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Тема номера

В

«Что есть
истина?»

Адвентистский вестник / № 3-2011

сознании многих людей вопрос «Что есть истина?» ассоциируется с евангельским повествованием о Христе, приведенном обвинителями к
римскому прокуратору Понтию Пилату (Ин. 18:37, 38).
Конкретного ответа на вопрос Пилата Евангелие не дает,
но слова Христа «всякий, кто от истины, слушает гласа
Моего», дают определенный повод считать: истина – в
учении Христа, в Его мессианском предназначении.
Что есть истина? Вопрос, над которым ломали головы
философы во все времена, к сожалению, теряет свою значимость в эпоху нового времени. Вера в Божественное откровение и Божественный промысел в истории сменяется
верой человека в безграничные возможности человеческого разума. Божественный авторитет Священного Писания
ставится под сомнение. Библия перестает восприниматься
как единственный авторитетный источник Божественной
истины. Этот процесс «размывания» понятия истины завершается в эпоху постмодерна фактически полным отказом от самого понятия истины. Говорить сегодня о существовании абсолютной истины – признак архаичного
и фундаменталистского сознания. Основное понятие современности – релятивизм, относительность всего и вся,
в том числе и нравственных ценностей.

«Я есмь путь и истина и жизнь»
(Ин. 14:6)

«Одно слово истины
перевесит целый мир»
Александр Солженицын

«Что есть истина?» – таинственный и загадочный вопрос. Великие философы во все времена
мучительно и неистово искали на него ответ. Одни
утверждали, что истина есть конечная мера всех вещей, некий абсолют; другие усматривали истину в
любви, красоте, совершенстве. Иные связывали истину с попытками религиозного осмысления мира, а
кто-то вообще отвергал существование истины.

Евгений Зайцев,
директор Института
библейских исследований
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Нравственный релятивизм привел к тому, что человек потерял нравственные ориентиры, понятия добра и зла смешались. Зло, творимое человеком, перестало восприниматься
как зло. Теряется ощущение непреложности нравственного
закона. Современная массовая культура навязывает в качестве нормы то, что совсем недавно считалось болезнью
или преступлением. Пропагандируется криминальная «романтика», эгоистическое стяжательство, различные виды
блуда, насилие и другие пороки. Подобное состояние грозит
духовно-нравственной катастрофой, сравнительно с моральным разложением допотопной цивилизации, о представителях которой автор Книги Бытие пишет: «Велико развращение человеков на земле… и все мысли и помышления
сердца их… зло во всякое время» (Быт. 6:5).
Кого-то складывающаяся ситуация крайне беспокоит,
и они пытаются достучаться до бесчувственного человеческого сознания. Известный русский писатель Валентин
Распутин в своей повести «Пожар», размышляя о путях
современного человека, пишет с внутренней болью о том,
что раньше «добро и зло отличались, имели собственный четкий образ… Если бы удалось между добром и
злом провести черту, то вышло бы, что часть людей эту
черту переступила, а часть еще нет, но все направлены
в одну сторону – к добру. И с каждым поколением число
«переступивших» увеличивается. Что затем произошло,
понять нельзя. Кто напугал их, уже переступивших черту и вкусивших добра, почему они повернули назад? Не
сразу и не валом, но повернули. Движение через черту
сделалось двусторонним, люди принялись прогуливаться
туда и обратно, по-приятельски пристраиваясь то к одной
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компании, то к другой, и растерли, затоптали разделяющую
границу. Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде
превратилось в слабость, зло – в силу».
Эту трагедию человечества, связанную со смешением
представлений о добре и зле в эпоху нравственного релятивизма, предрек в свое время древний пророк: «Горе
тем, которые зло называют добром и добро – злом, тьму
почитают светом и свет – тьмою, горькое почитают сладким и сладкое – горьким!» (Ис. 5:20). Сегодня в глобальном масштабе исполняются слова древнего пророка:
«Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у
Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле. Клятва и
обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне
распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием» (Ос. 4;1, 2).
Итак, в контексте проблем, порожденных релятивизмом, вопрос Пилата «что есть истина?» приобретает сегодня особенную актуальность. Он требует того, чтобы к
нему вернулись, чтобы он не остался навсегда забытым,
чтобы аморфность, относительность и вседозволенность
не стали окончательно частью человеческой природы.
В рамках нашей программы мы подошли к этому вопросу в контексте христианского мировоззрения, в
основу которого положено Божественное откровение.
Записываемое на протяжении многих веков, оно дошло
до нас в виде Библии и сегодня может рассматриваться
как мерило человеческого духовного опыта. В Библии понятие «истины» наполнено определенным содержанием,
которое мы и пытались выделить, подробно рассматривая
целый ряд библейских тем.
Прежде всего, истина в Священном Писании ассоциируется с личностью Христа и Его Словом. «Я есмь путь и
истина и жизнь» (Ин. 14:6), – говорит о Себе Христос.
Вызов, брошенный эпохой постмодерна истине, фактически означает вызов, брошенный Христу Спасителю, о
Котором в Евангелии сказано: «Ибо нет другого имени под
небом… которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4:12).
Заявляя о Себе: «Я есмь истина», Иисус тем самым указывает на Свою миссию – «свидетельствовать об истине»
(Ин. 18:37). Христос имеет в виду откровение об истинном
и живом Боге.
В Библии понятие истины действительно связано с
Богом, а не с какой-то абстрактной идеей или сущностью.
Именно такое представление об истине было свойственно
израильтянам в прошлом: «А Господь Бог есть истина; Он
есть Бог живой и Царь вечный» (Иер. 10:10). Это означает, что познание истины лежит не в сфере изучения окружающего мира или общества, а на пути богопознания.
Понятие истины также связано и с Божьим словом.
«Слово Твое [Божие] есть истина», – пишет апостол
Иоанн (Ин. 17:17). Если Автор Слова есть Истина, то и
само Слово – тоже истина. Библия, по сути, представляет собой записанное откровение Божье, и потому она
является истиной. «Откровения Твои, которые Ты заповедал,– правда и совершенная истина», – писал в свое
время псалмопевец Давид (Пс. 118:138). Человек, ищущий истину, стремящийся к ней, желающий познать ее,
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призван читать Божье Слово – Библию. Это источник
небесной мудрости, это поток жизни, способный увлечь
человека в совершенно новый для него мир, мир осмысленного и радостного бытия.
Истина ассоциируется в Библии и с Божьим Законом.
«Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина»
(Пс. 118:142), – восклицает псалмопевец. Это откровение особенно актуально сегодня, в век морального релятивизма, когда каждый сам себе закон. Закон Божий
отражает именно Божье представление о добре и зле, и
потому он служит критерием нравственной истины и для
человека. Часто встречающееся в Библии выражение
«ходить в истине» (3 Цар. 3:6; Пс. 25:3–5) означает быть
верным Богу, быть Ему послушным, ходить путями заповедей Его.
Понимаемую таким образом истину нельзя постичь догматически, рационально, поскольку она неисчерпаема в
своей полноте. Истина постигается в ходе серьезного и
глубокого духовного опыта, в акте веры. Истина динамична, а не статична. Истина есть полнота, которая не дается
завершенной. Фанатизм всегда происходит оттого, что
часть принимают за целое, не хотят допустить движения
к полноте. С этим связано и то, почему Иисус не ответил
на вопрос Пилата: «Что есть истина?». Он был истиной,
но истиной, которая должна постигаться на протяжении
всей жизни и познаваться всю вечность. В последней глубине истина есть Бог, и Бог есть истина.
Далеко не случайно нами была выбрана именно эта
тема. Знаменитый вопрос Пилата «что есть истина?» в

Истину нельзя постичь
догматически, рационально,
поскольку она неисчерпаема в
своей полноте. Истина постигается
в ходе серьезного и глубокого
духовного опыта, в акте веры.
На вопрос «Что есть истина?»
должен ответить всякий человек,
пытающийся осмыслить самого
себя и свое место в этом мире.
век размытости и неопределенности ориентиров и идеалов, в век утраты человеком своего Божественного измерения, в век утверждения идеологии потребительства
и прагматизма действительно приобретает особое значение. На этот вопрос должен ответить всякий человек,
пытающийся осмыслить самого себя и свое место в этом
мире. От ответа на этот вопрос будет зависеть не только
качество настоящей жизни, но и будущая судьба каждого
человека.
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Объединенные истиной
Александр Ханчевский,
пастор Заокской церкви

В

ыполняя великое поручение Христа, адвентистская Церковь старается донести надежду о
Спасителе секулярному обществу, используя для
этого самые современные технологии. Сегодня Интернет
и спутниковое телевидение являются неотъемлемой частью Благой вести, позволяя одновременно достигать
многочисленной аудитории во всех уголках земли.

Старт дан
Старт подготовки евангельской программы «Что
есть истина?» был дан в мае 2010 года. Именно тогда
на годичном совещании ЕАД был избран евангелист –
Е. В. Зайцев и утвержден населенный пункт для прямой
спутниковой трансляции. Весть о том, что программа будет проходить в поселке Заокский, адвентистском центре образования и книгоиздательства на постсоветском
пространстве, с радостью была воспринята заокчанами.
Уже с сентября под руководством И. И. Островского
начал свою работу специальный евангельский комитет,
в который входили представители дивизиона, ЗападноРоссийского союза, Приокского объединения, Заокской
духовной академии, а также пасторы местных общин.
В ходе подготовки к проведению спутниковой программы 25 января 2011 г. состоялась встреча с главой администрации Заокского района Алексеем
Моховым. Во встрече приняли участие вице-президент ЕАД Василий
Столяр, ректор ЗДА Юрий Друми,
директор ООС и РС ЗРС Олег
Гончаров. На встрече были подняты вопросы подготовки к спутниковой программе. Алексей Мохов
был проинформирован об организации спутниковой программы, и
ему было передано приглашение на
программу. Представители Церкви
АСД выразили признательность за
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помощь и поддержку церковных инициатив со стороны
администрации.
Активно к подготовке программы подключились члены
трех заокских общин, студенты и сотрудники церковных
учреждений. Были разработаны рекламные буклеты и
афиши, четко отражающие суть предстоящей программы.
Еще до нового года евангелист предоставил для сайта дивизиона презентации и материалы лекций предварительной программы, а также библейские уроки. Издательство
«Источник жизни» выпустило книгу Е. В. Зайцева
«Непреходящая истина», представляющую краткий конспект евангельских встреч. Делалось все возможное, чтобы пасторы на местах имели достаточно материала для
проведения предварительных программ.

Время приглашать
С первых дней нового года во время традиционных рождественских программ для детей из малообеспеченных семей Заокского района началось распространение пригласительных. Рождественские празднества стали хорошим
мостиком для приглашения людей на предстоящую спутниковую программу. Ежедневно ко всем присутствующим
с проповедью обращался Е. В. Зайцев и приглашал прийти на программу. На протяжении трех дней были розданы
более тысячи буклетов, пригласительных и газет.
Однако на этом рекламная акция не закончилась.
Совместно с редакцией газеты «Сокрытое сокровище»
была подготовлена реклама в нескольких номерах газеты, изданы обзорные статьи евангелиста. С начала февраля десятки студентов, членов церкви, а также следопыты и искатели приключений отправлялись по улицам
Заокского, чтобы в каждый дом доставить приглашение
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на программу. В двух центральных магазинах поселка
были установлены рекламные щиты. В более десяти населенных пунктах Заокского района проводились опросы, концерты, социальные акции и приглашались люди
на программу. Чтобы жители района могли посещать
программу, студент И. Полещук на церковном автобусе
ежедневно на протяжении двадцати одного вечера проделывал расстояние до 450 км, доставляя на программу всех
желающих. Оглядываясь назад, можно с уверенностью
сказать: «Труд наш не тщетен пред Господом».

Храм – студия
Не меньше сил и энтузиазма было затрачено на переоборудование храма Заокской церкви. Как с минимальными потерями мест в зале, не нарушая архитектуру храма,
обеспечить современный дизайн, качественный звук и
картинку во время трансляции? Усилиями многих посвященных людей храм преобразился в современную, красивую студию.

Много молитвы
Стало доброй традицией накануне евангельских программ проводить молитвенный марафон. Цепочка круглосуточных молитв объединяла братьев и сестер ЕвроАзиатского дивизиона. Члены заокских церквей в эти
дни особо молились о предстоящей программе, о евангелисте, ведущих и музыкантах. Ежедневно все участники
программы в начале и после окончания каждой из встреч
собирались для совместной молитвы. Во время программы мы могли еще раз убедиться в силе молитвы, которая
защищала нас от нападок врага Божьего. Накануне программы ударили сильные морозы. Временами температура опускалась до минус тридцати градусов, что затрудняло
доставку людей. Во время первых встреч периодически
отключался дизельный генератор, обеспечивающий подачу электроэнергии. Спустя несколько встреч с начала
программы заболел евангелист. Несколько дней подряд
Е. В. Зайцев проповедовал с температурой выше тридцати восьми градусов. Затем, когда спала температура,
у него появился сильный кашель, который исчезал буквально перед лекцией и возвращался по ее окончании.
Однако, несмотря на все козни дьявола, люди приходили
на встречи, а весть провозглашалась с дерзновением. На
протяжении всей программы мы видели руку Божью, которая хранила, вдохновляла и даровала победу.

Этот день настал
Как поется в одной известной песне: «Этот день мы приближали, как могли». С трепетом и волнением 18 февраля мы впервые услышали уже привычные сегодня слова:
«Ведущие программы «Что есть истина?» приветствуют
вас!» Ежедневно в 15:00 и 18:30 перед началом основной части проходила предварительная тридцатиминутная
программа. Она состояла из нескольких музыкальных
произведений, общего пения с залом и обсуждения урока
произнесенной накануне лекции. На протяжении двенадцати вечеров в интересной интерактивной форме вместе
с Ларисой Панкратовой и Надеждой Ивановой мы выра-

батывали правильные привычки, учились готовить здоровую пищу и радоваться жизни. На протяжении всей программы проводилась выставка, посвященная здоровому
образу жизни.
Конечно же, в центре внимания каждого дня была
проповедь. Доктор богословия Евгений Владимирович
Зайцев открывал перед нами великие истины Божьего
Слова. Размышляя над страницами Священного Писания,
мы искали ответ на вопрос «что есть истина?» у Иисуса
Христа, Который сказал о Себе: «Я есть путь и истина и
жизнь». Радует, что регулярно храм заполнялся студентами и членами церкви, жителями Заокского и близлежащих поселков. Божья весть привлекала людей. В среднем
каждый день прямую трансляцию в сети Интернет смотрели более трех тысяч человек. Отклик людей проявлялся в многочисленных благодарственных письмах, в
которых воздавалась хвала Богу. Ежедневно приходили
сотни молитвенных просьб и живых ответов на молитву.
Благодаря силе Божьей мы вписали в свою историю весьма яркую страницу, посвященную истине.
В последний день программы, в субботу утром 12 марта, состоялось водное крещение. Откликаясь на приглашение стать участниками всемирного движения ожидающих Второго пришествия Христа и соблюдающих Божьи
заповеди, к бассейну для крещения вышел пятьдесят один
человек, двадцать пять из них стали членами заокских общин. Сердечно поздравляем всех заключивших завет с
Богом.
Выражая в первую очередь благодарность Господу за
программу «Что есть истина?», мы не забываем и о людях,
которые сделали все возможное, чтобы весть прозвучала
торжественно и ясно. Благодарим ведущего программы
«Что есть истина?» Евгения Владимировича Зайцева
за незабываемый праздник Слова Божьего, ведущих за
создание особой атмосферы, а также всех, кто приходил
на программу, поддерживал молитвами, пел, играл, привозил и регистрировал гостей, дежурил в гардеробе, проводил занятия в детских классах, участвовал в выставке
здоровья, заботился о внешнем виде выходящих на сцену,
проверял библейские уроки, украшал зал цветами, обеспечивал питанием и ночлегом гостей, заботился о техническом обеспечении. Пусть Господь щедро благословит
вас за совершенный труд!
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Время
принятия
решений
Сергей Кузьмин,
директор радиотелецентра
«Голос надежды»

Музыкальная группа «Виа Долороса»
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от уже пятый год подряд в марте Церковь
Адвентистов Седьмого Дня проводит особое мероприятие – прямой спутниковый эфир цикла
просветительских программ, направленных на проповедь
Евангелия, духовное возрождение общества, на объединение усилий в деле укрепления института семьи и популяризации принципов здорового образа жизни. В 2011 году
местом для проведения такой масштабной программы был
выбран поселок Заокский.
С первого дня программы «Что есть истина?» было
налажено интернет-вещание, а прошедшие программы на
следующий же день выкладывались в Интернет для скачивания и показа в тех местах, где не было возможности смотреть программу в режиме он-лайн. И вот наступил день
3 марта, когда после двенадцати дней вещания по Интернету
программа «Что есть истина» вышла в прямой эфир телевизионного спутникового вещания. В этот благословенный
день состоялась особая программа посвящения, в которой
участвовали руководители адвентистской Церкви разных
уровней. Ведь все человеческие усилия без благословения
Божьего могут оказаться напрасными. Доктор богословия
Евгений Владимирович Зайцев, проповедник программы,
и вся команда участников осознавали это с особой силой,
ведь необходимо было все предусмотреть и наладить, организовать и сделать все необходимое для достижения главной
цели – чтобы библейская истина о спасении достигла сердца каждого зрителя.
От лица ветеранов церкви напутствие произнес Павел
Григорьевич Панченко. От имени живых и
усопших в Господе он дал пастору Зайцеву
поручение: «Бог вас избрал и дал такое время и технику… Мне трудно даже это все выговорить, ведь я из другого века. Необходимо
использовать все эти средства, не жалея ни
времени, ни средств. И если Бог повелел это
делать в наше время скоростей, то вы представляете ангела, летящего посередине неба.
Мы будем поддерживать вас своими молитвами, а вы продолжайте делать дело Божье
силой Святого Духа». Программа посвящения прошла «на отлично», все оборудование
работало нормально, и команда была готова к
проведению спутникового эфира.
4 марта был особый день начала спутниковой программы на местах, где в тысячах
церквей и по домам собрались люди, чтобы
посмотреть трансляцию из Заокска. На открытие программы были приглашены официальные гости – представители государственной власти.
С приветственным словом выступил действительный государственный советник, специалист в области
государственно-конфессиональных отношений Андрей
Евгеньевич Себенцов. Он сказал следующее: «Программа
«Что есть истина?» являет собой пример благого воздействия, которое может оказывать телевидение на человека.
И хотелось бы пожелать, чтобы такие встречи, такое общение были систематическими, чтобы подобные программы
были также неким формирующим фактором для нашей
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телевизионной среды. Хочу пожелать всем людям, чтобы исполнялись их добрые желания, чтобы им удавалось достучаться до
других людей, до властей и таким образом исполнить то, что они
считают своим долгом на земле, своим долгом перед Творцом».
Также в адрес программы пришло видеообращение руководителя Комитета Государственной Думы Российской Федерации
по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергея Александровича Попова. Он особо отметил отрадный момент, указывающий на то, что церковь начинает играть
все большую роль в решении многих социальных проблем и, несмотря на все экономические и прочие трудности, берет на себя
очень важные обязанности по защите нравственности, семейных ценностей, а также по пропаганде здорового образа жизни. Ведущий советник данного Комитета Степан Викторович
Медведко пожелал всем участникам и зрителям программы
здоровья, хорошего настроения и чтобы у людей оставалось
больше времени на то, чтобы задавать себе вопрос: «Что есть
истина?»
Каждую программу спутникового эфира Е. В. Зайцев начинал с показа коротких интервью, взятых на улице у обычных
прохожих. Из их ответов на вопросы о том, верите ли вы в
Божественную Троицу, реально ли царство небесное, доверяете
ли вы Библии, было совершенно ясно, что у большинства людей нет даже самого общего представления, чтобы ответить на
эти вопросы. Все это говорит о том, насколько важно открывать
людям, что есть истина. Вдохновенное слово проповедника направляло мысли и взоры людей к истинному источнику мудрости
и истины – Священному Писанию.
На протяжении всего времени прямого эфира программы в зале царила особая торжественная атмосфера, которая во
многом поддерживалась вдохновенным пением многих исполнителей, приехавших из различных мест Евро-Азиатского дивизиона, а также исполнителями из Заокской духовной академии.
Особым переживанием для всех присутствующих на программе и для многочисленных зрителей оказались свидетельства конкретных людей, которые делились своими духовными
опытами общения с Богом. Это очень важно, когда слова веры,
указывающие на Спасителя, подтверждаются могущественной
деятельностью Духа Святого, Который изменяет сердца и жизни реальных людей.
Все это чудесным образом свершилось в жизни Людмилы
Лобановой, жительницы г. Подольска. Болезнь дочери и другие обстоятельства привели ее в храм РПЦ. Там она купила
Библию, но не было человека, кто бы помог ей изучать и понять
Слово Божье… Но Господь позаботился и об этом, Он послал ей
домработницу, которая отвечала на ее многочисленные вопросы. С Божьей помощью эта женщина нашла адрес церкви АСД в
г. Подольске. Какова же была радость Людмилы, когда Господь
увидел ее искреннюю веру, услышал молитвы и исцелил ее дочь,
а также и ее собственную душу. Людмила была настолько вдохновлена действием Святого Духа, что не могла молчать. Она
стала всем вдохновенно рассказывать о том, какое великое дело
свершил Бог в ее жизни и жизни ее дочери. И сегодня через ее
свидетельства уже четыре человека заключили завет с Богом.
Сейчас она – руководитель миссионерского отдела и директор социальных проектов в местной общине… Примечательно,
что при покупке Священного Писания в храме РПЦ ей сказали: «Мы можем продать вам Библию, но вот объяснить путь

Андрей Евгеньевич Себенцов

Людмила Лобанова

Василий Кокорин

Александр Коногоров
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к истине могут адСемья Логуновых
вентисты!
Ищите
их!» Это был хороший совет, которым
Людмила не преминула воспользоваться.
Спутниковая евангельская программа
– это время глубочайших
внутренних
переживаний, борения для многих людей,
которые идут к Богу,
но еще не решили
окончательно встать
на путь спасения.
Поэтому было особенно важно услышать
рассказ о том, как
Бог вытащил грешника из ямы беззакония
и греха. Пресвитер
центральной общины
Церкви АСД г. Москвы Александр Коногоров рассказал
о своем пути к Богу. «Только подумайте о том, что я пережил, – говорит он, – я провел 16 лет в лагерях, 5 раз был
судим, но Библия и Иисус Христос спасли меня, когда я
находился в полном отчаянии… я сожалел о прошлом, об
ошибках… Я думал о будущем, о свободе, о семье… Мне
хотелось все изменить, если такая возможность представится! Однажды в тюрьму пришел адвентистский пастор. Он принес Слово Божье, и, когда я начал читать,
ад в моей душе стал превращаться в рай. Там, за колючей проволокой, в Костроме, далеко от моей семьи, я был
крещен». Александр уже десять лет с Богом! Его верная
жена дождалась супруга. Господь подарил им детей, и эта
посвященная семья служит Господу и людям. «Теперь, –
говорит Александр, – моя прошлая жизнь до обращения
представляется мне как страшный сон».
Василий Кокорин также свидетельствовал о том, как
благ Господь. Он взыскал его тогда, когда Василий состоял в крупной международной преступной группировке…
Алкоголь, наркотики, насилие, жестокость – это был его
обычный образ жизни в прошлом. Слава Богу, это осталось
в прошлом, говорит Василий! В преступных разборках он
был дважды тяжело ранен. Последний раз его чудом спасли в клинике им. Бурденко в Москве, и тогда он впервые
подумал о Боге. После этого у него стали появляться мысли о смысле жизни… И тогда Господь послал ему навстречу Своего вестника. Это оказался Эльдар, хороший знакомый Василия, который к тому времени познал Господа.
Он подарил ему Слово Божье и познакомил с адвентистами… «Библия изменила во мне все. Теперь я больше
не раб греха. Иисус принял меня и простил», – говорит
Василий. Теперь Василий – активный благовестник по
распространению Евангелия через газету «Сокрытое со-
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кровище». «Недавно,
– говорит он, – мы,
как советовала Елена
Уайт, купили домик за
городом, но не знали,
для каких целей его
использовать». И Бог
побудил Василия помогать наркоманам!
Был
организован
центр реабилитации,
где четырнадцать наркозависимых человека уже освободились
от пагубной привычки
и в настоящее время
шесть человек находятся на реабилитации. «Самое большое
счастье в жизни, это
когда ты нужен людям,
и можешь им помочь»,
– говорит Василий. И
сегодня он со своими друзьями помогает людям обрести
силу у Бога, чтобы стать свободными от рабства греха».
Еще одно свидетельство того, как вера в Иисуса меняет
жизнь и привычки людей, прозвучало из уст Надежды и
Андрея Логуновых. Это был опыт ответа от Господа на
многолетние молитвы Надежды за своего мужа Андрея.
Супруг Надежды по профессии сапожник. Очень много
работая, он уставал и, как это у многих принято, «отдыхал»
с друзьями за выпивкой. В конце концов он пристрастился
к алкоголю… Все это время жена непрестанно молилась,
и Всевышний ответил на многолетние молитвы. Господь
помог Андрею бросить пить и по-новому полюбить свою
семью! После обращения Бог к уже имеющемуся ребенку
подарил им еще двоих… Любовь к Господу проявлялась и
в их любви друг к другу, и к детям. Окружающие их люди,
зная все то, что было у них раньше, с удивлением и радостью наблюдали за разительными переменами в их семье.
Вскоре Логуновы усыновили еще троих детей и теперь
готовят документы на усыновление четвертого ребенка.
А совсем недавно счастливое семейство из восьми человек приютило сестру Надежды с тремя детьми. Поистине
стоит только восхищаться благостью Господа, когда Его
любовь обильно проявляется в сердцах людей. Андрей
и Надежда посвятили себя воспитанию детей и говорят:
«Наш дом будет служить Господу».
Время проведения программы «Что есть истина?» стало для кого-то временем принятия решения, для когото – временем переосмысления и обретения истинных
ценностей, а для кого-то явилось самым началом духовного пути и роста. Воистину наш Господь знает время и
место для каждого человека, когда воззвать к его сердцу.
Церковь со своей стороны должна с верой и надеждой
делать все возможное для того, чтобы люди услышали о
Христе и вести спасения. И тогда они будут твердо верить
и знать ответ на главный вопрос: «Что есть истина?»
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Заокский приветствует вас!
Праздник Слова Божьего

Евгений Зайцев,
ведущий программы «Что есть истина?»
«Слава Богу!» Это первое, что хочется сказать о прошедшей спутниковой программе. Бог подарил всем учреждениям Церкви в Заокском
настоящий праздник Слова. В храме, перевоплощенном в почти профессиональную студию, три недели звучала, не прекращаясь, весть,
определяющая лицо адвентистской Церкви. Эта весть объединила всех
– студентов и сотрудников, взрослых и детей – в едином желании свидетельствовать о спасительной Божьей благодати, выраженной в Его
святом Слове.
Я признателен всем тем, кто был вовлечен в этот большой евангельский проект и трудился ради спасения людей. И здесь невозможно выделить более или менее значимые роли: труд каждого бесценен
в глазах Божьих. Честно признаюсь, было непросто каждый день дважды выходить на сцену
под яркие огни софитов и нацеленные камеры операторов, понимая, какая ответственность
лежит на твоих плечах. Напряженность ситуации усугублялась осознанием того, что вместе
с тобой в этот момент в провозглашении Божьей истины задействованы были сотни других
людей, сложнейшее оборудование и в любой момент где-то мог произойти сбой, и тогда вся
эта заранее выстроенная цепочка передачи информации могла оборваться. Я благодарен
Богу за всех посвященных участников этого сложнейшего механизма передачи Божьей вести с помощью спутниковых технологий, которые ответственно подходили к выполнению
своих задач, грамотно и оперативно решали возникающие внештатные ситуации.
Я благодарен Церкви за многие молитвы, которые возносились Богу день и ночь за
успех программы, за мое здоровье. На второй или третий день программы я заболел гриппом, но мощь молитвы проявила себя в том, что Бог дал силы и вдохновение проповедовать «в болезни», которая не отпускала меня все эти дни. В ходе этой программы я еще
раз почувствовал на себе силу Божьей благодати, которая проявляется в человеческой
немощи.
Одна из главных задач, которая стояла перед участниками программы, заключалась
в том, чтобы объединить членов Церкви вокруг той истины, которая вверена Церкви
Адвентистов Седьмого Дня, чтобы помочь им преодолеть соблазны действовать самостоятельно и независимо от Церкви, чтобы «залечить» раны, нанесенные распространителями чуждых духу Писания идей. Судя по многочисленным письмам, поступившим из разных общин, программа действительно способствовала сплочению членов
Церкви, помогла многим осознать ошибки и вернуться в церковное сообщество.

«Бальзам на раны»

Игорь Красильников,
президент ЗРС
На территории Западно-Российского униона программа «Что есть истина?» стала откровением для людей,
которые только начинают знакомиться с библейскими
истинами, а также помогла многим членам церкви поновому взглянуть на хорошо известные духовные вопросы и переосмыслить их. Каждый новый день программы давал возможность увидеть любящий характер Небесного Отца, а итоги программы показывают, что Бог продолжает активно участвовать в жизни
отдельно взятого человека и Церкви в целом.
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Вот какой отзыв о программе
написала Екатерина Кузьминична
Тишина из г. Балаково Саратовской
области: «Первое, что меня заинтересовало в пригласительном
буклете, это название программы.
Согласитесь, вопрос извечный. Но
каков ответ? Порадовало то, что в
ходе программы ответ для себя я нашла. Помогли мне в этом и уроки, которые были очень мудро составлены.
Что касается семинаров о семье, то хочу
сказать, что темы, которые были в них
рассмотрены, действительно актуальны
в нашем обществе. Конечно, очень порадовало пение. Бальзам на раны! Чудесно!
Благодаря людям, которые проводили эту
программу, тем, которые находились в
зале рядом со мной, созрело мое решение
креститься. Если я в начале и стеснялась
говорить соседям, куда хожу, то теперь, наоборот, хочется рассказать всем! Большое
спасибо за программу!»
В последний день программы в молитвенных домах, принимавших спутниковую трансляцию, состоялся праздник крещения. Завет
с Господом заключили 242 человека. Многие
продолжают изучать Библию в поместных общинах и готовятся ко крещению.
Мы уверены, что потенциал этой программы
до конца еще не реализован. Именно поэтому
на территории ЗРС будут распространяться
миссионерские комплекты DVD-дисков с видеозаписями программы, а также диски с материалами для евангелистов. Верю, что это все будет
способствовать спасению многих людей. Хочется
воздать славу Богу за эту программу и выразить
сердечную благодарность братьям и сестрам,
всем, кто участвовал в подготовке и проведении
этого миссионерского проекта.

От привычки – к здоровью

Лариса Панкратова,
журналист
На одном из медицинских сайтов в качестве девиза была выбрана следующая
фраза: «Развитие хороших
привычек – это движение
вперед, борьба с плохими
– топтание на месте». На
первой встрече после объяснения физиологии зарождения привычки нами
была предложена стратегия
именно движения вперед –
формирования новой модели
здорового поведения.
По реакции зрителей в

зале, отдельным репликам организаторов и участников программы стало вполне очевидным, что к
формированию новой здравой привычки приступила не я одна. Сразу оговорюсь, что роль соведущей была действенной мотивацией к тому, чтобы приучить свой организм к суточной рекомендуемой норме выпиваемой воды. А наше 24-часовое совместное сотрудничество с Надеждой
Ивановой и вовсе побудило меня к тому, на что
бы раньше я уж точно не решилась: совершать
пешие прогулки в интенсивном темпе ранним
утром в 20-градусный мороз. Иногда в альтернативу им Надя предлагала динамичную зарядку,
не отходя далеко от письменного стола, за которым нам приходилось проводить большую часть
времени. Дорогого стоило на ходу адаптировать
темы с учетом того, что в тандеме мы никогда
не работали, и потребовалось время, чтобы мы
смогли прочувствовать друг друга.
Искренне признательна тем, кто поддерживал
нас улыбками, взглядами, рукопожатиями, кто
рассказал нам о своих позитивных намерениях и
их претворении в жизнь. Безусловно, командный
дух, молитвы, чрезвычайная чуткость продюсера в лице директора канала «Надежда», стали
мощной мотивацией к тому, чтобы, преодолевая
жесткую самокритику (вполне допускаю, что и
не только «само»), мы выходили на сцену под
прицелы камер и говорили о вполне очевидных
вещах.
Быть физически активным, развивать интеллектуальные способности, употреблять здоровую пищу, носить правильную одежду, строить
гармоничные отношения с самим собой и окружающими, сохраняя при этом позитивный духовный настрой, – вот, пожалуй, и весь секрет
полноценных и осмысленных дней пребывания
на этой земле. Как утверждают бихевиористы
(ученые, исследующие поведение человека), новая привычка формируется в течение 21 дня и закрепляется за 60 дней. Сегодня – точка вашего
отсчета!

Как это было…

Влад Баскаков,
студент Заокской
академии, 3-й курс
«О, ваши дни
благословенны!
Дерзайте ныне
ободрены»
М. В. Ломоносов
13 февраля мы узнали о том, что наши кандидатуры утверждены
на роль ведущих про-
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граммы «Что есть истина?». Первые пробы, первые репетиции. Даниил Ребанд, глядя на нас, улыбается, и чем
больше он улыбается, тем больше нас беспокоит вопрос:
что он обо всем этом думает?!
Итак, 18 февраля – первая программа. Пульс зашкаливает. Да еще эти странные отвлекающие сигналы
какого-то взволнованного человека за стеклом (позже
выяснилось: человек очень важный – звукорежиссер).
Оказалось, прямой эфир уже идет, а мы все молчим и
улыбаемся. И это лишь первый курьез.
Самое забавное и трудоемкое занятие – ежедневное
составление текстов (а это десять минут эфира каждый
вечер). «Радостная» новость о том, что все тексты надо
писать самим, а список выступающих заранее неизвестен,
дошла до нас лишь перед самой программой. Началась
ежедневная «борьба» за свободное пространство для
«полета разгоняющейся студенческой мысли». Отклики
зрителей – как местных, так и «по ту сторону камеры» –
оказали серьезную поддержку в этом эксперименте.
Занимательные факты об удивительных способностях
людей и животных, душевные детские откровения и трагичные истории из жизни монахов – все эти данные из
Интернета первое время выручали нас. Однако спустя
пару недель нам показалось, что мы прочитали все.
Но чем больше мы осваивались в новой роли, тем более смелые идеи находили свое воплощение. В программе
смогли поучаствовать даже животные. Разве что эффектные химические опыты пришлось отменить – в целях пожарной безопасности.
Слава Богу за этот новый в жизни Заокской академии
опыт и за вдохновенную творческую атмосферу, развеявшую учебные будни. За стимул к росту и поиску талантов. За открывшиеся перед ЗДА возможности для развития в современной сфере – ТВ и интернет-евангелизм.
Благодарим Бога за возможность учиться новому, постигать доселе неизведанное и молиться, молиться,
молиться.

Улыбнитесь, вас снимает камера!

Павел Пацукевич,
видеооператор, г. Минск
Впечатления от таких программ остаются самые приятные, особенно если ты являешься участником и можешь
содействовать в распространении евангельской вести, находясь за кадром. И таких людей,
как я, здесь много, это весь наш
технический коллектив. Каждое
утро мы начинали с общей
встречи, чтения утреннего стража, молитвы. Я убедился, как молитва помогает в самых
сложных, непредвиденных обстоятельствах – даже когда по непонятным причинам пропал сигнал и произошел
сбой. Господь был рядом, и мы это чувствовали.
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Стоя за камерой, интересно наблюдать за людьми,
сидящими в зале. Я видел, с каким интересом они слушают проповедующего, как они конспектируют лекции,
ищут тексты в Библии, внимательно наблюдают за тем,
что происходит на сцене. Было радостно видеть лица людей, их улыбки, когда они понимали, что их показывают
в прямом эфире. Благодарность Богу за такую чудесную
возможность благовествовать и провозглашать истину
Евангелия миру!

Объединенные в Господе

Елена Рудой,
преподаватель
Заокской академии
Прошедшая
спутниковая
программа для музыкантов в
Заокском – это и вызов, и призыв, и ответственность, и честь,
и тест, и благословение. Мы все
почувствовали себя большой
дружной музыкальной семьей,
которая ради Господа объединилась, сплотилась и укрепилась.
Но в семье, как правило, есть все: волнение, радость, восхищение, разочарование, усталость. Мне думается, что
каждому, кто служил на программе, посчастливилось почувствовать свою сопричастность к великому Евангелию.
Мы радовались, что в музыкальной части программы участвовало много молодежи и детей. И это прекрасно!
Хочу со страниц журнала поблагодарить всех наших заокских музыкантов и гостей, которые не считались с усталостью и болезнями, нехваткой времени и сил, а служили
Господу от души! Участие каждого музыкального исполнителя вдохновляло и радовало.
Что касается моего музыкального участия… Один брат
подошел ко мне в конце программы и сказал: «Вот раньше, вы, сестра Елена, пели громко и ярко, а здесь, на программе, совсем скромно и малозаметно». И слава Богу!
Если в конце Слова евангелиста я демонстрировала бы
свои профессиональные возможности и умения, то это
бы не было евангельским приглашением ко Христу. Мы
с Евгением Владимировичем потратили немало времени,
подбирая и выверяя с молитвой каждую песню, чтобы ее
содержание, тональность и эмоциональная наполненность соответствовали глубине и теме проповеди. А самое ценное – почувствовать в конце вечера на общей молитве участников программы одобрение Самого Господа.
И, знаете, – это дорогого стоило! Ведущие программы
как-то пошутили: «К вашим песням, Елена Львовна,
‘‘подводки’’ делает сам Евгений Владимирович, целых
40 минут!» А если серьезно, то мне и всем музыкантам
программы «Что есть истина?» верится, «что труд наш не
тщетен пред Господом».
Материал подготовила Светлана Бондарчук,
отв. редактор журнала
«Адвентистский вестник»
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П

оиск истины во все века являлся основополагающим философским камнем, вокруг которого велись многочисленные споры, дискуссии, которые либо разделяли, либо объединяли людей. Спутниковая программа 2011 года объединила 1 976 церквей,1 021 групп Евро-Азиатского дивизиона и сотни тысяч зрителей
ТК «Надежда» в размышлении над вечными истинами Священного Писания. Духовно-просветительская программа
«Что есть истина?», транслируемая из храма Заокского адвентистского университета, стала еще одной жемчужиной в
золотой нити проведенных спутниковых программ Евро-Азиатского дивизиона.
Каждая спутниковая программа уникальна. Большое значение имеют тематика, место и форма проведения, социальные программы, музыкальное оформление и, конечно же, ведущий как духовная составляющая каждой программы. Особенностью горячей линии этой спутниковой программы были многочисленные молитвенные просьбы,
переживания и нужды людей, которые также явились объединяющим фактором, свидетельствующим о том, что пришествие Господа близко.
Меняются эпохи, технологии, средства провозглашения Евангелия, но неизменной остается сила Святого Духа,
которая возрождает, преобразовывает и покоряет истине сердца людей. Итогом этой духовной жатвы стало крещение
1 065 человек. Слава Богу за каждого, кто на программе «Что есть истина?» нашел для себя ответ на вопрос: «Кто
есть Истина?» – и последовал за Христом.
Передаем слово унионам, активно участвовавшим в спутниковой программе.

ИСТИНА ПОБЕЖДАЕТ
(плоды спутниковой программы)

Елена Котова,
служба новостей ЕАД

Украинская унионная конференция
Спутниковая евангельская программа «Что есть истина?» в Украине была воспринята адвентистами с большим
интересом. Кроме того, представители других конфессий
необычно внимательно отнеслись к предлагаемому циклу
проповедей, и ощущалось, что многие из них находятся в
поисках истины.
Общее число посетителей программы оказалось 2 642
человека, приняли крещение и присоединились к Церкви
Божьей 472 человека. Некоторые из них в свое время
были членами адвентистской Церкви, но по разным причинам оставили ее. А когда наступил духовный голод в их

жизни, они приняли решение возвратиться в свою родную
духовную семью.
Хочется
поделиться
с
читателями
журнала
«Адвентистский вестник» опытом брата М. из Ровенской
области. В течение последних четырех лет он не посещал
церковь. Большая занятость, врачебная деятельность,
бытовая суета и другие проблемы привели к потере веры
и оставлению церкви.Члены церкви молились о духовно охладевшем брате, посещали его на дому, но никаких
надежд на возвращение не было. Перед началом программы кто-то из членов церкви вручил ему приглашение. К всеобщему удивлению, на первую же лекцию брат
М. пришел вместе со своей женой, которая не была членом церкви. Они не пропустили ни одной встречи. В конце
программы брат М. принял твердое решение никогда не
оставлять церковь и выразил большое сожаление о потерянном времени. Его супруга приняла решение посещать
богослужения, изучать библейские уроки и подготовиться к крещению.
Слава Богу за работу Святого Духа над сердцами людей, за многие современные доступные методы евангельской деятельности, особенно за спутниковые программы!
Дмитрий Зубков,
координатор Адвентистской миссии
Украинского униона
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Восточно-Российская союзная миссия
Для пасторов, миссионеров и членов церкви ВосточноРоссийской союзной миссии каждая весна – это сезон духовной жатвы. Ежегодная спутниковая программа – это
время единого старта усиленной евангельской работы в
каждой общине нашего униона. Программа «Что есть истина?» вызвала большой духовный отклик. В больших и
малых городах по всей Сибири одновременно проходили
евангельские программы, многие из которых проводились силами общин.
В нескольких городах Сибири программу провели руководители Церкви. В. А. Крупский провел программу в Новокузнецке, В. А. Козаков – в городе Омске,
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Бородино и Новосибирск! Прошло 20 лет… И вот
Господь вновь собрал нас вместе, несмотря на огромные расстояния и работу каждого из нас. Сегодня мы
поем для славы нашего Господа и свидетельствуем о
тех чудесах, которые Он совершил в нашей жизни».
Особым благословением для группы «Виа Долороса»
стало участие в программе «Что есть истина?» в
Заокском. Братья исполнили несколько песен, которые
тронули сердца слушателей. Затем ведущий программы
Евгений Владимирович Зайцев попросил их рассказать о
том, как они пришли к Богу. Живое свидетельство веры
прославило Господа и помогло многим зрителям программы принять важное решение: избрать Иисуса своим
Богом и Спасителем.
В результате программы «Что есть истина?» на территории Восточно-Российской союзной миссии было
крещено 108 человек. Духовная жатва все еще продолжается. Семена истины продолжают давать свои всходы.
Сегодня это не сотни и не тысячи, но для Господа даже
одна обращенная душа – это драгоценная жемчужина,
которую Он купил дорогою ценою.
Наталья Козакова,
директор Отдела информации ВРСМ

Кавказская союзная миссия

А. А. Новоселов – в городе Ишима, Г. В. Касап – в городе Тюмени, Ж. П. Таранюк – в Новосибирске (церковь
№3), А. Поляков – в городе Абакане.
Перед спутниковой программой в Восточной Сибири состоялся особый музыкальный миссионерский проект: серия концертов группы «Виа Долороса». Концерты прошли в семи городах: Абакане, Минусинске, Саяногорске,
Канске, Бородино, Сосновоборске и Красноярске.
Авторские песни, в которых отражен личный опыт с
Богом каждого музыканта, не оставили равнодушными ни
одну зрительскую аудиторию. В этих городах на следующий день начинались евангельские программы, результатом которых были крещения.
История этого коллектива очень интересна. Братья
Сергей и Андрей Калачины, Валерий Черенков и Роман
Тарасов являются ныне пасторами Церкви. Вот что они
рассказали о себе: «Еще в 80-х годах все мы жили в
одном городе – Красноярске. Будучи молодыми неверующими ребятами, вместе играли и репетировали,
записывали концерты. Наша группа состояла, как
и сейчас, из четырех человек и называлась «Стопкран». По одному человеку постепенно Господь
привлекал нас к Себе. Мы молились друг за друга,
и Господь совершил чудо! Чудо в том, что все мы
обрели Господа. Сегодня мы служим Богу, совершаем
пасторское служение, причем уже в разных городах.
География служения широка: Красноярск, Зыково,
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«Мы стояли на центральном пляже со счастливыми лицами, ожидая наших дорогих братьев Сергея
и Михаила, принявших решение заключить завет с
Богом. Погода была ветреная, моросило, море буквально вскипало у берега и било в песок, разбрызгивая пену. Но у Михаила и Сергея было столько решимости, а у нас столько радости, что даже стихия
сдалась. Первым, разрезая волны, вошел в море наш
пастор, следом вбежал Михаил, пастор вознес руку,
и волна погребла Мишу в водную могилу. Вынырнув,
сияющий, с улыбкой на лице он, преодолевая поток
отхлынувшей от берега воды, устремился к стоящим на берегу, а навстречу ему уже бежал Сергей…»,
– так вдохновенно описывает одно из прошедших крещений наша сестра Ирина Шинкарева из Темрюка.

К программе «Что есть истина?» на Кавказе тщательно
готовились. Все пасторы были вовлечены в ее проведение. В эти дни наши общины посетило немало людей, но
в основном это были друзья наших братьев и сестер. По
завершении программы, в ближайшие после нее недели,
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на Кавказе в штормовом море и тихих водах церковных
бассейнов завет с Господом заключили более шестидесяти человек.
Отдел информации Кавказской союзной миссии

Транскавказская унионная миссия
Грузия, Армения и Азербайджан – удивительные по
красоте, климату и традициям страны, территория, где
могучие горы сменяются цветущими долинами. На этой
колоритной земле в больших и малых городах, в отдаленных поселках живут и трудятся наши братья и сестры.

В один из вечеров она пришла на программу. Лекция
была о крещении. Когда в заключение пастор Шварц
сделал вдохновенный призыв к самому важному решению в жизни, отозвалось 14 человек, в том числе
и Мариэта. Я удивилась: “Как? Вперед меня?“ Ее поступок “пробудил” меня, и я тоже вышла на призыв.
Теперь мы обе – члены Божьей Церкви».
Вопрос «Что есть истина?» еще долго будет звучать в
сердцах людей, посетивших программу. Пусть еще многие найдут радость и счастье у ног Иисуса и счастливыми
встретят Его возвращение.
Эдуард Левтер,
секретарь Транскавказской унионной миссии

Белорусский унион церквей

На Южном Кавказе из-за разницы во времени спутниковая программа проводилась в записи. Другая сложность
– языковая проблема. Из всех общин в Транскавказском
унионе только две церкви являются русскоговорящими,
где местное население еще сохранило русский язык. Есть
еще одна особенность у жителей Южного Кавказа: они
предпочитают общаться «вживую». Но, к удивлению пасторов, в церквах, где демонстрировалась запись спутниковой программы, посещаемость и интерес вовсе не
уменьшились. Это подтвердило тот факт, что евангельская программа «Что есть истина?» была весьма интересна для наших зрителей.
Одним из мест проведения программы стала церковь
г. Ванадзора (Армения). Программе предшествовали
вечера духовного возрождения, которые провел пастор
Шварц. Каждый вечер на программу приходили новые
люди, в среднем до 20 человек. Программа проводилась
с переводом на армянский язык. Зал церковного помещения всегда был полон, по субботам и воскресеньям
даже не хватало стульев. 12 марта программа увенчалась
крещением. Девять дорогих душ, внемля Божьему призыву, сказали свое «ДА», пройдя торжественный обряд
крещения.
Джульетта, одна из крещенных, рассказала: «Каждый
раз, когда адвентисты приглашали меня на свои программы, я с удовольствием посещала их. Мне все очень
нравилось, но я не задумывалась о том, чтобы присоединиться к Церкви. На эту программу я пригласила свою соседку, Мариэту. Она очень хотела прийти,
но не имела возможности, т.к. ее родители – инвалиды и нуждаются в постоянном уходе. Каждый вечер она расспрашивала меня обо всем услышанном.

Для церквей Белорусского униона евангельская программа началась задолго до начала спутникового вещания. Для привлечения внимания к предстоящей евангельской программе использовались самые разные методы и
возможности. За две недели пасторы местных общин начали самостоятельно проводить библейские лекции.
В завершение евангельской кампании в Белорусском
унионе состоялось крещение, на котором более 50 человек заключили завет с Господом. Слава Богу за эту благословенную жатву. Каждое крещение – это не просто
праздник спасения, но испытание на духовность, доверие
к Богу общины и вновь пришедших людей.
Так, в центральной минской общине 12 марта 2011 года
состоялось торжественное богослужение, посвященное
крещению. Десять человек заключили завет с Господом.
Одним из крещенных в этот знаменательный день был
Александр Мурашко. Много лет тому назад он уже посвящал себя Христу, но, увлеченный суетой этого мира,
покинул церковь. Все эти годы Дух Святой нежно стучался в его сердце через пастора церкви, дочь Элиту и тещу
Филиппову Ларису Збышковну. Ответ был один: «Я приду, только чуть позже».

Шли годы… Однажды, проснувшись утром, Александр
ощутил в глазах странную резь и туман. Обратившись к
врачу, услышал страшные слова: «Вы уже почти ослепли
на один глаз, и второй не подлежит операции». Выйдя из
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кабинета, он осознал, что жизнь поставила перед ним непреодолимое препятствие. Именно в эту минуту он вспомнил о том, что в его жизни когда-то был Бог, Который силен исцелять больных и помогать нуждающимся. Он принял твердое решение вернуться к Господу и доверить Ему
свою судьбу. Александр не знал, что в тот момент на служении молитвенной группы его дочь и мать жены вместе
с другими братьями и сестрами возносили горячие молитвы о его обращении. Именно там, на молитвенной группе,
началась дорога «домой» для Александра Мурашко. По
окончании спутниковой программы он принял крещение,
подтвердив этим действием свой окончательный выбор
служить Господу. Молитвенная группа продолжает молиться о его выздоровлении, а также о тех, кто еще в поисках пути к истине.
Екатерина Лапина, Отдел информации БУЦ
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Западно-Российский союз
Трансляцию программы «Что есть истина?» в ЗападноРоссийском унионе показывали во всех молитвенных
домах, а также в домах членов церкви. Почти везде программа завершилась праздником крещения. Большинство
крещеных – это люди, уже посещающие церковь, они
прошли курс библейских уроков, а во время спутниковой
евангельской программы утвердились в своем решении
принять Иисуса Христа как личного Спасителя и заключить завет с Господом.

Дальневосточный унион церквей
С 27 февраля в общинах Дальневосточного униона началась программа «Что есть истина?». Подготовкой к
этой программе стало повсеместное распространение
миссионерских книг «Путь ко Христу» и «Торжественная
поступь Бога», а также газеты «Сокрытое сокровище».
В течение двадцати евангельских встреч во всех молитвенных домах Дальнего Востока звучала Божья весть.
Несмотря на большую удаленность друг от друга, это
объединило и дало дальневосточной церкви особое ощущение единства.

Заключительные проповеди программы звучали уже непосредственно из Заокского. В силу специфики нашей территории мы не могли получать сигнал непосредственно со
спутника. Мы благодарны Господу за оперативность и слаженность работы сотрудников РТЦ «Голос надежды», благодаря которым мы вовремя получали записи программ.
Благословенным итогом программы стало крещение
30 человек. Конечно, такой результат стал не только радостью, но и поводом для серьезного анализа того, как в
дальнейшем, проводя общественные евангельские программы, достигать большего количества сердец.
Игорь Олейников,
директор Отдела информации ДВУЦ
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Хотим поделиться с вами свидетельством нашего брата
из города Вольска.
Рычков Анатолий Иванович. «До программы “Что
есть истина?“ я некоторое время посещал адвентистскую церковь. Прошел уроки “Новая жизнь“.
Мне понравилось, что на программе в прямом эфире
образованные, духовные люди доступно объясняют
нужные и важные вещи. Мне интересно было узнать
о библейских принципах воспитания детей и семейных взаимоотношений. Приятно было видеть молодых людей на сцене. Особо хотелось бы отметить
ведущих программы, которые сдержанно, но с искринкой представляли программу. Предспутниковой
программы у нас, к сожалению, не было, но те темы,
что показывали, как-то по-особому открыли мне
Бога. Я верю такому Богу! Богу, Который так нас
любит! В Его Церкви проповедуют истину, и я хочу
быть частью этой церкви».
Отдел информации Западно-Российского союза

Южная унионная миссия
Все в жизни человека происходит впервые: первые слова, первые шаги, первый класс, первая любовь, первый
опыт с Богом, первое познание истины… Как же в нашу
жизнь, полную обмана и предательства, все же проникают слова истины? Однозначного ответа нет, да и не может
быть. Во всех странах, регионах, городах свет правды, надежды и истины озаряет жизнь человека в самых неожиданных местах и порой самым удивительным образом.
Страны, входящие в Южную унионную миссию, – это
сочетание «возможного и невозможного». Например, в
Казахстане и Кыргызстане церковь без каких-либо сложностей готовит приглашения, раздает их и принимает
гостей. В Туркмении и Узбекистане об открытых пригла-
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шениях и речи быть не может. Но для Господа границ не
существует.
«В местах, где нет зарегистрированной церкви и
возможности собираться всем вместе, члены церкви приглашали друзей к себе в дом или квартиру и с
огромным интересом и волнением прикасались к драгоценным жемчужинам истины. Затем можно было
обсудить услышанное за чашкой горячего чая. Чтобы
не вызвать подозрение, гости по одному покидали квартиры после наступления темноты, чтобы
на следующий день прийти вновь и внимать голосу
Божьему, звучащему через проповедника».
«Маргарита с детства знала, что есть Бог.
Будучи взрослой, ее не покидала уверенность, что
Он – Друг, Который всегда поможет и поддержит.
Твердое убеждение в постоянном Божьем присутствии дало силы выжить и не пасть духом в самые
тяжелые времена. Так, оставшись одна с двумя маленькими детьми на руках в чужой стране, без родных и друзей, Маргарита узнала о страшной болезни. Врачи были бессильны помочь. Только вера в то,
что “Иисус может все”, давала силы жить дальше.
Господь дал силы и мудрости, как преодолеть болезнь.
Жизнь стала налаживаться. Дети подросли. И вот
однажды знакомые пригласили Маргариту в церковь. Атмосфера мира и покоя – первое, что пленило
женщину. По характеру общительная, Маргарита
быстро нашла друзей. В церковь стала приходить
и ее дочь. Маргарита решила принять крещение.
Программа “Что есть истина?” еще больше утвердила женщину в правильности принимаемого решения. И вот наступил долгожданный день. Маргарита
вошла в воду с молитвой на устах: “Иисус, Ты умер
именно за меня, прости меня и очисти. Аминь”.
В результате проведения программы «Что есть истина?» с 4 по 12 марта на территории ЮУМ приняли крещение 15 человек, 111 человек готовятся ко крещению.
Отдел информации Южной унионной миссии

Унион церквей Молдовы
Ежегодная весенняя спутниковая программа является
значимым событием для церкви Молдовы. В этом году по-
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сле программы «Что есть истина?» в общинах Молдовы
заключили завет с Господом 75 человек.
Еще осенью 2010 года Евгений Владимирович Зайцев
посетил Молдову. На братской встрече он поделился
планами проведения евангельской программы и вдохновил пасторов. Учитывая тот факт, что в Молдове используется два языка (русский и румынский), еще в декабре
2010 года начался перевод материалов с русского на румынский язык.
18 февраля во всех церквах начался первый этап программы с участием пасторов, пресвитеров и администраторов. В это же время велась подготовка к принятию
спутникового сигнала. Многие рядовые члены церкви
жертвовали личные средства для приобретения необходимой техники. Все общины участвовали в 40-дневном
молитвенном марафоне.

В большинстве населенных пунктов члены церкви приходили на евангельские вечера, пригласив своих друзей и
родственников. К примеру, в общине п. Купчинь на первой встрече присутствовало 10 приглашенных друзей нашей церкви. Большая часть из этих людей пришли по приглашению четырех родных сестер: Ларисы, Валентины,
Жени и Анюты. Одна из них уже 15 лет является членом
церкви. Раньше все ее попытки пригласить неверующего
мужа Ивана в церковь были напрасны. Но в этот раз он
откликнулся на приглашение. К концу программы он признался, что не мог выдержать без сигареты и полчаса. Но,
посещая программу, он забывал об этой привычке.
В Кишиневе в одной из церквей более 10 лет тому назад группа верующих ушла из церкви. Причина ухода –
несогласие с некоторыми пунктами библейской истины.
После глубоких и всеобъемлющих проповедей Евгения
Владимировича Зайцева один из лидеров этой группы
признал свое заблуждение, сожалея о годах, прожитых
вне церкви.
Программа «Что есть истина?» была событием, объединившим членов церкви Молдовы с адвентистами всего Евро-Азиатского дивизиона. Все мы прочувствовали
единство и силу Божьей Церкви. А глубокие и обоснованные на Священном Писании проповеди укрепили веру и
утвердили в блаженном уповании всех братьев и сестер.
Андрей Каминский,
директор Отдела СШ и ЛС
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Проповедь

Правда

лично
о вас

Брент Бердик,
казначей ЕАД

Е

жегодно в мире для оплаты товаров и услуг используются тысячи фальшивых банкнот. Вместо
настоящих купюр расплачиваются фальшивыми,
которые, как выясняется впоследствии, ничего не стоят.
Проницательный продавец, принимая оплату, обязательно задумается, настоящие ли это деньги? Не фальшивые
ли они? Он не захочет получить подделку, которая ничего
не стоит.
Адам и Ева первыми испытали на себе опустошительное чувство, когда осознали, что выбрали ничего не стоящую фальшивку. Вместо плода, дарящего жизнь, они выбрали плод, несущий смерть. Вместо того, чтобы выбрать
Бога, Который любил их и заботился о них, они выбрали
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фальшивого бога, который замышлял их уничтожение.
С тех пор, как Адам и Ева встретились в Едеме с очаровательным змеем, человечеству постоянно предлагаются
фальшивки, которые кажутся подлинниками.
Сатана занимается предоставлением поддельных заменителей. Он знает, как сделать зло привлекательным
и притягательным. Зачастую этот мир кажется таким соблазнительным. «Есть пути, которые кажутся человеку
прямыми; но конец их — путь к смерти» (Притч. 14:12).
Но он не только делает привлекательным зло, он так же
делает непривлекательным добро.
Как часто мы делаем простой выбор, не задумываясь
и не задаваясь вопросом, является ли он правильным?
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Проповедь

В Послании к Филиппийцам 4:8 нам дается хороший совет: «Наконец, братия мои, что
только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что только
Вопрос о нашей идентичности является одним из самых
добродетель и похвала, о
сильных обманов сатаны... Кого вы видите, глядя в
том помышляйте».
зеркало? Видите ли вы возлюбленное дитя Царя всей
Вопрос о нашей
идентичности
являвселенной? Видите ли бесценный объект безграничной
ется одним из самых
и совершенной жертвы нашего Спасителя? Или же вы
сильных обманов сатаны, непосредственпредпочитаете верить в ту подделку относительно вашей
но
затрагивающих
идентичности, которую вам нарисовал сатана, и видите
нашу личную жизнь.
И поскольку эта сфера
в себе неудачника или лицемера, который старается изо
нам близка и дорога, мы
всех сил, но все же не соответствует установленному
редко задаемся вопросом о
уровню?
ее идентичности. Кого вы видите, глядя в зеркало? Видите ли
вы принца или принцессу? Видите ли
вы возлюбленное дитя Царя всей вселенной? Видите ли бесценный объект безграничной
и совершенной жертвы нашего Спасителя? Или же вы
предпочитаете верить в ту подделку относительно вашей идентичности, которую вам нарисовал сатана? Вы видите в себе неудачника или лицемера, который старается изо всех сил, но все же
не соответствует установленному уровню?
Сатана не хочет, чтобы вы помнили свое истинное наследие
и родство. Он хочет, чтобы вы забыли, что вы были созданы по
образу Божьему (Быт. 1:27). Он хочет, чтобы вы забыли, что
Бог подготовил план спасения еще до того, как вы впервые согрешили (Рим. 5:8). Вместо этого сатана хочет лишь того, чтобы
вы помнили свой последний грех. Он хочет, чтобы вы поверили,
что грех является вашим наследием.
Вы заметили, что трудно найти по-настоящему искреннего человека? Мы так привыкли носить те или иные маски. Из-за того,
что мы так часто верим обману сатаны относительно того,
кем мы являемся, мы сами пытаемся устранить разницу.
Наша жизнь не соответствует тому, кем мы на самом
деле являемся во Христе. Мы стараемся соответствовать нашим представлениям о том, какими мы должны быть, вместо того чтобы узнать правду о том, какие мы на самом деле. «Итак, кто во Христе, тот
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое»
(2 Кор. 5:17).
Люди вокруг вас ищут истину. Находят ли они
истину в вас или продолжают ее поиски в другом
месте, когда видят вашу неискренность? Я верю,
что посредством Своего Слова Бог дает заверения относительно нашей подлинной идентичности,
которые со всей очевидностью затмевают дешевые
подделки сатаны. Жертва Иисуса демонстрирует вашу
безграничную ценность. Вы приняли эту истину в своей
повседневной жизни?
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ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА —

СРЕДОТОЧИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

О

сознание того, что вечный Бог стал человеком,
чтобы быть Спасителем человечества, и, более
того, что это единственно возможный путь искупления, всегда согревало сердце человека и наполняло его благодарностью. Воплощение, эта великая тайна,
тайна благочестия, во все бесконечные века вечности будет главной темой для исследования искупленных.
На страницах Священного Писания отчетливо прослеживается мысль о том, что Бог исключительно заинтересован в спасении человечества. Он любит человечество «любовью вечною» (Иер. 31:3). Текст Писания из
Ин. 3:16, пожалуй, как никакой другой библейский текст
открывает глубину Божьей любви и Его заинтересованности в человеке: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
В Божьем характере открывается удивительное сочетание милости и справедливости: готовность прощать и
ненависть ко греху. Только Личность Иисуса Христа дает
возможность понять, как эти качества характера сочетаются между собой.
По причине греха люди стали подвержены смерти,
потому что «возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23).
Однако, несмотря на то, что для греха Бог есть «огонь
поядающий» (Евр. 12:29; ср. Авв. 1:13), Он в то же самое
время стремится спасти восставший мир. Ненавидя грех,
Бог любит грешника. И, чтобы восстановить разрушенные взаимоотношения и спасти человека, Бог пошел на
беспрецедентный шаг — Он воплотился, приняв человеческую природу, оставаясь при этом Богом.
«Бог во Христе примирил с Собою мир» — в этом суть
Евангелия (2 Кор. 5:19). Не кто иной, как Бог, взял на
Себя инициативу по восстановлению нарушенных взаимоотношений с человечеством. «Будучи врагами, — ска-
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зал Павел, — мы примирились с Богом смертью Сына
Его» (Рим. 5:10). Библейский текст подчеркивает то, что
с Богом примиряются грешники, а не Бог с грешниками.
Единственный путь, возвращающий грешников к Богу,
— Иисус Христос.
Искупительная жертва Иисуса Христа, принесенная
на Голгофе, ознаменовала собой поворотный момент во
взаимоотношениях между Богом и человечеством. Хотя
записи о грехах людей существуют, но благодаря примирению Бог не вменяет людям их грехи (2 Кор. 5:19). Это
вовсе не значит, что Бог смягчает наказание или что грех
больше не вызывает Его гнева. Конечно же нет. Просто
Бог нашел способ даровать прощение кающимся грешникам и в то же время сохранить справедливость Своего
вечного Закона.
В этом и состоит суть Евангелия прощения греха и тайна креста Христова, что совершенная праведность Христа
вполне удовлетворила Божественную справедливость, и
Бог принял смерть Христа, на которую пошел Он Сам
вместо смерти человека.
Принимая верою искупительную кровь Христа, люди
получают прощение греха и обретают жизнь. Апостол
Иоанн сказал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную,
а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем» (Ин. 3:36). Поэтому на кресте была
явлена и милость Бога, и Его справедливость.
«Бог предложил [Христа] в жертву умилостивления в
Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов» (Рим. 3:25). Здесь нужно отметить, что новозаветное слово «хиластерион», которое используется
в этом тексте, не имеет ничего общего с языческим представлением об умилостивлении или умиротворении разгневанного, своевольного и капризного Бога. Напротив,
библейский текст раскрывает, что «Бог по Своей милосердной воле предложил Христа в умилостивление Своего
святого гнева, направленного против грехов людей, пото-

Адвентистский вестник / № 3-2011
му что Он принял Христа как представителя человека и Божественного
Заместителя, Которому надлежало претерпеть Божий суд над грехом»
(Ганс Ларонделл. Христос – наше спасение, с. 26). В этом смысле становится понятным описание смерти Христа, которое дает апостол Павел,
называя ее «приношением и жертвой Богу, в благоухание приятное»
(Еф. 5:2).
Христос в Библии представлен как Тот, Кто понес на Себе грех людей. Очень ярко об этом говорит пророк Исаия: «Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши... Господь возложил на Него
грехи всех нас» (Ис. 53:5, 6). Все обряды и жертвоприношения, совершавшиеся в ветхозаветном святилище, указывали на эту важную
истину плана спасения: грехи и вину, которые оскверняют нас, важно
возложить на Понесшего наши грехи и тем самым стать очищенными
(Пс. 50:12).
Земное служение Иисуса Христа, Его смерть и воскресение стали апогеем проявления любви Божьей к человеку. Как сказал Иоанн:
«Мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца… полного благодати и истины» (Ин. 1:14). Неудивительно, что благость Божья, как
говорит апостол Павел, ведет человека к покаянию (Рим. 2:4). И хотя
наша любовь возникает в ответ на любовь Бога (1 Ин. 4:19), но даже
откликнуться на приглашение принять спасение люди могут только под
действием Его силы.
Иисус жил чистой, святой и любвеобильной жизнью, полагаясь
полностью на Бога. Эту драгоценную жизнь Он предлагает кающимся
грешникам как дар. Живя здесь, на земле, Христос дал человечеству
образец того, как следует жить. Земная жизнь Христа вселяет уверенность, что Его силой и мы можем одерживать победу: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).
Но ни святая и непорочная жизнь Христа, ни Его искупительная
смерть не имели бы смысла и значения, если бы не было воскресения
Его из мертвых.
«Если Христос не воскрес, — говорит апостол Павел, — то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша», и «вы еще во грехах ваших»
(1 Кор. 15:14, 17). Благодаря воскресению Христа крест приобрел особый смысл и силу. Весть о воскресении Христа всегда в неразрывной
связи с вестью о Его искупительной смерти была средоточием миссии
апостолов. Это событие полностью изменило человеческую историю.
Служение, которое Христос совершает ныне в небесном святилище,
основано на Его смерти и воскресении. Хотя искупительная жертва на
Голгофе была достаточной и завершенной, без воскресения мы не имели бы уверенности, что Христос успешно закончил Свою Божественную
миссию на земле. Воскресение Христа подтверждает, что жизнь не
оканчивается могилой, что Божье обетование о вечной жизни в Нем
непременно сбудется.
Сегодня Бог в благодати Своей предлагает нам даром совершенную жизнь послушания, Свою праведность и искупительную смерть.
Приняв этот дар, человек вступает в более глубокие взаимоотношения
с Ним посредством изучения Его Слова, молитвы и свидетельства.
Через Иисуса Христа в Божьем служении примирения нам открылась дивная любовь Бога. Она вдохновляет нас делиться Евангелием
с другими. Когда мы испытали любовь Бога на себе, то не можем не
поделиться замечательной вестью о том, что Бог не вменяет грехи тем,
кто верою принимает искупительную жертву Христа. Мы будем передавать другим трогательное евангельское приглашение: «Примиритесь
с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:20, 21).
Материал подготовил Виталий Кацал,
редактор церковных изданий ЕАД

Дух пророчества
Когда мы подходим к изучению
Личности Иисуса Христа, а именно Его
жизни, служения и смерти, мы оказываемся в самом сердце христианского
вероучения.
«Мудрый замысел лежал в основе
каждого деяния во время земной жизни Христа. Все, что Он делал, имело
большое значение» (Желание веков,
с. 206).
«Жизнь Христа показывает нам, как
много может свершить человек, будучи причастником Божеского естества.
Все, что Христос получил от Бога,
можем обрести и мы… С настойчивой
верой Иакова, с непреклонной стойкостью Илии просите всего, что Бог обещал нам... Пусть ваша жизнь свяжется
невидимыми нитями с жизнью Иисуса.
Тот, Кто приказал свету озарить тьму,
желает сиять в вашем сердце, чтобы
дарить свет познания славы Божьей
в лице Иисуса Христа» (Наглядные
уроки Христа, с. 149).
«Ему предстояло понести на Себе
вину падшего человечества. На Него,
«не знавшего греха», были возложены
беззакония всех нас. Грех для Него был
настолько омерзителен, а бремя вины,
которое Он должен был нести, настолько тяжко, что у Него появилось искушение опасаться, не станет ли грех навечно преградой между Ним и любовью
Отца?» (Желание веков, с. 685, 686).
«Смерть Спасителя привела к полному поражению сатаны, и царство этого
мира будет отдано святым Всевышнего»
(Желание веков, с. 693).
«Его воскресение – это образ и залог того, что все мертвые праведники
воскреснут… Когда Христос воскрес,
Он вывел из могилы множество пленников. При землетрясении, происшедшем в час Его смерти, их могилы открылись, и затем вместе с Ним воскресло
множество людей. Это были соработники Божьи, которые отдали жизнь за
свидетельство об истине. Теперь они
стали свидетелями Того, Кто воскресил их из мертвых» (Желание веков,
с. 785, 786).
Материал подготовил
Всеволод Андрусяк,
директор ЦИТЕУ ЕАД
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Наше наследие

С

егодня, когда наш мир стал свидетелем еще
одной спутниковой программы, вещаемой из
Заокского, провозглашающей принципы вечного Евангелия и принесшей многим ответ на извечный вопрос бытия: «Что есть истина?», невольно вспоминаются
биографии наших предшественников в деле проповеди
библейских истин на необъятных просторах нашей страны, пасторов-евангелистов Церкви времен Гражданской
войны и сталинского террора. Одним
из них был пастор Львов.
Иван Александрович Львов родился в
1879 году в селе Городково Московской
области. С адвентистским учением познакомился в 1906 году через пастора
Генешке, который отметил его незаурядные способности. Вскоре церковь
направляет его на учебу в духовную
семинарию во Фриденсау (Германия),
которую тот блестяще оканчивает.
Пасторское служение Львов начинает
в Петербурге, затем в Таллине (1912
год) и потом снова в Петербурге, где
ему поручается редактировать и издавать совместно с пастором Ефимовым
новый журнал, которому он дает название «Благая весть». Это был подлинно миссионерский проект своего
времени. Журнал был ориентирован
не столько на адвентистов, сколько на неверующих
людей и представителей других конфессий. Для миссионерской работы Львовым также издавались специальные
приложения к журналу, где освещались основные вопросы
современной жизни в контексте библейских пророчеств.
Тиражи «пророческих» номеров составляли по 50 000 экземпляров, переиздаваясь при этом в течение считаных недель по 2–3 раза.
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Львов занимается редактированием и уроков Субботней
школы, считая, что она является одним из эффективных
методов проповеди Евангелия, принимает участие в популярных в те годы публичных диспутах между верующими и атеистами, с честью отстаивая и показывая красоту
адвентистского учения.
Иван Александрович редактировал этот журнал до мая
1919 года, после чего вследствие бумажного кризиса они
вынуждены были приостановить его издание.
Однако при первой же возможности
он возобновляет издание журнала в
Киеве под названием «Благовестник».
Журнал издавался с 1926 по 1928 годы,
его издание было остановлено из-за
начавшегося наступления на религию.
Пастор Львов как будто бы чувствовал
это и стремился каждую предоставляемую Богом возможность использовать в
деле проповеди Евангелия.
Популярность Львова как пастора и
евангелиста объяснялась во многом его
простым и душевным характером. До нашего времени дошли воспоминания людей, хорошо знавших и тесно работавших
со Львовым. Вот как они описывали спустя много лет этого человека: «Человек
видный и мужественный, представительный и тактичный, образованный, скромный и благочестивый. Брат Львов имел
хороший успех в работе… Но, пожалуй, наиболее примечательными из свойств его характера были искреннее
благочестие и богобоязненность, христианская скромность, честность и смирение. Занимая, казалось бы, наивысшие посты на ниве Божьей в нашей огромной стране,
он был неизменно скромен, любезен, ровен, всем доступен, благожелателен, общителен, по-братски внимателен

Жизнь и судьба
пастора Львова
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Пастор Львов с семьей
до заключения

и услужлив. Не было в нем и тени гордости или какогото зазнайства. Он был особо внимателен к младшим по
возрасту и положению и тем неизменно располагал их не
столько к себе, сколько к делу подлинно евангельского
служения, делу Божию и подражанию Христу» [Демидов А. М. Памяти брата Львова, М., 1969. Рукопись.
С. 10, 15].
Одним из тех молодых людей, на которых пастор Львов
оказал неизгладимое впечатление и о котором он искренне вспоминал в своих мемуарах, был будущий московский
врач Петр Гарин. «Будучи еще юношей, скромным, застенчивым, воспитанным в селе, но заинтересованным в
дальнейшем знакомстве с религиозными вопросами и их
библейско-евангельском освещении, я, приехав летом на
Московский вокзал с небольшим узлом в руках, в скудной одежонке, робко озирался по сторонам, в ожидании
того, кто должен был меня встретить. О брате Львове я

Алексей Опарин,
доктор медицинских наук,
профессор

Наше наследие
знал только по письму. Наконец я
увидел в толпе на перроне зорко
всматривающегося в мою сторону
человека, который приближался
ко мне. Подойдя ближе, он остановился. Только тогда я смог его рассмотреть. Это была весьма внушительная фигура. Красивый, стройный, элегантный человек в черном
костюме, с короткой, тщательно
приглаженной шевелюрой, с правильными, приятными чертами
лица, тонкими губами, большими
пушистыми темными бровями, изпод которых глядели на меня слегка прищуренные голубые глаза.
Легкая улыбка появилась у него на
лице. Он сразу догадался и узнал
во мне того, кого явился встречать.
Да и нетрудно было узнать меня по одному невзрачному,
растерянному виду
и бедному оперению. Конечно,
брат Львов, тогда
редактор-издатель
адвентистского
журнала «Благая
весть», представился мне каким-то
полубарином, и это
меня очень смутило. Самарские
адвентисты были
много проще и
общительнее. Тем
не менее он приветливо со мною
поздоровался,
протянул мне руку
и, с улыбкой глядя мне в глаза,
сказал:
«Так это ты тот
молодой человек, который
мне писал и которого я пришел встретить?»
«Да, это я, тот самый, которому вы писали и приглашали приехать», – робко и смущенно ответил я, глядя
на него.
«Очень приятно. Меня зовут Иваном Александровичем. Я очень рад тебя видеть и познакомиться с тобой».
«А я тоже очень рад вас видеть», – сказал я.
«Вот ты и в Москве! – заметил он, похлопав меня
по плечу, и добавил: –Ну, что ж, теперь отправимся со
мною». Нам нужно было пройти немало пешком. Видя,
что ноша на моих плечах тяжеловата, он сказал: «Ты, небось, устал? Давай-ка я понесу». И он взял мой небольшой узел и взвалил на свое плечо, хоть и неказисто выглядел он с такой ношей» [Гарин П. С. Воспоминания
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и думы былого. М., 1971. Машинописное издание.
С. 17―19]. Этот небольшой, но показательный случай
очень хорошо раскрывает простоту и внимательность
Ивана Александровича.

Иван Александрович Львов
с супругой по возвращении
из заключения

После Петербурга И. А. Львов трудился пастором в Москве, в 1917 году его избрали председателем
Среднероссийского поля. С 1922 по 1928 годы он возглавляет адвентистскую церковь на Украине, содействуя
ее процветанию. Особую роль Львов уделяет подготовке
местных служителей, акцентируя их внимание в первую
очередь на необходимости всеми возможными методами
проповедовать Евангелие. В 1928 году на VI Всесоюзном
съезде он избирается заместителем председателя
Всесоюзного Совета.
В 1934 году его арестовывают и ссылают на три года в
один из лагерей под Астраханью. Вернувшись из заключения, Иван Александрович поселяется в Таганроге, где
еще продолжала существовать адвентистская церковь,
которую он посильно опекал, проповедуя и в те сложные
годы Слово Божье. В 1938 году последовал новый арест
и ссылка в Карагандинские лагеря с последующим поселением в Егенде-Булак, Кар-Караленского района в
Казахстане, где он отбывал срок до 1955 года. Двадцать
пять лет жизни в нечеловеческих условиях. Это было
страшнее даже расстрела, ибо пытки и издевательства
продолжались долгие годы. И только в декабре 1956 года
он был реабилитирован с правом вернуться в Москву.
В 1953 году, когда после смерти Сталина брату Львову
было дано право жить в Караганде, с ним вновь встретился Петр Гарин, работавший там врачом. Вот как он описывает новую встречу со своим духовным наставником,
которого он даже не смог сразу узнать, настолько тот изменился за 25 лет лагерной жизни. «Но вернемся к тому
загадочному и заинтересовавшему меня престарелому
человеку в Караганде, которого я неоднократно встречал
в 1953 году, продолжая ходить по той улице, где снимал
маленькую невзрачную комнатушку. И вот однажды вижу
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по пешеходной дорожке идет навстречу мне тот самый
старичок, обративший на себя мое внимание, но на сей
раз он был не один, с ним рядом шла довольно пожилая
женщина среднего роста, в платочке, оживленно с ним
разговаривала, часто заглядывая ему в лицо. Я решил на
сей раз узнать, кто же этот человек, черты лица которого напоминали мне весьма знакомого и духовно близкого
человека. Приблизившись к ним, я посмотрел на мужчину. Тот в свою очередь, прищурив глаза, внимательно
уставился на меня. Несколько минут мы всматривались
друг в друга. Наконец с трудом, все же с твердой уверенностью я узнал и воскликнул: „Иван Александрович, это
вы?“ Он ответил: „Да, это я самый“… Мы заключили друг
друга в объятия и были тронуты до слез. „Вот неожиданная встреча, прямо глазам не верю“, – сказал я. Потом
Иван Александрович представил мне свою спутницу, говоря: „А ты не узнаешь?“ Я, не задумываясь, ответил:
„Как же не узнать, это супруга ваша, Зинаида Павловна“.
Я пригласил их зайти в мое скромное жилище, они пробыли у меня немного, а затем я пошел проводить Ивана
Александровича с супругой. С чувством радости и в то же
время с каким-то смешанным чувством смотрю я на них,
и особенно на Ивана Александровича, так мало похожего
на некогда молодого человека, словом, прежнего. В самом деле, его старческая на вид жалкая фигура и образ,
осунувшееся, худое, морщинистое лицо с заострившимися
чертами, его сутулая фигура с медленной слабой походкой
стояли теперь предо мной, как призрак некогда стройной
фигуры и цветущего лица… Расставшись в Караганде в
1954 году, откуда я уехал раньше Львова в Москву, там и
встретил Ивана Александровича… где он вскоре заболел
неизлечимой болезнью и умер. Неоднократно я посещал
его, стараясь облегчить его страдания. Мы вспоминали
нашу первую, давно минувшую встречу в юности моей, на
заре моей духовной жизни и в расцвете моих и его духовных сил… В мое последнее посещение, сидя у его постели, я в горести души моей, предвидя его печальный исход,
молча попрощался с ним, зная, что больше не увижу его
в живых. Как ни печально мне провожать близких в последний путь, но я пришел на похороны и среди многих
верующих, стоявших у гроба, усыпанного цветами, едва
сдерживая слезы, сказал последнее слово: „Дорогой друг,
Иван Александрович, ты прошел большой путь жизни
христианской в труде, подвизаясь на благородном духовном поприще в посильном служении Богу и людям. Ты
“течение совершил и веру сохранил, а теперь тебе уготован венец правды, который даст тебе Христос в день
оный”» [Гарин. Указ. соч. С. 88–93].
Пастор, главный редактор, литератор, миссионер, Иван
Александрович Львов умер в 1958 году в Москве, оставив
нам прекрасный пример мужества и умения ценить даруемое нам время для проповеди вечного Евангелия. И как
был бы он рад, если бы смог стать свидетелем тех спутниковых программ, через которые сегодня идет проповедь
Евангелия. Так будем же и мы достойны того доброго примера, который он завещал нам.
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доровье… Мы так
много об этом
слышим и говорим. Сегодня рынок информации о здоровье настолько велик, что в нем
не мудрено и «утонуть».
Но возникает вопрос: меняется ли что-то, удается
ли сохранить свое здоровье или повернуть вспять,
казалось бы, необратимые
процессы от последствий
нарушения законов здоровья? Получается ли воспитать своих детей так, чтобы здоровый образ жизни
стал частью их характера,
привычкой? Как сделать
так, чтобы заботы о здоровье не были в тягость, но
приносили счастье, чтобы
каждый воспринимал законы здоровья не как свод
ограничений, а как преимущество? Что для этого
необходимо? Не просто
новая информация (хотя и
она нужна), но также мотивация, поддержка, единство, здравое суждение.
Итак,
произнесите
вместе со мной словосочетание «физические
упражнения», но не
спешите перелистывать
страницу, полагая, что
это очередное нравоучение. Попробуем вместе
посмотреть на здоровье с
иной стороны!
Если нас беспокоит тяжелое заболевание, мы
идем к врачу, потом в аптеку… Большинство из нас
весьма послушны в этом
до автоматизма. Но каким
образом вы отреагируете, если в рецепте будут
прописаны физические
упражнения? Упражнения
как лекарство! Согласно
многочисленным исследованиям,
упражнения
полезны для лечения и
профилактики более чем
40 хронических заболева-

Будьте
здоровы!
Надежда Иванова,
директор Отдела
здоровья ЕАД

60% населения мира не соблюдает
рекомендуемые уровни физической активности,
необходимые для положительного воздействия
на их здоровье. Физическая активность
является независимым изменяемым фактором
риска развития широко распространенных
неинфекционных болезней (НИБ)… В настоящее
время НИБ являются основной причиной
смерти и инвалидности во всем мире.
ний, в том числе диабета, ожирения, болезни сердца и гипертонии.
Гиподинамия (недостаточная физическая активность) является
четвертым по значимости фактором риска глобальной смертности
(6% случаев смерти в мире). Кроме того, по оценкам специалистов, физическая инертность является основной причиной примерно 21–25% случаев рака молочной железы и толстой кишки, 27%
случаев диабета и примерно 30% случаев ишемической болезни
сердца (статистика ВОЗ).
Упражнения вместо пилюль и микстур, к огромному сожалению, выбор меньшинства. Большинство же наших сограждан
идут на поводу лени и оправдывающих ее отговорок.
Я слишком занят! Вы не находите 30 минут в день?! А ведь даже
этот минимум можно распределить с учетом занятости и желания.
К примеру, три раза в день по 10 минут бодрым шагом на свежем воздухе; или 20 минут утром и 10 минут вечером. В течение всего дня вы
можете повысить общую активность весьма простыми и доступными
способами: подниматься на свой этаж по ступенькам, а не на лифте; добираться на работу на велосипеде или выходить из автобуса на
пару остановок раньше и проходить оставшийся путь пешком.
Быть физически активным в наше время – слишком
дорогое удовольствие. Для этого необходима специальная
обувь, одежда, тренажерный зал и т. п. Полноте! Это наши прародители могли жаловаться на отсутствие специальной экипировки. Сегодня же спортивный стиль одежды – повседневный
и повсеместный. И аллеи городских парков ничуть не уступают
беговым дорожкам в элитных залах. А высотные многоэтажки прямо-таки созданы для тренировки правильного дыхания,

Здоровье
икроножных
мышц,
равно как и сердечной
мышцы.
У детей такая нагрузка в школе, пусть
хоть дома отдохнут.
Они, неугомонные, и без
того много двигаются.
Ой ли?! Малыши на дворовых площадках – еще
быть может, а вот подростки все больше преодолевают виртуальные
расстояния за монитором
компьютера или перед
экраном телевизора. Они
научились манипулировать анимационными фигурами, но собственные
тела им уже неподвластны. По оценкам экспертов, менее одной трети
молодых людей активны
в той мере, что было бы
достаточно для положительного воздействия на
их нынешнее и будущее
здоровье.
Физическая активность – это для людей «в расцвете лет
и сил». В моем возрасте уже поздно об этом
беспокоиться. Об этом
побеспокоиться никогда
не поздно! Регулярная
физическая активность
улучшает функциональное состояние и качество жизни пожилых
людей. В этом возрасте
рекомендуется уделять
физической активности
также не менее 30 минут
пять раз в неделю.
Покажите себя в
роли лидеров и станьте
примером для других,
невзирая на возраст.
Будьте последовательными поборниками физически активного образа жизни и всех мер,
предпринимаемых в ваших сообществах в его
поддержку.
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Церковь и молодежь
«Но Господь сказал мне: не говори:
«я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю
тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе,
скажешь»
(Иер. 1:6, 7)

Спасение
и
служение

Геннадий Касап,
директор Отдела
молодежного служения ЕАД

28

А

Адвентистский вестник / № 3-2011

как обстоит дело сегодня? Нуждается ли Бог попрежнему в молодых людях? Какие у Бога мечты
по отношению к молодежи? Что Церковь сегодня
ожидает от молодежи? Что способны сделать для Церкви
молодые люди, какое могут оказывать влияние?
Неоспоримый факт: именно молодые люди нередко оказывали колоссальное влияние на важнейшие события истории и судьбы родной страны. Например, Александр Великий
в восемнадцать лет проявил себя как мужественный воин
и блестящий полководец, возглавив левое крыло македонского войска в бою, а в двадцать стал царем Македонии.
Исаак Ньютон в двадцать один год сделал первое значительное открытие в математике: биномиальное разложение, а в
двадцать четыре года открыл закон всемирного тяготения.
Наполеон Бонапарт в шестнадцать лет поступил на профессиональную военную службу, а в двадцать семь уже был
главнокомандующим итальянской армии. Виктор Гюго написал трагедию в возрасте пятнадцати лет, получил три премии в Академии и звание мастера, когда ему не исполнилось
и двадцати лет. Билл Гейтс в тринадцать лет создал первую
компьютерную программу, а в двадцать возглавил корпорацию Microsoft.
Если мы посмотрим на историю развития христианства, в
том числе и Церкви адвентистов, то заметим, что Бог всегда
возлагал особые надежды на молодежь. Реформатор церкви Жан Кальвин возглавил церковный приход в восемнадцать лет. Мартину Лютеру было чуть больше тридцати,
когда он открыто выступил против папских индульгенций и
прибил листок с 95 тезисами к воротам дворцовой церкви
Виттенберга, положив начало средневековой реформации и
протестантизму. На заре адвентистского движения лидерами
Церкви были молодые люди: Джеймс Уайт и Джон Эндрюс
начали свое пасторское служение в двадцать один год, Урия
Смит в двадцать лет, вестница Божья Елена Уайт получила
первое пророческое видение и была призвана Богом на служение в возрасте семнадцати лет.
Подобно тому, как апостол Павел просил юного Тимофея
прислать к нему в качестве помощника Марка, Церковь сегодня обращается к молодежи с призывом быть не наблюдателями, но активными участниками евангельской миссии,
служить Богу и людям.
Что может делать молодежь? Апостол Павел пишет юноше Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью твоею; но
будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе,
в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).
«Правильно воспитанная и обученная молодежь может иметь огромное влияние на своих сверстников.
Проповедники и рядовые члены в среднем и пожилом возрасте не могут иметь и половины того влияния на молодежь,
как юноши и девушки, посвященные Господу» (Е. Уайт.
«Вести для молодежи», с. 204).
Почему сегодня взрослые в церкви не очень доверяют
молодежи? Зачастую причина кроется в самой молодежи –
либо юноши и девушки «неправильно воспитаны», либо
пассивны. Господь сегодня призывает нас серьезно осмыслить наше спасение и служение. Нет такого недостатка
характера, который невозможно было бы исправить с помощью Божьей. Господь призывает нас к возрождению и

Адвентистский вестник / № 3-2011
реформации. И нет оправдания верующему, который так
увлекается соблазнами этого мира, что забывает о своей
ответственности за спасение погибающего мира. Господь
призывает осознать: Его пришествие не за горами! Кто,
как не адвентисты, умеющие различать знамения времени, должны предупредить людей о скором возвращении
Христа на землю? Господь призывает нас возрастать в
вере, регулярно исследовать Священное Писание и постоянно молиться. Без этого нам не стоит надеяться приобрести праведный, христоподобный характер.
Помочь молодежи стать служителями, активно провозглашающими трехангельскую весть, призван Отдел молодежного служения, созданный в Церкви Адвентистов
Седьмого Дня в 1907 году. Задача молодежного служения
– вести молодежь с помощью Божьей к спасению, показывать путь в Царство Божье, помочь молодым людям
выйти из мира греха и благополучно войти в мир праведности, не потерявшись по дороге.
Чтобы молодежь могла эффективно служить людям с
учетом их нужд, в отделе молодежного служения созданы
клубы по возрастам: клуб «Искатели приключений» для
детей 6–9 лет, клуб «Следопыт» для подростков 10–15
лет, клуб «Ambassador» для молодежи от 16 лет до 21 года,
а также общество адвентистской молодежи, охватывающее молодых людей в возрасте от 22 до 30 лет.
В предстоящие пять лет молодежный Отдел будет развиваться в следующих направлениях:
Клуб «Искатели приключений»
Детям в возрасте 6–9 лет все интересно. Они начинают
понимать, что этот мир, с одной стороны, полон удивительных открытий, а с другой – угрожает опасностями.
В клубе дети учатся познавать мир и узнают, что его сотворил Господь, Который готов участвовать в их жизни,
учить, защищать, помогать. На занятиях клуба наставники помогают детям сделать первые шаги веры, учат молиться, общаться с Богом.
Клуб «Следопыт»
Дети взрослеют и должны научиться принимать в жизни ответственные решения, главное из которых – следовать за Господом. В этом возрасте они особенно нуждаются в духовной поддержке взрослых. Деятельность клуба
«Следопыт» мотивирует подростка к самостоятельности,
поощряет делать открытия в мире и в себе, помогает осознать, что христианство – не часть жизни, но вся жизнь,
стиль жизни и смысл жизни. Христианином человека делают тесные личные отношения с Богом всегда и везде: в
учебе, играх, познании природы, в отношениях с людьми.
Ассоциация адвентистского
лагерного служения
Задача летних и зимних лагерей – помочь духовному становлению молодых людей, являющихся членами
церкви, а также привести к Богу юношей и девушек из
мира. Молодые адвентисты, приглашая своих друзей в
лагерь, помогают им принять Иисуса как своего личного
Спасителя. Программа лагеря должна стать неделей воз-

Церковь и молодежь
рождения и жатвой новых душ, приводя молодых людей,
ищущих Господа, к крещению.
Общество адвентистской молодежи
и клуб «Ambassador»
Эти сообщества организуются в поместных церквах, охватывают молодежь старшего возраста. Главное отличие –
миссионерская направленность служения, задача – спасать
молодых людей через веру в Иисуса Христа и практическое
служение ближним. Молодые люди возрастают духовно,
поддерживая друг друга и возвещая адвентистскую весть
своему поколению.

Церковь сегодня обращается к
молодежи с призывом быть не
наблюдателями, но активными
участниками евангельской миссии,
служить Богу и людям.

Дорогая церковь, пасторы и пресвитеры! Помогите
молодежи увидеть красоту Христа, проявленную в Его
церкви. Сделайте церковь желанным местом для нашей
молодежи. Покажите им Божью любовь через свое отношение к ним. Дело служителя – показать юношеству,
что не существует ничего дороже и важнее Христа и предлагаемого Им спасения. Помогите молодым людям в их
борьбе с грехами, плачьте и радуйтесь вместе с ними. При
поддержке старших молодые люди обязательно выйдут
победителями в борьбе с грехом и вместе с ними будут
служить для спасения многих людей.
Дорогая молодежь! Мальчишки и девчонки! Парни и
девушки! Помните, что Господь скоро придет! Накануне
возвращения Христа сатана с особенным коварством будет искушать вас, так как не желает, чтобы вы были спасены Христом. Но в момент искушений и даже падений
не отчаивайтесь, поднимите взор на Христа. Посмотрите
в глаза Спасителя, полные любви, сострадания и прощения! Помните, что для Иисуса нет ничего ценнее и важнее
вашего спасения, верой «противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7).
Пересмотрите ваши личные отношения с Богом.
Позвольте Богу духовно обновить вас. Для духовного возрождения, для утверждения и ободрения в переживаниях
используйте средства, оставленные нам Самим Господом:
исследование Библии и молитву. Поступая так, мы не
только сами спасемся, но и спасем других. Активно участвуя в церковной жизни, церковных проектах, многие молодые люди станут пасторами, пресвитерами, дьяконами
и руководителями отделов в церквах. Помните: Церковь
Адвентистов Седьмого Дня – это наша с вами Церковь,
она нуждается в посвященных молодых служителях!
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М

ой путь ко Христу проходит на уровне мыслей, а затем уже идут слова и дела. Я приняла крещение в 1964 году. Передо мной
стоял нелегкий путь страданий и гонений, но мыслить
мне не мог запретить никто, не может и не сможет…
И вот тогда родились в моей душе, мыслях первые робкие стихи, проза, молитвы, признания в любви и преклонение перед творчеством и любовью Господа…
Путь ко Христу – он очень прост и краток, не нужно
становиться паломником или быть одержимым желанием прийти ко Христу только в тех местах, где Он родился, жил, принял крещение… Христос – рядом. Я полностью согласна со словами поэта Владимира Соловьева:
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Путь ко
Христу

Да! С нами Бог, – не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне, и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь, – средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!
Я всегда помню слова нашего драгоценного Господа
и Спасителя: «Я с вами во все дни до скончания века».
А все остальное – уже потом. «Итак, идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»
(Мф. 28:19) . Найдя этот путь, мне оставалось только
действовать, как указано выше любимым Господом. Это
Его завещание. И поэтому нет преград на этом пути,
ибо «Ему дана всякая власть на небе и на земле». Нет
таких понятий, как страх, угрозы, невозможные ситуации, «потому что и Христос, чтобы привести нас к
Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных» (1 Петр. 3:18), и это Он приводит людей
к водам крещения. Наше дело «научить», крестить» и
«учить соблюдать».
Слова «вот я, пошли меня!» – это не раз в году или
под влиянием горячих слов проповеди и призыва, это
слова ежедневной встречи со Христом. И Он посылал
меня… даже тогда, когда не было свободы вероисповедания. Он посылал в заброшенную деревню, где женщина баптистка искренне молилась: «Господи, пошли
мне Твоего ангела, чтобы меня похоронили верующие
люди!» Она тоже искала этот путь и нашла его… И в
этом пути от дома в дом, от человека к человеку Христос
всегда был со мной. Он ни разу не подвел меня! Ибо
Писание говорит: «Всякий, верующий в Него, не постыдится» (Рим.10:11).
А когда пришла свобода вероисповедания в нашу
страну – как же не использовать эти драгоценные
мгновения?! Только тот, кто знает, как легко дышится
на свободе, как хорошо, когда за тобой не следят, не
угрожают, будет благодарить Бога за каждый день и бу-

30

Ольга Мурга

дет использовать каждую возможность, чтобы исполнять
просьбу и наказ вознесшегося в небо Господа.
И вот благодаря Господу Иисусу Христу, Который
Своими страданиями привлекает людей к Богу, впервые я
увидела большую аудиторию слушателей. Это была воинская часть между городами Бровары и Киевом. Позвонил
начальник части и попросил по воскресеньям проводить
лекции для солдат. Пятьсот солдат, тысяча пытливых
глаз… и тысячи вопросов… Евангелист Джон Картер,
приехавший в это время для проведения большой евангельской программы в Киеве, подарил для этих воинов
пятьсот Библий. В благодарность за лекции и Библии в
нашу честь был организован небольшой парад, воинский
духовой оркестр. Да, именно так и было! На возвышенности на плацу стояли начальник воинской части и его помощники, Джон Картер, мой муж – Михаил Михайлович
и я, а солдаты внизу шли и отдавали честь. Я едва сдерживала слезы благодарности Богу за это невероятное чудо,
свершившееся там, где всегда над верующими солдатами
смеялись, порой издевались и некому было их защитить.
Мне представился парад Божьей победы на небе! Для
меня это был знак, что с Ним все возможно.
«Господи, если зовут, если в этом приглашении Твой
зов и Твоя воля, я от всего моего сердца служу Тебе! А
все остальное – уже за Тобой». Начало такого благословенного пути произошло в небольшом селении Дудинка
(Россия, 1991 г.) – край вечной мерзлоты, там жил один
наш брат, Петр Кравчук. Была проведена пятидневная
программа. Крестились 12 человек. Тогда не было ни
слайдов, ни компьютеров. Только Библия! Следующая
евангельская программа прошла в городе, где не было
ни одного адвентиста седьмого дня (станция Ясиноватая,
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Украина, 1995 г.). Каждый вечер приходило около 70 человек, крестилось 36 человек.
И вот города и количество крещенных (может быть,
не все точно, так как иногда даже и не хватало времени на
статистику или личные записи), но они не преувеличены,
потому что счет лучше вести в сторону уменьшения. Верю,
что Христос тоже ведет этот счет и очень радуется.
Кировоград (Украина) – 78 человек, Торонто (Канада) – 7,
Николаев (Украина) – 133, Бишкек (Киргизия) – 148,
организована община. Харьков – 97, Израиль (ТельАвив, Кирият-Ям, Акко, Хайфа, Бат-Ям, Иерусалим) –
198. Киев – 170, организована община № 15. Самарканд
(Узбекистан) – 109, Кара-Балта (Киргизия) – 56, ЧуйТокмок (Киргизия) – 50, организована община. Душанбе
(Таджикистан) – 102, Ташкент (Узбекистан) – 148, Киев
(Дом кино) – 72, Киев (ЛДЦ) – 209, Орел (Россия) – 19,
Кельн (Германия) – 8, Бонн (Германия) – 1, Коростень
(Украина) – 17, Хмельницкий (Украина) – 47, организована община. Мукачево (Украина) – 18, Ужгород
(Украина) – 22, Ковель (Украина) – 44, Ужгород
(Украина) – 21 человек, Нересница (Украина) – 3,
Буштино (Украина) – 23, Кременчуг (Украина) – 33,
Черкассы (Украина) – 67 человек, организована община № 4. Полтава (Украина) – 168 человек, организована община. Симферополь (Украина) – 165,
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Севастополь (Украина) – 69, Умань (Украина) – 24,
Житомир (Украина) – 69 человек, организована община
Дарница (Украина) – 17, Буча (Украина) – 10, Душанбе
(Таджикистан) – 19, Монастырище (Украина) – 21,
Ичня (Украина) – 6, Киев (Дом архитектора) – 14,
Черкассы (Украина) – 46 человек, организована община № 7. Кировоград (Украина) – 24, Гадячи (Украина) –
10, Деражна (Украина) – 10, Миргород (Украина) – 12,
Донецк (Украина) – 21, Козелец (Украина) – 2, Билки,
Иршава (Украина) – 3, Брянск (Россия) – 23, Сураж
(Россия) – 4, Воронеж (Россия) – 12, Павловск
(Россия) – 8, Семилуки (Россия) – 11, Мценск
(Россия) – 5, Острог (Украина) – 14, Нетишин
(Украина) – 9, Александровка (Украина) – 11,
Москва, «Восточная» – 18, Москва, «Нагатинская»
(Россия) – 24, Курск (Россия) – 12, Коломна (Россия)
– 36, Керчь (Украина) – 105, Феодосия (Украина) –
37, Малоярославец (Россия) – 2, Рязань (Россия) – 12,
Белгород (Россия) – 24, Тамбов (Россия) – 13.
С декабря 1995 года по нынешний день было проведено – 82 программы, в основном по пять программ в год,
но бывало и по десять-двенадцать программ в год. За это
время было крещено 3 038 человек. То есть в среднем за
пятнадцать лет – 202 человека в год! Слава Господу!
Слова «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»
– это слова не теории, а практики, потому что без Него
ничего делать не могу! Я рада, что с Божьей помощью
могу на программах представлять все доктрины Божьей
Церкви, потому что они составляют основу всех моих лекций, и в них заключена святая истина. Я очень счастлива и
благодарна Богу за своего мужа Михаила Михайловича,
который также сильно заинтересован в успехах благовествования. С молитвой и благословением он всегда отпускал меня в путь и ждал моего возвращения… Я рада,
что могла пройти этот отрезок жизни, время благодати
и свободы вероисповедания, не потеряв ни одного шанса и не отклонив ни одной просьбы приехать и провести
программу. И все это только потому что мой путь направлен ко Христу и с Ним продолжается, потому что «Он –
Взращивающий», а я и мои прекрасные братья и сестры
– «насаждающие и поливающие» (1 Кор. 3:6–7).
Во время подготовки этого номера пришло печальное известие о смерти Ольги Владимировны Мурги. Из
жизни ушел прекрасный человек, всецело преданный
Господу. Ольга Владимировна была неутомимой труженицей, посвятившей себя евангельскому служению.
Светлая и добрая память об Ольге Владимировне
навсегда останется в наших сердцах. Мы выражаем нашу общую надежду, покоящуюся на обещании
Христа: «Истинно, истинно говорю вам: наступает
время… когда мертвые услышат глас Сына Божия и,
услышав, оживут... И изыдут творившие добро в воскресение жизни…» (Ин. 5:25, 29).
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Песня для пантеры
В

ысоко в горах, в
Пенсильвании,
лежит маленькая
деревенька, которая окружена несколькими десятинами земли. Она состоит из двух деревянных домиков, нескольких хижин,
старого сарая и маленького навеса. В одном из этих
домиков жила семья, состоявшая из семи членов:
отца, матери, троих сыновей и двух дочерей. Они
недавно переехали туда из
Мичигана. Мать была очень слаба, а потому надеялась
восстановить свое здоровье в прекрасных горах, где она
провела свою молодость…
Однажды мать послала Нэнси и Кери (так звали дочерей) в дом их родственницы, которая жила на растоянии
одного часа ходьбы от них. Девочкам предстояло пройти сначала через густой лес, потом миновать несколько
маленьких домиков, а затем перейти пустынные поля.
Отпуская их, мать велела вернуться домой пораньше,
чтобы избежать в лесу встречи с дикими зверями — медведями, кабанами или пантерами, которые там водились.
Дети бодро отправились в путь и в веселом расположении духа благополучно пришли к своей тетушке. После
обеда та занялась своей работой, а дети так заигрались,
что не заметили, как пробило четыре часа. Они быстро собрались, надеясь еще засветло добраться домой.
Девочки проворно шли вперед и вскоре достигли леса,
где Нэнси сказала: «Я знаю, где растут хорошие красные
ягоды. Пойдем сорвем их для мамы». Они перелезли через
несколько больших камней и нашли много ягод. Собирая
ягоды, они весело болтали, играли и по временам прятались друг от дружки в кусты. Когда они прошли приблизительно половину пути, Кери, меньшая, сильно утомилась
и стала бояться. Нэнси ободряла ее, говоря: «Вот еще
один только холмик, и мы сейчас же будем дома». Солнце
опускалось все ниже и ниже и освещало теперь только
верхушки деревьев и холмов; в лесу же стало совершенно
темно. Дети имели привычку пугать друг друга и в своих
играх часто говорили: «Вот, я вижу медведя или волка на
дороге». То же самое делали они и теперь. Нэнси указала в глубину леса и тихо сказала: «Смотри, смотри, там у
черного ствола стоит...» — она не окончила своей фразы,
потому что как раз в том месте, на которое она показывала, появилась из-за кустов пантера. Она дико озиралась
по сторонам и, заметив детей, припала к
земле и поползла, как кошка, которая хочет
поймать мышь. Девочки некоторое время

32

молча переглядывались.
Они не знали, что делать.
«Я хочу домой! Побежали
скорее отсюда!» — шепотом проговорила Кери. Но
Нэнси понимала, что бежать бесполезно, так как
они были далеко до дома.
Вспоминая, что ей отец
говорил о страхе, она взяла за руку свою младшую
сестру и сказала: «Кери,
мы пойдем совсем спокойно, а Бог нам поможет».
Когда дети приблизились,
пантера на некоторое время гордо выпрямилась, а затем, снова припав к земле, стала понемногу к ним приближаться. Нэнси поняла, что зверь собирается наброситься на них. И тут она вспомнила, как кто-то говорил,
что звери никогда не трогают того, кто поет. Но что же
спеть? Тщетно пыталась она припомнить что-либо. В отчаянии она подняла свой взор к небу, ища помощи у Бога,
и в тот же момент из ее груди вырвался хвалебный гимн.
Сестра тоже присоединилась к ней, и хотя их голоса сначала были слабы и дрожали, однако, когда они подошли
ближе к зверю, слова их песни громко и ясно раздавались
в чистом вечернем воздухе. Пантера остановилась, хвост,
которым она беспокойно виляла взад и вперед, теперь замер неподвижно. Держа друг друга за руки, дети спокойно
прошли мимо нее, не оглядываясь назад. Как только они
приблизились к вершине холма, они услышали стук колес и
поняли, что помощь близка... Шум колес приближался, и
наконец они увидели повозку и страшно обрадовались.
В то время, как дети были в пути, мать сильно о них тревожилась. Поминутно поглядывала она на дорогу, но наконец, потеряв терпение, пошла им навстречу. Не успела она
сделать нескольких шагов, как услыхала пение. Улыбка
осветила ее озабоченное лицо, но тотчас же исчезла, когда
мать прислушалась. В пении слышались какие-то неземные звуки, сильные и ясные, они походили скорее на пение хора ангелов, а не на голоса ее маленьких детей. Когда
девочки показались на пригорке, умолкло и пение. Мать
увидела их бледные лица и испуганные глаза и поспешила
им навстречу. Когда дочки ее заметили, то пустились бежать со всех ног, но, добежав до матери, они долго еще не
могли прийти в себя, чтобы рассказать о случившемся.
Какую благодарственную молитву вознесли они в этот
вечер, и какое великое значение имела для них теперь эта
чудесная песня-гимн!
Воспоминание об этом потрясающем случае никогда
не изгладится из памяти автора этих строк, которая сама
была участницей описанных событий.

