива. Кстати, при таком понимании в греческом языке
более вероятно употребление прилагательного «протос» (первый,
первоначальный, первичный) с последующим генитивом, а не существительного «архэ».
Иисус не уравнивается с творением. Вся Книга Откровение опровергает представление о тварной природе Сына и подчеркивает Его
владычество над созданием Божьим. Поэтому именно в этом ключе
мы должны понимать слова «начало творения».
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