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НЕ ВОИНСТВОМ И НЕ СИЛОЮ,
НО ДУХОМ МОИМ...
Молодые люди особенно подвержены изменениям, происходящим в обществе, дьявол активно использует ваши зрение, слух,
обоняние, чтобы увести вас в сторону. Будьте
тверды и держите ваш взор устремленным
на Иисуса, позвольте Ему дать вам достаточно силы воспротивиться дьяволу.

С

ердце мое трепещет, когда я вижу такое
множество молодых людей, отдавших
свое сердце Иисусу и желающих получить
силу от Господа. Мои дорогие друзья, от
имени всей нашей Церкви бросаю вызов перед
вами. Позвольте Святому Духу руководить каждым из вас, чтобы вы были сильными свидетелями во имя Господа. Подумайте о больших городах
Евро-Азиатского дивизиона. Сегодня Бог призыТэд Вильсон,
вает вас стать миссионерами в больших городах
президент
ГК АСД и свидетельствовать о Нем. Как президент всемирной Церкви, как ваш брат хочу сказать вам,
что сегодня Господь с призывом обращается ко
мне и к вам, чтобы мы возродились и были готовы к принятию силы Святого Духа в виде Позднего дождя.
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Быть возрожденными Его Словом — это значит ежедневно пить воду живую со страниц Священного Писания, проводить время в личной молитве. Адвентисты седьмого дня молятся 7 дней
в неделю в 7:00 или в 19:00. Но я хочу сказать, не
имеет значения, в который час вы молитесь, на
территории нашей планеты в это время все равно
где-то будет 7 часов. Молитесь всегда, молитесь
без остановки, и молитва сделает вас могущественным свидетелем для Господа. Будьте едины
во Христе Иисусе. Ничему не позволяйте разделять вас друг с другом. Если вы хотите стать могущественным свидетелем, будьте служителем
другим, просите мудрости у Бога (Мф. 20:26–28).
Сегодня в мире и даже в Церкви есть много разных сил, подталкивающих людей к зависти, гордости, гневу, недовольству. Чтобы не попасть под их
влияние, Бог призывает объединиться в молитве,
исследовать Библию, смириться друг перед другом
и перед Богом, и тогда только мы сможем иметь
силу одержать победу над злом. Когда мы слабы во
Христе, немощны, тогда мы по-настоящему сильны.
«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит
Господь Саваоф» (Зах. 4:6). Вот почему мы обращаемся к членам Церкви по всему миру с призывом
пережить опыт возрождения и преобразования.
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Во Второй книге Паралипоменон
есть прекрасный стих (7:14), на который я хочу обратить ваше внимание в
свете девиза конгресса «Сила Одного». Во время посвящения храма Бог
обращается к Соломону и говорит:
«И смирится народ Мой, который
именуется именем Моим, и будут
молиться, и взыщут лица Моего,
обратятся от худых путей своих,
то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Вы называете себя Его именем? Считаете
ли вы себя частью верного Божьего
Остатка? Если да, то Бог говорит, что
вы должны сделать, чтобы получить
силу Божью и завершить Его труд.
Смирить себя. Самое трудное в нашей жизни, молоды вы или в преклонных годах, это смирить себя, потому
что мы всегда хотим достичь своей
цели, всегда в нашем сердце гнездится желание первенства: быть лучше,
чем кто-то другой. Смирение — вот
чего Бог ожидает от каждого из нас, и
благодаря Святому Духу это возможно сделать.
Молитесь. Возрождение не может
произойти без молитвы, и в процессе
молитвы мы становимся смиренными
людьми, воспринимающими Божье
Слово.
Ищите лица Моего. Через исследование Библии подойдите ближе к
Иисусу. Не отходите далеко, наоборот, идите к Богу, ищите лица Его.
Отвернитесь от ваших злых
дел. Итак, вы видите, что возрождение без преобразования ничего не
значит. Когда мы смотрим на Бога и
позволяем Святому Духу трудиться в
нашей жизни, мы становимся похожими на Иисуса. И дальше говорится,
что Бог услышит нашу молитву и простит нам грехи наши и исцелит нас.
Мои братья и сестры, смирите
себя, молитесь, ищите Божьего лица,
оставьте греховную жизнь и обратитесь к Богу, и тогда Он услышит,
простит, исцелит и даст вам силу. Во
2-й главе Книги пророка Иоиля, так
же как и во 2-й главе книги пророка Даниила, сказано, что снизойдет
Святой Дух в виде Позднего дождя и
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даст силу всем, кто смирит себя и будет готов свидетельствовать о Боге.
Когда вы в смирении склоняете колени и обращаетесь к Его Слову, не
что иное, как возрождение Святым
Духом произойдет в вашей жизни и
провозглашение трехангельской вести завершится в этом мире с великой
силой. Бог желает нас использовать
в этом мире, и наша наиглавнейшая
задача — позволить Богу свершить в
нас работу возрождения и преобразования.
Адвентисты седьмого дня являются особым народом среди верующих
людей, даже протестантов. Потому
что на основании Откр. 12:17 мы отождествляем себя с Остатком Божьей
Церкви последнего времени. И мы
не делаем это с высоко поднятой
головой, но со смирением, сознавая,
что мы люди, соблюдающие Божьи
заповеди и несущие свидетельство
Иисуса этому миру. И это возлагает
огромную ответственность на каждого из нас. Мы призваны обращать
взоры людей на Иисуса, на Его праведность, рассказать им, что Он умер
на кресте за каждого человека и желает стать нашим Спасителем.

ПроПоведь

Сила христианина — это сила того,
кто посвящает себя Христу, кто позволяет, чтобы сила Христа проявилась в
Его жизни. Но я хочу сказать, что наши
усилия по возрождению и преобразованию встретят противостояние дьявола. Дьявол пытается удержать нас
в лаодикийском состоянии. «Но, как
ты тепл, а не горяч и не холоден, то
извергну тебя из уст Моих. Ибо ты
говоришь: «я богат, разбогател и ни в
чем не имею нужды»; а не знаешь, что
ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп,
и наг» (Откр. 3:16, 17). Поэтому Иисус
говорит: «Советую тебе купить у Меня
золото, огнем очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, чтобы
одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью
помажь глаза твои, чтобы видеть».
«Се, стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и
он со Мною». Наша духовная жизнь —
в руинах без силы Христа Иисуса.
Дьявол делает все возможное, чтобы
отвлечь наше внимание от нашего
Господа, от Его Слова. Не позволяйте
никому и ничему разлучить вас с силой, которую дает Иисус. Апостол Павел предупредил нас об этой опасно-

Сила одного — это сила того, кто посвящает себя
Христу, кто позволяет, чтобы сила Христа проявилась в Его жизни.
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сти в Рим. 12:2. Не позволяйте миру,
говорит апостол, в котором вы живете, принять вас в свою среду, чтобы
вы стали одно с ним. Молодые люди
особенно подвержены изменениям,
происходящим в обществе, поэтому дьявол активно использует ваши
зрение, слух, обоняние, чтобы увести
в сторону от Иисуса. Будьте тверды и
держите ваш взор устремленным на
Иисуса, позвольте Ему дать вам достаточно силы воспротивиться дьяволу. Иисус говорит: «Се, гряду скоро;
держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (Откр. 3:11).
Читайте Божье Слово, живите по
Божьему Слову, учите других Божьему Слову, проповедуйте Божье Слово,
и Бог сделает вас Своим великим и
могущественным орудием. Принимай-

те также советы Духа Пророчества
как помощь в обучении и в духовном
обновлении, открывайте эти хорошие,
добрые книги, включая «Великую
борьбу», которую мы сейчас распространяем по всему миру. Помните, что
Библия и Дух Пророчества призывает нас к праведной жизни во Святом
Духе, к здоровому образу жизни, к
исполнению музыкальных произведений, которые возносят, прославляют
Иисуса, но не людей. Молитесь, чтобы
возрождение и преобразование произошло в вашей жизни, чтобы вы были
в числе искупленных и спасенных детей Божьих. Ибо вскоре мы увидим в
небе маленькое облако, которое будет увеличиваться в размерах и становиться все ярче и ярче. Затем мы
все увидим Господа, Который запла-

Когда вы в смирении склоняете колени и обращаетесь к Его Слову, не что иное, как возрождение
Святым Духом произойдет в вашей жизни, и провозглашение трехангельской вести завершится в этом
мире с великой силой.
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тил Своей жизнью за каждого из нас.
Скоро, очень скоро Иисус снимет с
Себя первосвященнические одежды и
появится на облаках небесных. Я верю
в это всей душой, а вы? Продолжайте взирать на Иисуса Христа, и пусть
великая сила Бога проявится в вашей
жизни во всей полноте.
В заключение хочу рассказать вам
одну интересную историю, которая
произошла в Африке. Пришло время
избрать главного охотника в одном
африканском племени, потому что их
вождь — главный охотник — постарел. Вождь племени выбрал из всей
деревни трех молодых многообещающих людей и сказал им: «Вы должны точно следовать моим инструкциям, и лучший из вас будет выбран
главным охотником». Молодые люди
дали свое согласие. Пришло время
испытания, и они пошли на охоту.
Первому молодому человеку вождь
сказал: «Когда ты увидишь цель, ты
должен все время смотреть в глаз
этого животного или птицы. Видишь
на дереве птицу? Это твоя цель».
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Молодой человек взял ружье и
прицелился.
— Что ты видишь? — спросил
вождь.
— Я вижу глаз птицы.
— Хорошо, ты умный молодой человек, и глаз твой острый, а видишь
ли ты еще что-нибудь?
— Да, господин, я вижу ветки.
— У тебя очень широкое видение, а
еще что ты видишь?
— Я вижу небо.
— Клади на землю ружье и ступай
домой, — сказал ему вождь.
— Что видишь ты? — спросил
вождь второго молодого человека.
— Я вижу глаз птицы.
— Ты очень умный молодой человек, но что ты еще видишь?
— Я вижу все, даже листочки на
дереве.
— А еще?
— Вижу обезьянку среди ветвей.
— Ступай домой.
— Что ты видишь? — спросил он
третьего молодого человека.
— Я вижу глаз птицы.

ПроПоведь

— Ты, как и твои друзья, очень умный молодой человек, но что ты еще
видишь?
— Я вижу глаз птицы.
— Ты уже сказал мне об этом, что
ты еще видишь?
— Я вижу глаз птицы.
— Стреляй, потому что теперь
ты — главный охотник племени, —
сказал ему мудрый старый вождь.
Мои дорогие молодые друзья, дьявол попытается отвлечь ваше внимание и сформировать вас по образу
мира сего. И он сделает это, если
вы не смирите себя перед Богом, не
взыщете лица Его и не оставите пути
свои. Держите свой взор устремленным только на Иисуса, на Слово
Его, молитесь и общайтесь с Ним, и
Господь услышит вас, простит, благословит, исцелит и даст вам успех во
всем, что вы делаете.
Бог призывает вас, молодые люди,
пойти в города и селения этого огромного дивизиона и стать свидетелями во имя Его. Готовы ли вы
принять этот вызов от Бога и стать

свидетелями Христа в этом мире? Готовы ли вы взывать к Богу об излитии
Святого Духа? Если да, то скажите об
этом Господу и посвятите себя на служение Ему. И да проявится сила Божья в каждом из вас во всей полноте!

Молитва:
Отец наш, благодарю Тебя за сотни и сотни молодых людей, которые
хотят служить Тебе. Они открывают
свои сердца перед Тобой и возносят молитвы, которые Тебе приятно слышать. Господи, ответь на
молитвы детей Твоих. Мы молимся
о силе Святого Духа в виде Позднего дождя. Господи, благослови
каждый дом, который представляют эти молодые люди. Пусть возрождение и преобразование произойдет не только в их сердцах, но и в
каждом доме, в каждой церкви, в
каждой конференции и миссии на
этой огромной территории. Господи, мы смиряем себя перед Тобой,
молимся Тебе и ищем лица Твоего.
Услышь нас и благослови! Аминь!

Молитва посвящения, Буча, 2012.
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С 21 по 25 августа 2012 года на территории Украинского адвентистского центра
высшего образования в городе Буча прошел молодежный миссионерский
конгресс Евро-Азиатского дивизиона «Сила Одного», на котором присутствовало более двух тысяч делегатов и гостей.

К

Геннадий
Касап,
директор
Отдела
молодежного
служения ЕАД
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акие мысли у вас вызывает выражение
«сила Одного»? Накануне конгресса я
задал этот вопрос нескольким десяткам
верующих молодых людей. Практически
все ответили, что речь идет о силе Божьей, благодаря которой мы можем совершать служение.
Во время конгресса всем участникам представилась возможность увидеть эти слова в другой
перспективе. Христиане знают, что сила Божья
играет ключевую роль в жизни человека. Без этой
силы мы не способны ни духовно возрастать, ни
убедительно проповедовать о Царстве Божьем. У
Господа есть особый план в отношении каждого
человека, особая миссия лично для меня. Каждый
из нас нужен Богу для выполнения Его работы.
Когда сила Божья соединяется с нашими желаниями, усилиями и талантами, которые Он нам
дает, тогда наше служение становится по-настоящему эффективным, а наш духовный рост — очевидным. Это вдохновляет меня на служение.
Сегодня, в преддверии скорого возвращения
Иисуса Христа, когда агрессия сатаны в мире проявляется с неимоверной силой, Церковь нуждается
в духовном возрождении и преобразовании, чтобы объединиться с силами добра против сил зла.
Мы живем в дни исполнения пророчества о том,
что весть о спасении распространится буквально
по всей земле. Все люди без исключения должны
встретиться с истиной лицом к лицу, чтобы сделать

выбор. По пророчеству роль вестников определена
молодым — тем, у кого глубина веры соединяется
с энергией, творчеством и энтузиазмом. Бог хочет
наделить Свой народ особой силой, чтобы мы стали Его вестниками и служили Ему и нашим ближним. Бог ищет людей, которые бы посвятили Ему
свои силы и способности, кто мужественно встанет
«в проломе за сию землю» (Иез. 22:30).
Для делегатов конгресса были организованы
более пятидесяти семинаров и мастер-классов.
Для проведения семинаров были приглашены
более тридцати преподавателей и специалистов
по работе с молодежью. Каждый день конгресса
обрамлялся вдохновляющими утренними и вечерними богослужениями, во время которых проповедовали молодежные лидеры, руководители
всемирной Церкви адвентистов седьмого дня Тэд
Вильсон, Гилберт Канги, Джеймс Блек, Джеймс
Ким и Хискиа Мисаах. Их проповеди зажигали
молодых людей желанием жить с Господом и служить Ему от всего сердца. Каждый вечер делегаты
рассказывали о своем служении и опытах веры.
Известно, что музыка и молодежь — это практически синонимы. Поэтому музыкальному служению во время конгресса уделили особое внимание. Специально к этому событию подготовили
16 новых христианских псалмов. Особыми дорогими гостями конгресса были поющие миссионеры из Южной Кореи — молодежная музыкальная
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группа «Golden Angels» («Золотые ангелы»). Их пение приближало к Богу
и вдохновляло на служение. Этот
коллектив является миссионерским
проектом Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. По условиям
проекта, участники коллектива — талантливые певцы из Кореи и других
южноазиатских стран — посвящают
один год своей жизни музыкальному служению церкви. Молодые люди
участвуют в различных евангельских
программах в Корее и по всему миру.
Каждый год состав группы полностью обновляется. Проект работает уже 9 лет, так что на конгресс в
Бучу приехал девятый по счету состав «Golden Angels». Причем ребята
не только пели, но и рассказывали о
своем миссионерском опыте.
Изучение Слова Божьего — залог
успешной христианской жизни. Поэтому мы не просто призываем молодежь читать Библию, но и организуем
различные мероприятия, мотивирующие юношество полюбить Библию и
посвящать ей время. Одно из таких
мероприятий — ежегодная викторина
«Мир Библии», к которой молодежь
готовится в течение шести месяцев,
изучая предложенные книги Библии и
сопутствующую литературу. Игра проводится в несколько туров, где выявляются лучшие знатоки Библии. Цель
викторины — вдохновить молодежь
на постоянное духовное развитие, побудить учиться и делиться со сверстниками своими знаниями и открытиями, побуждать других молодых людей
изучать Священное Писание. В дни
конгресса прошел финал викторины,

в нем участвовали команды из шести
унионов. Победителем в командном
зачете стала команда Украины, второе
место заняли представители Западной
России, третье — ребята из Восточной
России. Финалистов наградили памятными медалями и книгами, которые
помогут им в дальнейшем духовном
возрастании. В личном зачете первое
место жюри присудило Татьяне Крашевской из Украины. Девушку наградили поездкой на сессию Генеральной
Конференции в 2015 году. Второе место заняла Ольга Мещерина — представительница Западно-Российского
союза, ей вручили путевку на Всемирный конгресс молодежи в 2013 году.
Третье место занял Олег Боков
(Украина), он получил в качестве приза
приглашение на европейский конгресс
молодежи в 2013 году.
Приглашаем молодежь всего нашего дивизиона принимать активное
участие в конкурсе «Мир Библии». Изучение Библии и участие в конкурсах
принесет молодым людям не только
новые знания и новый духовный опыт,
но и подарит отличных друзей-единомышленников, откроет перед вами мир
интересного и прекрасного! В помощь
молодым исследователям Священного
Писания Отдел молодежного служения
ЕАД второй год издает специальное
пособие, включающее дневник духовного возрождения и книгу для изучения
Библии на молодежных встречах.
Кульминацией конгресса было крещение. Шестьдесят шесть парней и девушек посвятили себя Богу. Искренняя
радость переполняла людей на земле
и ангелов на небе. Слезы радости бле-

Группа «Золотые ангелы», Южная Корея.
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Победители конкурса «Мир Библии»
стели на глазах всех присутствующих,
сердца ликовали, когда молодые люди
принимали самое главное решение в
своей жизни — следовать за Богом
отныне и навсегда. Пусть Господь благословит их в этом решении!
И, конечно, мы не могли ограничиться только призывами к делу —
состоялось и само служение. Молодежь вышла на улицы Киева, чтобы
распространить среди своих сверстников специально изданную к конгрессу миссионерскую книгу «Надежда онлайн». За один день делегаты
раздали 20 тысяч книг, а в придачу
к ним вручали буклет о здоровье и
специально приготовленный флажок.
Молодежь посеяла семя и по милости Божьей оно принесет свой плод.
Прощаясь, мы молились о том, чтобы участники конгресса передали
заряд вдохновения и знания, полученные на конгрессе, своим друзьям, молодым людям, ожидающим их
дома. Церковь сегодня нуждается
не только в силе Бога, но и в усилиях
каждого молодого человека.
Дорогая молодежь, юноши и девушки! Посвятите свои таланты и возможности Богу, позвольте силе Божьей
совершить преобразование в вашей
жизни и действовать через вас, чтобы
вы стали воистину Его свидетелями и
многие люди были бы спасены через
ваше служение в этом погибающем
мире. Трудитесь, боритесь, возрастайте
и покоряйте новые вершины служения.
Пусть проведенный конгресс станет
трамплином к более посвященному
служению и ступенькой к благочестию.
Бог и Церковь нуждается в вас!
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«Славьте Господа, провозглашайте имя Его;
возвещайте в народах дела Его!» (1 Пар. 16:8)
Грация, поделитесь вашими
впечатлениями от конгресса.

Кристина, что побудило
тебя принять крещение?

Я первый раз в Киеве и на молодежном конгрессе тоже. Здесь
я впервые увидела братьев с Генеральной Конференции. Мне казалось, что это нереально и их можно увидеть только по телевизору.
Но больше всего меня впечатлило
то, что нас так много. В Армении мало адвентистов, и, когда я увидела такое большое количество молодых людей,
я воспряла духом. Было приятно познакомиться с новыми
людьми, подружиться с ними, теперь мы будем переписываться и поддерживать друг друга. Мы — всемирная
Церковь, и у нас такая большая семья, и я рада быть ее
маленькой частью. Верю, что у нас достаточно сил, чтобы
нести свет Евангелия людям.

Еще в прошлом году я хотела
принять крещение в лагере, но
моим желанием было, чтобы меня
крестил папа. Я долго думала и
приняла решение, что буду принимать крещение на слете следопытов в 2014 году, так как сама
являюсь следопытом. Родители поддержали меня. Несмотря на принятое решение, в течение всего конгресса меня
не покидала мысль, а правильно ли я сделала, отодвинув
день своего крещения на два года.
Наступил вечер пятницы. В зале было душно, и где-то
в середине проповеди Гилберта Канги мне стало нехорошо. Я пошла в общежитие, решив посмотреть окончание
вечернего богослужения в онлайн-трансляции. Когда мой
папа вышел на сцену и стал приглашать тех, кто принял
решение дома или во время конгресса креститься, выйти вперед, в моем сознании мелькнула мысль, что я тоже
могла бы быть в числе этих людей. Зачем я отодвигаю этот
важный момент в моей жизни, спросила я себя и стала
молиться Господу. Я почувствовала сильное побуждение
именно сейчас принять крещение, и когда я услышала повторяющиеся слова призыва, то побежала в зал для богослужения. В тот момент я плакала, потому что переживала и испытывала чувство радости одновременно. Выйдя
на сцену, я почувствовала себя счастливой от того, что
сделала этот шаг. Конечно, сатана сеял сомнения в правильности моего решения, но сейчас я нисколько не жалею о своем решении. Я хочу всегда жить с Богом, служить
Ему и верю, что Он благословит меня в этом.

Грация Кулакова, г. Ереван

Виктор, с какой целью вы
приехали на конгресс?
Когда я ехал на молодежный
конгресс, то переживал о том, как
буду добираться обратно. Как я ни
пытался взять обратный билет, у
меня ничего не получалось. Я доверил эту проблему Господу. Когда
мы все ездили распространять
книги, флажки, я прыгнул в первый отходящий автобус,
даже не спросив, куда он идет. Нас привезли на Киевский
железнодорожный вокзал. В таких местах всегда много
людей, поэтому мы раздали все, что у нас было, очень быстро. После чего я подошел к кассе и спросил, нет ли у них
билета, и в ответ услышал, что есть. Господь позаботился
обо мне, и я благодарен Ему.
Я рад, что смог приехать на конгресс, потому что почувствовал хороший духовный заряд. Я пытаюсь дисциплинировать себя и воспитывать хорошую привычку — начинать свой день с общения с Господом, но не всегда это
получается. Находясь здесь, я понял, что человек немощен, и именно в нашей немощи проявляется сила Божья,
сила Одного. Без Бога мы не способны сделать ничего хорошего, потому что все наши помыслы греховны, и только
Господь способен исцелить и поднять нас.
Виктор Рубцов, г. Новокузнецк
№4\2012\Адвентистский вестник

Кристина Касап, Москва

Татьяна, мы поздравляем
вас с победой на викторине
«Мир Библии». Расскажите,
каков был ваш путь к победе?
По профессии я биолог и мне
всегда нравится что-то изучать,
узнавать новое. Когда в церкви я
услышала о викторине «Мир Библии», то загорелась желанием
принять участие. Вначале, готовясь к конкурсу, я больше
полагалась на свои силы и буквально зубрила книгу Ек-
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клесиаста, стих за стихом. Когда я принимала участие в
викторине на унионном уровне, то больше полагалась на
команду. Но когда я стала готовиться к участию в викторине на дивизионном уровне, то много молилась, так как
понимала, что важны не только знания, но и Божье благословение. За две недели до начала викторины я дала Богу
слово и каждый вечер читала всю книгу Екклесиаста от
начала до конца. И как бы мне ни было трудно, я выполнила свое обещание, чувствуя, что Господь поддерживает
меня в моем решении.
Хочу пожелать всем молодым людям исследовать Библию,
потому что изучение Слова Божьего придает силы и помогает строить близкие отношения с Богом. Я никогда раньше
не чувствовала Господа так близко, как во время подготовки к «Миру Библии». И я прошу Иисуса, чтобы Он помог мне
сохранить эти близкие доверительные отношения и дальше.
Мне так радостно быть на молодежном конгрессе и увидеть,
как живет и развивается наша Церковь в других регионах. Я
не знаю, что будет через три года, думаю, что Христос может
прийти намного раньше. Но я благодарна Церкви и Богу за
возможность побывать на 60-й сессии Генеральной Конференции. Скажу только, что буду и дальше изучать Писание, а
также учить английский язык, это хороший стимул для меня.

чего не слышал о Церкви адвентистов, зато с упоением
читал разную литературу о вампирах. О Боге мне рассказала моя однокурсница — Валентина. Она предложила
мне прочитать книгу «Великая борьба» в обмен на то, что
прочитает книгу о вампирах. Мы читали с Валей «Великую
борьбу» с 6–7 утра по телефону на протяжении полутора месяцев. После этого я начал читать Библию и другую
духовную литературу. Мне открылась истина, и я понял,
что Христос умер за меня и мои грехи. Приняв решение
креститься, я ожидаю больших перемен в своей жизни,
желаю изменить свой характер и быть ближе к Богу. На
конгрессе меня больше всего впечатлило само крещение,
его масштаб. Когда я выходил из воды, то чувствовал огромную радость и Божье присутствие. Я счастлив, что обрел такую большую семью!
Алексей Шелехов, г. Николаев

Оля, вы являетесь автором
гимна молодежного конгресса
«Сила Одного». Что вы почувствовали, когда услышали,
как его поют более двух тысяч молодых людей?

Татьяна Крашевская, г. Киев

Лилия, с какими ожиданиями и надеждами вы приехали
в Бучу?
Я являюсь молодежным руководителем Первой Кишиневской общины и приехала сюда за вдохновением, твердой духовной пищей,
новыми идеями, материалами. Вернувшись, мы расскажем
все, что видели и слышали, и это поможет нам в дальнейшей работе. Хочется особо поблагодарить Галину Штеле и
Александра Лисичного за их семинары, мы так нуждаемся
в этом. Я была на прошлом конгрессе и скажу честно, что
мне здесь нравится больше. Приехав сюда, мы все почувствовали, что нам как-то особенно рады, здесь красивая
природа, уютные домики общежитий, вкусная пища, да
и люди как-то по-особенному гостеприимны. Ощущение
большой дружной семьи. Благодарим Бога за это удивительное благословенное место.
Лилия Иванова, г. Кишинев

Алексей, расскажите о том,
как вы пришли к Богу и как
решили принять крещение в
Церкви АСД?

У меня нет какой-то яркой истории написания гимна. Помню,
как получили письмо от Мабель
Мюллер о том, что готовится диск с молодежными песнями и что они в поисках песен и гимна для молодежного
конгресса. Я решила попробовать написать песню с призывом к молодежи идти вперед силой Иисуса для того,
чтобы быть светом этому миру. Думаю, что для каждого
адвентиста это является смыслом его христианской жизни. Поэтому текст гимна, который мы сейчас поем, очень
близок мне. Если говорить о музыке, то мне хотелось, чтобы она пробуждала людей, зажигала их теплом и светом,
желанием петь во славу нашего Бога. Этот гимн писался
легко, Бог помогал и руководил всем процессом.
Когда я услышала, как более двух тысяч человек объединились в пении гимна, меня наполнило чувство радости и благодарности Богу. Я почувствовала, что, когда
мы вместе с Богом, мы сильнее, что с Ним мы можем достигать большего, чего не можем и представить! Во всем
этом я вижу только любящую руку Господа, то, что Он делает для нас и через нас, является чудом и вдохновением
для людей, желающих идти за Христом.
Ольга Павелко, Алматы, Казахстан

Я по натуре скептик и никогда не
имел желания читать Библию или
другую духовную литературу, я ни-
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красны, и мы стараемся выглядеть в их глазах достойно,
чтобы они всегда могли положиться на нас.

Вы посетили Москву, Санкт-Петербург, Киев.
Какие у вас впечатления?

«Golden AnGels» («Золотые ангелы»)
Ребята, как организовалась ваша группа и что
вас объединяет, только ли музыка?
Ланс Конг (баритон). О, мы не просто музыкальная
группа, мы поющие миссионеры. Мы оставили все наши
дела, чтобы через пение нести в этот мир Божью весть.
Кто-то из нас окончил университет, кто-то прервал учебу,
а некоторым пришлось уйти с работы, чтобы полностью посвятить себя этому служению.
Брюсс Бонг (второй тенор). Мы не профессиональные музыканты и учились в разных университетах, но нас
объединяет то, что мы все любим петь. Я был лидером
музыкальной группы в колледже, Арвин был солистом в
университетском хоре, Джон играл в церковном квартете.
Для всех нас музыка — это хобби. Когда церковь призвала нас на служение, мы согласились использовать свой
талант для славы Божьей.

Как проходят ваши миссионерские поездки и где
вы были?
Джон Ли (бас). Мы поем уже больше 9 месяцев. Наше
первое миссионерское путешествие было в Гонконг. За
время нашего служения мы побывали в Тайване, Японии,
Китае, Монголии. Мы ездим по нашему дивизиону, участвуем в различных евангельских программах, встречах,
конгрессах. Большую часть нашего служения мы проводим в дороге.

Кто является лидером группы?
Все в один голос: Арвин! Он наш лидер.
Арвин Йон Меня как-то негласно поставили менеджером группы, и, скажу честно, мне это нравится. Я стараюсь
сплотить всех, чтобы мы были как одна большая семья.
Иногда мы не можем прийти к одному решению, потому
что одному нравится одно, другому другое, приходится
искать компромисс. А так они хорошие ребята, я бы даже
сказал послушные… А наши девушки удивительны и пре-
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Л. К. Нам очень понравилась Россия. Красивая архитектура! Мы ничего подобного не видели раньше. Да и люди
здесь другие. Две недели назад мы были на подобном
молодежном конгрессе в Корее и находились некоторое
время под сильным впечатлением. Но, когда мы приехали
в Украину, то были просто потрясены увиденным и услышанным. Нам понравилось, как ваша молодежь прославляет Бога. Наши культуры разные, мы по натуре более
закрытые, спокойные. В Буче мы заметили, что молодежь
вашего дивизиона более открыта, искренна, общительна
и эмоциональна. Это здорово!

Кем вы будете в будущем?
Л. К. Я закончил богословский факультет. По окончании данного проекта пойду на пасторское служение. Моя
жизнь неразрывно связана с Церковью.
А. Й. Я окончил медицинский колледж, буду работать
в госпитале медбратом.
Б. Б. Я учусь на богословском факультете. Через несколько месяцев я пойду в армию, но когда вернусь, я завершу мою учебу и пойду работать пастором.
Дж. Л. Я имею магистерскую степень в области архитектуры. По окончании миссионерского служения буду заниматься проектированием и дизайном различных объектов. Мечтаю построить красивый храм!

Что вы хотите пожелать молодым людям Евро-Азиатского дивизиона?
Б. Б. Когда Иисус вернется за нами, я хочу петь со всеми вместе — большим хором. Меня это так вдохновляет, и
я надеюсь встретить всех вас в небесном хоре.
А. Й. Если у вас есть талант, даже самый маленький,
не храните его закопанным в земле, но используйте для
Господа.
Л. К. Я чувствую вдохновение, наполняющее молодых
людей, особенно когда они поют. Я верю, что мы можем
славить Бога не только нашими голосами, но и нашими
жизнями, нашими делами. Давайте не будем останавливаться на этом.
Дж. Л. Все в нашем мире движется так стремительно.
Жизнь проходит так быстро, и люди перестают думать о
Боге, им нет дела до Него. Нам необходимо сфокусировать свой взгляд на Иисусе. Если мы будем искать прежде
всего Бога, то Он позаботится о нас. Помните! Всегда и во
всем Бог должен быть на первом месте!
Беседу вела Светлана Бондарчук,
редактор журнала «Адвентистский вестник»
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Господь – моя песнь
(Интервью с Оксаной Козунь, украинской певицей)

Оксана, Господь подарил вам чудесный голос, расскажите о том, как вы состоялись как музыкант?

С

детства я мечтала о том, чтобы научиться петь. Но мои родители, будучи простыми людьми, были против. Папа хотел,
чтобы я приобрела полезную профессию. В одной христианской передаче я услышала, что мы должны молиться Богу и
вверять Ему свои планы. Я так и сделала. Каждый день я становилась
на колени и просила Господа, чтобы Он помог мне научиться петь.
Однажды я услышала песню Уитни Хьюстон «I will
always love you» («Я всегда буду любить тебя»).
Мое потрясение было настолько сильным, что,
не понимая ни слова по-английски, я плакала.
Мне хотелось хоть раз в жизни спеть, как эта певица. Папа купил мне кассету У. Хьюстон, и я каждый день пела, повторяла каждое слово сотни раз,
чтобы точно воспроизвести все мелизмы и нюансы
этой песни. У нас дома была маленькая икона, я
повесила ее над кроватью в своей комнате и молилась,
пела и снова молилась. Было трудно, мой диапазон был
еще небольшой, голос срывался, но я продолжала петь.
В школьном хоре меня не замечали, а я стеснялась как-то
проявить себя. Но когда к нам пришла новая учительница,
она сразу обратила на меня внимание. Людмила Николаевна сказала моему отцу, что мне надо поехать на конкурс. Я
вернулась с победой. Когда мне исполнилось 13 лет, я поехала на всеукраинский конкурс с песней У. Хьюстон. На конкурсе
вначале все посмеивались, иронизировали, что какая-то девочка
из села и такая сложная песня. Но когда я спела, зал встал, мне аплодировали около десяти минут, и я заняла 1-е место. Так Господь
ответил мне на мою молитву, и помощью моей учительницы я вышла
на сцену. Я участвовала в разных конкурсах, фестивалях, меня заметили и предложили учиться. Я закончила музыкальный педагогический
колледж, университет, вышла замуж.

Как вы пришли в Церковь АСД? Ваш приход к Богу — это
случайность или поиск?
Я достигла всего, о чем мечтала. Являясь лауреатом многих всеукраинских и международных конкурсов, имея множество наград и
дипломов, имея опыт работы в сфере шоу-бизнеса, мне все равно
хотелось чего-то большего. Моя семейная жизнь не сложилась,
мы расстались. Спустя время мне представилась возможность
поехать в Киев и выступить в одном из концертов. На следующий
день я пошла Министерство обороны Украины и сказала, что
хочу работать у них в ансамбле песни и пляски. Меня предупреБеседу вела Светлана Бондарчук,
редактор журнала «Адвентистский вестник»
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ждали, что без связей попасть туда просто нереально, но
я пошла. Сначала они отказали, но когда прослушали мой
диск, сказали, что возьмут меня. Так я стала солисткой
Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины. Сбылась еще одна моя мечта. Все это время я считала себя
верующей, ходила в православную церковь, ставила свечи,
молилась и верила, что Бог слышит меня.
До этого я никогда не слышала о Церкви адвентистов
седьмого дня. Об адвентистах я узнала от девочек, с которыми жила на квартире. Особенно я подружилась с одной из них — Людмилой Коваль. В то время меня очень
интересовала тема загробной жизни, потому что я потеряла бабушку, которую очень любила. Для меня было
открытием, что ада не существует. Я задавала так много
вопросов, что Люда принесла мне диски с евангельской
программы Александра Антонюка, так я узнала о субботе,
о Втором пришествии Христа, о нечистой пище и другие
истины. Я поняла, что это все правда и приняла истину
всем сердцем. Я успокоилась за бабушку, отказалась от
свинины, но передо мной встал вопрос субботы. Я понимала, что потеряю работу, что и случилось в дальнейшем.
Сначала я соблюдала ее тайно и никому ничего не говорила, по рабочим субботам просто отпрашивалась, и меня
отпускали. Где-то год я не ходила в церковь, сидела по
субботам дома, читала Библию и другую духовную литературу, смотрела христианские передачи, фильмы. Потом
я поняла, что больше не могу молчать и ничего не делать,
пошла в церковь, начала рассказывать о Боге другим людям и почувствовала себя счастливой.

Как отнеслись к вашему решению семья, друзья?
Моя семья отнеслась к таким переменам крайне негативно. Я впервые увидела своего отца плачущим, он молил, просил, угрожал, проклинал, говорил, что адвентисты
испортили мне жизнь. Мне было больно, но я не обижалась на него, понимая, как трудно принять ему мое решение. Друзья, коллеги по работе тоже говорили, что я
сошла с ума, что у меня нет будущего и я испортила себе
карьеру. Мне пришлось уйти с работы и с проекта «Голос
Украины». От меня все отвернулись и высветили фанатичкой. Мне было очень тяжело, но я понимала, что, хотя этот
путь и нелегкий, это правильный путь. Лучше потерять
все, но быть с Богом, потому что с Ним я все смогу, для
Него нет ничего невозможного, моя жизнь и мое будущее
в Его руках. Я приняла крещение и чувствую большое благословение. Теперь Господь — моя сила и моя песня.

инТервью

ему трудно принять истину и изменить свою жизнь. Мама
же, наоборот, более открыта, и она принимает то, что открывает ей Господь. Я молюсь о родителях и очень хочу,
чтобы они приняли истину и пришли ко Христу. Теперь это
мое самое главное миссионерское поле.
И еще я почувствовала, что мой голос изменился. У меня
были проблемы со связками, были срывы, и я даже теряла
голос. Теперь же мне поется необыкновенно легко, голос
стал звучать мягче, красивее. А мои песни тоже становятся другими, они наполняются более глубоким смыслом,
и мне нравится славить Бога. Я уверена, что это Господь
меня благословляет, и я так благодарна Ему за это.

Оксана, о чем вы теперь мечтаете и к чему
стремитесь?
У меня много планов, но я не знаю, есть ли на это воля
Божья. Поэтому молюсь и вверяю Ему свои мечты. Я продолжаю расти в своем творчестве. Была сделана запись
диска. У меня не было работы, но Господь не оставил меня
и дал другую работу. Я работала композитором на одном
проекте. Сегодня я стремлюсь в своих песнях прославить
Бога, показать в них Божественные принципы, чтобы
люди не развлекались, слушая мои песни, а задумывались
о Боге, о смысле жизни. Мне часто пишут люди и благодарят за песни, а я благодарю Бога, что Он вдохновляет
меня и использует в Своем служении.
Как-то я смотрела христианскую передачу (до моего
прихода ко Христу) и услышала, как одна молодая девушка мечтает о том, чтобы быть со Христом на небесах. Я
подумала тогда, какая странная и нелепая мечта для такой молодой девушки. Теперь и я мечтаю об этом, и мне
не смешно. Я хочу засвидетельствовать всем, кто меня
знал, что я ничего не потеряла, но приобрела. Бог не забрал мою мечту, но сделал ее намного выше. Сегодня моя
жизнь наполнена смыслом, и я счастлива. Я мечтаю быть
с Господом на небесах!

Что изменилось в вашей жизни после того, как
вы вступили в завет с Богом?
Приехав домой, я привезла родителям много духовной
литературы. Отец никогда раньше в руки не брал подобную литературу. Сейчас он перечитал всю Библию, чтобы
только доказать, что я не права. Мой отец — сильная личность, в нем происходит борьба, он уже многое понял, но
№4\2012\Адвентистский вестник

Оксана Козунь выступает
на молодежном конгрессе в Буче
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«Этот народ Я образовал для Себя;
он будет возвещать славу Мою»
(Исаия 43:21).

СимпоЗиум по евангелиЗму

евро-азиатского дивизиона

П
Владимир
Котов,
директор
Отдела
субботней школы
и личного
служения ЕАД
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роповедь Евангелия и приготовление людей ко Второму пришествию
Христа — важнейший приоритет
деятельности Церкви Евро–Азиатского дивизиона на 2010-2015 гг. Объединяясь под девизом «Возрожденные для миссии»
вместе со всемирной Церковью АСД, администраторы, пасторы и члены церкви ЕАД приглашены принять участие в осуществлении
глобальной евангельской инициативы «Расскажи об этом миру». Цель этой инициативы —
возвестить всем народам трехангельскую весть
вечного Евангелия, и это является средоточием
нашей миссии на земле. Все мероприятия, проводимые Церковью ЕАД, предназначены, чтобы вовлечь руководителей, служителей, членов
церкви в евангельское служение для спасения
людей.
26 августа 2012 г. в зале многофункционального комплекса Украинского гуманитарного
института (Буча, Украина) проводился симпо-

зиум по евангелизму Евро-Азиатского дивизиона. В этом особом евангельском мероприятии
Церкви ЕАД принимало участие 276 человек:
активные молодежные лидеры объединений,
пасторы Киевской конференции, лидеры конференций и миссий, секретари Пасторской ассоциации, руководители унионов, директора
отделов и администраторы дивизиона. Специальным гостем симпозиума был президент Генеральной Конференции Церкви адвентистов
седьмого дня пастор Тэд Вильсон.
Чтение Священного Писания, воодушевляющие к евангельскому труду гимны, молитвенное служение, заявление о миссии Церкви АСД,
представленное руководителями ЕАД, стали началом симпозиума.
Гиллермо Биаджи, президент Евро-Азиатского дивизиона в своем приветственном слове к
участникам симпозиума определил цель проведения таких мероприятий: сделать анализ совершаемой евангельской работы на территории
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дивизиона, дать оценку этой деятельности, поделиться эффективными методами свидетельства и вновь
посвятить себя миссии.
Вдохновляющая проповедь руководителя всемирной Церкви адвентистов седьмого дня Тэда Вильсона
о необходимости рождения свыше
и преобразовании, начинающемся с
собственного сердца, необходимых
для подготовки характера к вечности
и выполнения миссии, подготовила
участников симпозиума к представлению евангельских проектов и инициатив Генеральной Конференции и
Евро-Азиатского дивизиона.
Котов В. А., директор Отдела субботней школы и личного служения
дивизиона, представил отчет о развитии и деятельности Университета
возрождения и евангельского служения (УВЕС) в ЕАД. В своем выступлении он отметил, что за прошедшие
шесть месяцев с начала программы
в Евро-Азиатском дивизионе 52,5%
(1026) общин вовлечены в процесс
обучения членов церкви евангельскому служению. В его выступлении
были отражены ключевые составляющие этой программы и ее перспективы, к которым призывает Дух
Пророчества: «Каждая церковь должна быть учебным центром обучения
христианских работников…» (Е. Уайт,
Христианское служение, с. 59).
Южная унионная миссия и Унион церквей Молдовы представили
видеоролики о развитии и деятельности Университета возрождения
и евангельского служения на этих
территориях. Унион церквей Молдовы первым начал обучение членов
церкви евангельской работе по этой
программе, и за шесть месяцев благодаря обучению в УВЕСе и миссионерской деятельности членов церкви
более 200 человек были крещены.
П. И. Либеранский, директор Издательского отдела ЕАД, представил
отчет о развитии проекта «Великая
борьба» в Евро-Азиатском дивизионе
и удивительные опыты распространения миссионерской книги года.
Белорусский унион церквей и Кав№4\2012\Адвентистский вестник

казская унионная миссия наглядно
и ярко представили в видеороликах
осуществление этого проекта на
своих территориях. Завершая свой
отчет, П. И. Либеранский подарил
Т. Вильсону и Г. Биаджи книгу «Великая борьба» на армянском языке,
древнейшем из языков стран ЕАД.
Руководитель Церкви АСД совершил
молитву о дальнейшем развитии этой
евангельской инициативы на территории нашего дивизиона.
Пастор Вильсон в своем семинаре
о важности проповеди Евангелия в
больших городах неоднократно задавал вопросы участникам симпозиума:
«Произошла ли у каждого из вас личная встреча со Христом? Плачете ли
вы о людях, живущих в городах, расположенных на вашей территории?»
Руководитель всемирной Церкви АСД
привел пример, что только в Нью-Йорке трехангельская весть должна прозвучать более чем на 800 языках! Он
призвал объединить все имеющиеся
ресурсы Церкви для проповеди Евангелия в больших городах.
В. А. Козаков, вице-президент и
руководитель Отдела евангелизма
ЕАД, представил участникам симпозиума обновленный формат весенних
программ дивизиона.
Руководители ЕАД предлагают на
2013 г. концептуальный план развития евангельского служения:
• спутниковую программу в ее традиционном формате не проводить,
а организовать через спутник или
Интернет служение возрождения
в начале евангельской активности,
и служение благодарения по ее
окончании;
• объединить ранее предложенные
периоды весеннего и осеннего евангелизма с евангелизацией больших
городов (инициатива ГК и ЕАД);
• к ноябрю 2012 г. каждый пастор
и каждая община должны иметь
утвержденный советами общин план
евангельского служения на 2013 г.;
• 21–23 декабря 2012 г. провести
служение посвящения Церкви ЕАД
для миссии;

Жизнь церкви

• начать евангельскую активность с
рождественских праздников;
• провести в ЕАД с 22 по 29 декабря
молитвенную неделю, а с 19 января по 23 марта молитвенный марафон, обозначив 23 марта 2013 г.
как общий день крещения. Организациям Церкви ЕАД предложено
избрать тематику и методы проведения евангельских мероприятий
в зависимости от нужд каждого
отдельного поля и в рамках наиболее эффективного использования
имеющихся ресурсов, представленных на сайте дивизиона.
Унионные организации ЕАД в серии видеоотчетов ярко и творчески
представили различные виды евангельской деятельности, имеющие успех на их территориях.
В. А. Крупский, исполнительный секретарь ЕАД, представил делегатам
симпозиума евангельскую инициативу
Генеральной Конференции — проект «Большие города». После просмотра роликов об опыте успешных
пасторов городов Киева и Москвы
ведущим было инициировано активное обсуждение различных методов
евангельской работы в мегаполисах.
В атмосфере конструктивного диалога прозвучало множество конкретных
ценных практических советов, предложений и рекомендаций, каким образом
осуществлять евангельскую работу в
больших городах и как способствовать
организации новых общин.
В завершении симпозиума была
принята резолюция, в которой были
отражены евангельские инициативы
ГК и ЕАД, посвящение и участие в них
администраторов, пасторов, членов
Церкви Евро-Азиатского дивизиона
в лице делегатов симпозиума. Руководитель всемирной Церкви АСД
и администраторы Евро-Азиатского
дивизиона призвали руководителей,
пасторов, общины и группы ЕАД объединить все имеющиеся ресурсы и
приложить все усилия для осуществления миссии и приготовления мира
ко Второму пришествию Христа!
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Евгений
Зайцев,
директор
Института
библейских
исследований ЕАД

3

-я Международная

библейская
конференция в израиле

С 11 по 20 июня 2012 г. в Израиле проходила 3-я Международная библейская конференция, организованная Институтом библейских исследований Генеральной Конференции
Церкви АСД. В конференции приняли участие руководители
Церкви, преподаватели, ученые из более 70 стран мира. Конференция была посвящена обсуждению наиболее актуальных
вопросов современной христианской антропологии. С обстоятельными докладами по этим вопросам выступили известные
адвентистские богословы. Были организованы многочисленные секции, в которых обсуждались различные аспекты
учения о человеке, среди них: учение о человеке в Ветхом
Завете, новозаветная антропология, учение о человеке в истории христианской Церкви, учение о человеке в контексте
эволюционной и креационистской моделей мира, этические
аспекты антропологии, учение о человеке и миссия Церкви.
По результатам конференции было принято расширенное
заявление, в котором участники конференции еще раз подтвердили свою верность антропологическим принципам, изложенным в Священном Писании. Ключевым из них является сотворение человека по образу и подобию Божию и целостность
и единство человеческой природы. В документе были перечислены основные моменты, отражающие, с одной стороны, те аспекты антропологии, которые Церковь адвентистов седьмого
дня на основании Библии утверждает, а с другой — то, с чем
она согласиться не может.
мы СоглаСны С тем, говоритСя
в Заявлении, что:
— человек — творение Божье, созданное из «праха земного» и получившее жизнь от «дыхания жизни» своего Творца;
— материальность или телесность не порочны сами по себе,
но отражают позитивный характер реальности, выраженный в
словах Божьего определения «хорошо весьма»;
— человек сотворен по образу и подобию Божьему, что
указывает на его уникальность и бесконечную ценность, а
также на способность вступать в личные отношения со своим
Творцом;
— грех оказал повреждающее воздействие на образ Божий в человеке, затронув все аспекты человеческого суще-
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ствования: физический, психический, социальный и духовнонравственный;
— неизбежным следствием греха стала смерть как прекращение жизни во всех ее проявлениях; при смерти «дух
жизни» возвращается к Богу, а человек становится «прахом
земным»;
— благодаря спасительной активности Божьей посредством служения Святого Духа в человеке возможно восстановление Божьего образа;
— при Втором пришествии Христа искупленные воскреснут
в новом прославленном теле, чтобы навеки воссоединиться
со своим Творцом и Спасителем.
мы не СоглаСны, СкаЗано в Заявлении:
— с антропологическим дуализмом, утверждающим представление о теле и душе как о двух отдельных способах бытия и подразумевающим самостоятельное существование
души после смерти тела;
— с идеей естественного бессмертия человека в любых
формах, включая абсолютное бессмертие нематериальной
души, реинкарнацию, т. е. продолжение существования человека после смерти в иных формах жизни;
— с идеей вечных мук, уготованных душам нечестивых;
— с оккультной практикой, подразумевающей общение с
душами умерших людей и обретение человеком магических
сил и способностей.
В принятом заявление подчеркивается миссиологическое
значение обсуждаемых вопросов в связи с продолжающимся распространением оккультных практик, связанных с ложными представлениями людей о природе человека и смерти.
Церковь адвентистов седьмого дня призывает всех своих
последователей провозглашать библейский взгляд на человека и его участь после смерти, провозглашая скорое Второе
пришествие Христа и воскресение мертвых.
В конференции приняли участие руководитель Церкви АСД
в ЕАД Б. Биаджи, директор Отдела образования ЕАД Б. Мирилов, директор Института библейских исследований ЕАД
Е. Зайцев, ректоры духовных семинарий из России и Украины
Ю. Друми и В. Ткачук, ряд преподавателей.
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«Поклонитесь сотворившеМу
небо и зеМлю»
Первый конгресс по креационизму
Евро-Азиатского дивизиона
Церкви адвентистов седьмого дня

В

ынесенные в заголовок данной статьи
слова из книги Откровение (14:6) были
избраны в качестве общей темы первого конгресса по креационизму Евро-Азиатского дивизиона Церкви адвентистов
седьмого дня, проходившего с 27 по 30 августа
2012 года. Местом проведения конгресса был
избран Украинский адвентистский центр высшего образования, расположенный в г. Буча, Украина. Конгресс собрал ученых, философов, преподавателей школ и вузов, пасторов, церковных
администраторов и студенческую молодежь —
тех, кто формирует мировоззренческий климат
в церкви, приверженной Священному Писанию
как фундаменту своей веры.
Спикерами конгресса были: президент Генеральной Конференции Церкви АСД пастор Тэд
Вильсон, вице-президент ГК и директор Института библейских исследований пастор А.А. Штеле,
директор Института геофизических исследований
в Лома-Линда (Калифорния) д-р Джеймс Гибсон,
руководитель специальных образовательных
проектов при отделе образования ГК д-р Умберто
Раси, преподаватель естественнонаучных дисциплин в Адвентистском университете Дель-Плата
(Аргентина) д-р Роберто Биаджи, научный сотрудник Института геофизических исследований и
адъюнкт-профессор геологии в Университете Лома-Линда (США) д-р Рональд Налин, преподаватель естественнонаучных дисциплин в духовной
семинарии в Колонже (Франция) и в Университете
Фриденсау (Германия) д-р Жак Сованье.
Чем вызвано проведение данного конгресса?
Не секрет, что на протяжении почти двух столетий, с тех пор как научное знание стало рас№4\2012\Адвентистский вестник

сматриваться как наиболее истинное и заслуживающее доверия, основополагающие постулаты
Библии подверглись радикальной ревизии. В первую очередь это коснулось учения Священного
Писания о Боге как Творце всего видимого и невидимого. Рассказ о шести буквальных днях творения, ранее считавшийся описанием творческой
деятельности Бога, подвергся последовательной
критике, итогом чего стала решительная поляризация взглядов на данный вопрос.

Юрий
Друми,
ректор ЗДА

Во-первых, некоторые полностью отказались
верить в то, что мир и человек были кем-то когда-то «сотворены». Во-вторых, в стремлении
как-то увязать открытия и доводы науки с рассказом о шестидневном творении в научных и
богословских кругах был сделан решительный
шаг в направлении реинтерпретации первых глав
книги Бытие. Другими словами, в ситуации, когда
либо священный текст нужно было читать по-научному, либо открытия науки интерпретировать в
свете Библии, большинство ученых и либеральных
теологов предпочли первое второму. В результате
этого пришлось значительно «раздвигать» хронологические рамки первого библейского рассказа,
видя в нем не точную, а образную передачу информации о том, как и в течение какого времени
Бог творил мир. Наконец, в-третьих, отказываясь
подвергать ревизии библейское учение о сотворении мира за шесть буквальных дней, часть христианского сообщества заявляет о своей полной
приверженности традиционному взгляду на учение Библии о сотворении мира. Налицо мировоззренческий конфликт, имеющий далеко идущие
последствия для каждого его участника. Для ад-
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вентистов седьмого дня, в чьем имени и в чьей идентичности содержится
незыблемая вера в Бога как Творца,
данный конфликт идей приобретает
еще большую значимость. Отсюда
необходимость обсудить наиболее
проблемные вопросы этого идейного
противостояния.
«Почему разные ученые по-разному
интерпретируют реальность?» — так
озаглавил свой доклад д-р Раси. Вопреки господствующему в популярном
сознании образу, согласно которому
ученые, проводя свои исследования,
делают это совершенно беспристрастно, докладчик обратил внимание на то,
что это не всегда так. Следует иметь
в виду, сказал он, что каждый ученый
смотрит на мир через определенные
мировоззренческие очки — набор
предпосылок и допущений, окрашивающих научный метод и выводы, к
которым он приходит. Если беспредпосылочного знания нет, значит, не может быть и абсолютной научной истины. Иначе говоря, выводы, к которым
приходит тот или иной ученый, зависят
от того мировоззрения, приверженцем
которого он является. Применительно
к заявленной теме конгресса возможны три основные мировоззренческие
модели. Первая модель — теизм. Она
подразумевает веру в существование
личностного Бога, Творца и Правителя вселенной. Вторая модель — натурализм. Ее суть заключается в том,
что все во вселенной функционирует
исключительно по естественным законам. Третья — пантеизм — учит о
существовании безличностного божества, чья сила проявляет себя во всей

Артур Штеле
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совокупности живой и неживой природы. Следует помнить, что предпочтение одной модели другой — это не
столько вопрос научного исследования, сколько результат мировоззренческого выбора. Как указал д-р Раси,
вера ученого-христианина не является
препятствием для научного исследования, даже напротив, Библия может
пролить свет на научное исследование.
С интересом был выслушан доклад
д-ра Жака Сованье «Случайность или
замысел?». Как известно, одними из
основных характеристик научного метода являются рационализм и натурализм. Приверженцы этих взглядов
вполне допускают то, что реальность,
которую познает человек, включая и
его самого, это следствие случая. Другие же усматривают в мире наличие
разумного замысла. Проблема уходит
своими корнями ко времени древнегреческих философов и сохраняет
свою актуальность по сей день. Как
отметил д-р Сованье, следует помнить
о том, что основоположники современной науки были людьми верующими.
Объяснение не поддающейся упрощению сложности и упорядоченности
мироздания они видели в вере в Бога-Творца. Как заключил докладчик,
«природа, которой свойственна удивительная сложность, несмотря на то, что
многое в ней далеко от совершенства,
является одной из причин по-прежнему верить в Бога как Творца».
Д-р Джеймс Гибсон, представил тему
«Креационистское понимание биогеографии». В фокусе его доклада было
рассмотрение вопроса о том, каким
образом распространялись живые орга-

Джеймс Гибсон

низмы по поверхности земли. По взгляду ученого, следует всерьез относиться
к библейскому повествованию о Потопе.
Именно это событие следует считать
точкой отсчета креационистской биогеографии. Кроме того, вопрос о распространении живых организмов — это
по преимуществу вопрос о распространении позвоночных. Очевидно, что этот
процесс должен был быть привязан к
месту остановки ковчега, что, в принципе, подтверждается имеющимися данными. Однако было интересно услышать
и другое. Докладчик честно признал:
далеко не на все вопросы, с которыми
сталкивается каждый, кто изучает биогеографию, у нас имеются ответы (как
нет их и у сторонников теории эволюции). Тем не менее это не значит, что
данные о распространении живых организмов противоречат идее сотворения.
В своем втором докладе «Возможно ли изменение видов?» д-р Сованье
обобщил взгляд ученых-адвентистов
на такое явление, которое изучает
наука, как изменение видов. В начале
доклада он изложил существующие
научные концепции видов: типологическую, дарвинистскую и биологическую. На доступных примерах Жак
Сованье попытался объяснить присутствующим то, при каких необходимых
условиях «срабатывает» механизм
видообразования живых организмов.
Затем был рассмотрен вопрос наличия противоречия или его отсутствия,
если говорить об образовании новых
видов и творении Богом живых существ «по роду их» — описание, представленное в 1-й главе книги Бытие.
После перечисления весомых дово-

Жак Сованье
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Участники круглого стола
дов Жак Сованье обобщил, что под
понятием «род» в книге Бытие имеется ввиду «биологический тип» —
более широкая категория живых существ. Таким образом, находит свое
объяснение проблема «вместимости»
всех биологических типов животных и
птиц в ковчег. Ко времени Потопа на
земле существовало всего около 300
типов живых существ, нуждавшихся
в убежище во время Потопа. Автор
отметил, что все типы животных, вошедшие в ковчег, получили от Бога
способность адаптироваться к новым условиям среды. Это обусловило
возможность развития новых видов
живых организмов, очень близких и
сходных с изначальными видами (например, видообразование ворон на
западноевропейские и восточноевропейские виды). В заключение Жак Сованье подчеркнул, что процесс видообразования является реальностью.
Логика книги Бытие не противоречит
идее о том, что процесс микроэволюции в пределах одного типа живых существ, изначально созданного Богом,
есть. Однако доказательств макро-

Роберто Биаджи
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эволюции и мегаэволюции нет, и она
не согласуется с Библией.
Необходимо отметить, что на конгрессе глубокие научные доклады
органично сочетались с библейскими
проповедями и семинарами, в которых тоже рассматривалась основная
тема конгресса, но уже не с научной, а
богословской точки зрения. Руководитель Генеральной Конференции Церкви
АСД пастор Тэд Вильсон неоднократно
подчеркивал, что вопрос о том, были
ли дни творения буквальными днями
(сутками), как о том говорится в первых главах Библии, или же неопределенные по времени процессы, как на
том настаивают теологи-теисты (сторонники теистической эволюции), это
вопрос жизнеспособности адвентизма
и его миссии. Как известно, в сердце
адвентистской миссии находится призыв поклониться «Сотворившему небо
и землю», что подразумевает принятие
фундаментального для библейской
веры учения о шестидневном творении.
Эту же тему продолжил д-р Штеле,
в своем семинаре «Значение док-

Рональд Налин

трины о сотворении мира в системе
вероучения АСД». «Учение о шестидневном творении — это основа основ всего вероучительного наследия
Церкви АСД», — подчеркнул д-р Штеле. Лишиться фундамента, по мысли
докладчика, значит разрушить все
здание. Бог Священного Писания —
это всемогущий Бог, и если не все могут понять, как Бог все творил и созидал, это не значит, что теперь нужно
переписывать Библию в угоду «научному» знанию, которое, в отличие от
Божественного откровения, не меняется и не трансформируется в зависимости от тех или иных факторов.
В заключение следует сказать о
том, что прошедший конгресс позволил всем его участникам освежить в
сознании такой важнейший постулат
веры, как незыблемость библейского учения о сотворении мира в шесть
дней, о Боге-Творце, о богодухновенности Его Слова, о непреложности
миссии, ради которой и была основана
Церковь АСД — призывать мир поклониться «Сотворившему небо и землю».

Умберто Раси
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«Он сказал –
и сделалОсь;
Он пОвелел –
и явилОсь»
(Пс. 32:9)
Артур
Штеле,
вице-президент
ГК Церкви АСД

В

«Радуйтесь,
праведные,
о Господе:
правым прилично
славословить.
Славьте Господа
на гуслях, пойте Ему
на десятиструнной
псалтири; пойте Ему
новую песнь; пойте
Ему стройно,
с восклицанием»
20

начале сотворил Бог небо и землю…». Интересно отметить, что авторы Священного Писания все свои аргументы
о реальности Бога строят именно на этом заявлении. Для
того чтобы увидеть, что значит творение для библейских
авторов, мы обратимся к 32-му псалму, который является основополагающим в понимании значимости вопроса творения. В этом
псалме 22 стиха, и многие богословы, изучающие эту главу, говорят о том, что псалмопевец Давид не зря выбрал это число. В еврейском алфавите всего 22 буквы, поэтому, используя 22 строки,
как бы подспудно, автор хотел сказать, что здесь вся полнота, все,
что можно сказать и понять, все, что предлагает алфавит, чтобы
воспеть и восхвалить Творца.
Итак, в оригинале еврейской Библии это 22 предложения, или
в русском переводе 22 стиха. Построен этот псалом также очень
интересно. С 1-го по 3-й стих — вступление, с 4-го по 19-й — основная часть, с 20-го по 22-й стих — заключение. Основная часть
состоит из двух частей: первая часть — с 4-го по 9-й стих, ее можно озаглавить «Бог и творение». Вторая часть — с 10-го по 19-й
стих: «Бог и история». Бог и Его провидение как в жизни отдельного
человека, так и в жизни отдельных народов, так и в истории всего
человечества.
ВСтупЛенИе пСАЛМА: «Радуйтесь, праведные, о Господе:
правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях,
пойте Ему на десятиструнной псалтири; пойте Ему новую
песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием» (Пс. 32:1–3).
Здесь используется несколько глаголов, говорящих об одном и том
же: радуйтесь, славьте, пойте. Псалмопевец использует такое множество глаголов в повелительном наклонении: «Радуйтесь праведные о Господе: правым прилично славословить. Славьте Господа на
Адвентистский вестник\ №4\2012
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гуслях, пойте Ему на десятиструнной
псалтири». Казалось бы, почему на
десятиструнной? Это все равно что сегодня кто-то бы вышел с шестиструнной гитарой, а псалмопевец бы сказал
ему: слушай, с шестью струнами не
звучит, как Бог-Творец этого достоин,
принеси двенадцатиструнную гитару
и пой Ему стройно. В оригинале слово стройно можно перевести: не просто шумите, но пойте слаженно, пойте профессионально. Во вступлении
псалмопевец также призывает нас
радоваться и веселиться, славословить и петь. Причем не просто петь, а
петь новую песнь. В еврейском образе
мышления новая песнь всегда связана с новыми переживаниями или с новыми опытами водительства Божьего.
Другими словами, псалмопевец как
бы говорит: если вы вчера имели опыт
с Богом, этого недостаточно, сегодня
вы должны иметь новый опыт с Богом.
А каждый новый опыт с Богом требует
прославления Бога, требует восклицания, требует того, чтобы зазвучала новая песнь.
ОСнОВнАя чАСть «БОг И тВОренИе»: «Ибо слово Господне право и

все дела Его верны» (Пс. 32:4).
Если вы будете изучать этот текст
в оригинале, то обязательно обратите
внимание на то, что в оригинале используется только один глагол. В русском (и в большинстве английских)
переводе мы имеем два прилагательных: «право» и «верны». В оригинале
же используется одно слово, и там
объединяется слово Божье с делом
Божьим. Автор не зря здесь использует один глагол для того, чтобы показать взаимосвязь между словами и
делами Господа Бога. Как часто у нас,
людей, слова и дела расходятся, но у
Господа и слово, и дело — это одно
и то же. «Ибо слово Господне право и
все дела Его верны», т. е. надежные,
заслуживающие доверия.
И далее он раскрывает и аргументирует, почему это так? Посмотрите,
что он говорит.
Слова: «Он любит правду и суд; милости Господней полна земля. Словом
№4\2012\Адвентистский вестник

Господа сотворены небеса, и духом
уст Его — все воинство их» (ст. 5, 6).
Дела: «Он собрал, будто груды,
морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной, ибо Он сказал — и
сделалось; Он повелел — и явилось»
(ст. 7–9).
Автор псалма аргументирует и
показывает, что именно творение
является самым сильным доказательством того, что у Бога слова и
дела не расходятся: «Он сказал — и
сделалось; Он повелел — и явилось».
Далее он говорит: «Он любит правду
и суд; милости Господней полна земля». Здесь трижды встречается слово
«эссэт», что значит милость Божья, и
именно этой милости полна вся зем-

«Ибо слово Господне право и все дела Его верны. Он
любит правду и суд; милости Господней полна земля.
Словом Господа сотворены
небеса, и духом уст Его —
все воинство их: Он собрал,
будто груды, морские воды,
положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся
земля; да трепещут пред
Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал — и
сделалось; Он повелел —
и явилось».
ля. Это очень глубокое выражение, и
мы часто не до конца вникаем в значение этого слова. Это выражение в
Библии означает верность Божью,
доброту Божью и доказательство
милости и благодати Божьей.
Что происходит на самом деле?
Когда у человека все идет хорошо —
все хорошо. Но как только в жизни
что-то происходит плохое, человек
сразу задает вопрос, почему Бог милостивый допустил это? Звучит тот
же риторический вопрос: если Бог такой добрый, милостивый, такой хоро-
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ший, то почему так много зла в этом
мире? Почему? Вы все хорошо знаете
ответ на этот вопрос. В книге Откровение говорится о том, что дьявол
низвержен на эту землю и горе всем,
живущим на ней, потому что он здесь
господствует, это его территория.
Хотя Господь выкупил землю и она
принадлежит ему, Он еще не вступил в свои права, потому что великая
борьба еще не закончилась. Поэтому
плохие действия, происходящие на
нашей планете, это не исключение,
а закономерность, а хорошее и правильное — это исключение.
Вы понимаете, о чем я говорю?
Наш образ мышления должен быть
совершенно иной. Библия говорит о
том, что здесь господствует сегодня
сатана, и то, что мы все еще видим
следы красоты Божьего творения, —
это проявление Божьей милости.
Несмотря на плохой прогноз погоды, все дни молодежного конгресса
погода была замечательная, а ночью
с пятницы на субботу был ураган. То,
что это случилось один раз и ночью,
говорит нам о том, что так могло и
должно быть всегда, если бы Господь
не удерживал ветры, если бы Господь
отнял Свою милость и охрану. Поэтому, когда нам плохо, мы не должны
задаваться вопросом: где Бог? Зачастую мы даже не подозреваем, от
каких бед Господь нас хранит. Елена
Уайт говорит, что Господь часто спасает нас и хранит, и только вечность
откроет нам эти моменты. Поэтому
псалмопевец говорит: радуйтесь, веселитесь, потому что в этом мире, где
сегодня господствует дьявол, есть
доказательство милости и любви
Божьей.
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство
их: Он собрал, будто груды, морские
воды, положил бездны в хранилищах.
Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной, ибо Он сказал — и сделалось;
Он повелел — и явилось» (ст. 6–9).
В этих текстах открывается еще одна
тема. Псалмопевец говорит о том,
что хотя этот мир принадлежит врагу
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рода человеческого, но все-таки в
начале был Бог, и Он силен проявлять Свою милость, несмотря на то,
что Он еще не вступил в Свои права,
а мы являемся пленниками этой земли. И дальше он говорит о том, что,
несмотря на то, что мы живем в мире,
принадлежащем силам зла, Бог руководит и управляет историей.

творившего Словом уст Своих, мы
знаем, что Он и Тот, Кто руководит
и управляет историей человечества.
И хотя мы заложники в этой великой
борьбе, сила Бога нашего достаточно
действует и на территории врага, Он
оборачивает самые коварные замыслы, направленные против Бога и Его
народа, в благословения.

ОСнОВнАя чАСть «БОг И ИСтОрИя»:

«Господь разрушает советы язычников, уничтожает
замыслы народов. Совет же
Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в
род и род. Блажен народ,
у которого Господь есть
Бог, — племя, которое Он
избрал в наследие Себе.
С небес призирает Господь,
видит всех сынов человеческих; с престола, на котором
восседает, Он призирает
на всех живущих на земле:
Он создал сердца всех их и
вникает во все дела их. Не
спасется царь множеством
воинства; исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения,
не избавит великою силою
своею. Вот, око Господне
над боящимися Его и уповающими на милость Его,
что Он душу их спасет от
смерти и во время голода
пропитает их».

«Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов.
Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род.
Блажен народ, у которого Господь
есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе» (ст. 10–12).
Псалмопевец говорит, что, поскольку Он был в начале, поскольку
у Него слова и дела не расходятся,
поскольку Он сказал — и сделалось,
повелел — и явилось, поскольку Он
является могущественным Творцом,
именно поэтому Он может руководить и управлять, несмотря на то, что
на земле властвует другая сила. И поэтому он говорит: «Господь разрушает
советы язычников, уничтожает замыслы народов». Все то зло, которое
замышляется против нас, Господь готов и способен уничтожить и обернуть
в благословение, потому что Господь
разрушает советы язычников и уничтожает замыслы народов. Об этом
нам говорят многочисленные библейские примеры: история Иосифа;
история Голиафа; история пророка,
нанятого проклясть Израиль; история Авинадада — царя Ассирийского, ставшего главным экспедитором
продовольствия для Израиля; история
Мардохея; история Навуходоносора,
вынесшего из храма сосуды Бога Яхве
и хранившего все это в целости и сохранности в течение 70 лет; история
Седраха, Мисаха и Авденаго. А как
насчет Голофского креста, символа и
орудия позора, ставшего символом и
орудием славы и победы.
Почему это происходит? Потому что
есть Тот, Который сказал — и сделалось, повелел — и явилось, и именно
потому, что мы верим в Бога-Творца,
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«Ибо Он сказал — и сделалось; Он
повелел — и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает
замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца
Его — в род и род». Что бы ни случилось, какие бы перемены ни наступили,
какие бы эпохи ни сменяли друг друга,
совет Господа всегда будет стоять от
века и до века, из рода в род. Блажен народ, у которого Господь есть

Бог-Творец. Вот почему дьявол сегодня направляет все силы на то, чтобы
люди не понимали и не знали, что Бог
способен творить силою Слова. Вот
почему сегодня большинство христиан
принимают теорию эволюции, потому
что теория делает маленького беспомощного «бога», находящегося в заложниках у того, кто властвует на этой
территории. Вот почему так важно,
чтобы мы как Церковь АСД не продали за бесценок самую торжественную
весть Библии, что мы имеем всемогущего Бога, способного творить Словом Своим. У Него нет разночтений
между словами и делами. Его Слово и
есть дела. Бог, Которому мы служим,
«сказал — и сделалось, повелел — и
явилось». У меня нет никаких проблем
верить в то, что Господь в шесть дней
сотворил небо и землю, а в седьмой
почил. Если бы в Библии было написано, что Бог создал все за семь секунд,
я бы и этому поверил.
Дальше псалмопевец развивает
мысль провидения Божьего в истории
человечества, основанную на творческой силе Бога. «С небес призирает
Господь, видит всех сынов человеческих; с престола, на котором восседает, Он призирает на всех живущих
на земле: Он создал сердца всех их и
вникает во все дела их» (ст. 13–15).
Автор псалма говорит, что Господь
способен разрушать все замыслы нечестивых, все, что направлено против
Бога и Его народа. А затем он дает
надежду каждому отдельному человеку, говоря: Бог видит вас, Он знает,
в каком состоянии вы находитесь. Он
не только видит вас, Он еще и вникает в вашу жизнь.
Сегодня, обращаясь к нам через
Священное Писание, Господь говорит
всем руководителям церкви, пасторам и членам церкви: помните, что
у вас есть Бог-Творец, у Которого
слова с делами не расходятся, Он
видит вас, Он знает ваши помышления. И если против вас направлены
какие-то стрелы, помните, что великий «гладиатор» — Голиаф, перед которым стоял Давид, был всего лишь
оруженосцем для Давида, потому что
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оружие зла, которое было направлено против Давида, Бог обернул в
оружие против Голиафа. И сегодня,
если вы верите в Бога-Творца, Бога,
Который Словом Своим все созидает, вы можете быть уверены, что Он
способен все трудности, с которыми
вы сталкиваетесь, обернуть в благословения для вас.
И дальше он продолжает: «Не спасется царь множеством воинства;
исполина не защитит великая сила.
Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот, око
Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» (ст. 16–18).
Невозможно передать красоту этих
строк никаким современным языком.
Когда человек ищет и видит своего
Творца, он понимает, что и Творец
видит тех, кто смотрит на Него. «Вот,
око Господне над боящимися Его и
уповающими на милость Его». Другими словами, псалмопевец говорит:
ожидайте Божьих чудес, ожидайте
Божьего вмешательства. Да, сегодня
в Евро-Азиатском дивизионе стало больше стран, входящих в «Окно
10/40», добавилась еще одна страна,
и никто не знает, как там работать, с
чего начать и чем закончить. А Господь говорит: «Смотрите на Меня.
Я Тот, Который может Словом Своим
сделать невозможное». Представьте,
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что завтра вы проснетесь и узнаете,
что Господь крестил в новой стране
вашего дивизиона миллионы людей.
Возможно это или нет? По-человечески нет, но у Бога все возможно, потому что Он есть Альфа и Омега, Он
и Словом Своим созидает. И дальше
псалмопевец продолжает и говорит:
«Что Он душу их спасет от смерти
и во время голода пропитает их»
(ст. 19). Господь знает насущные
проблемы человека, которые его тревожат. Человек всегда боится двух
вещей: голода и смерти. А здесь он
говорит: что бы ни случилось в вашей
жизни, не бойтесь, потому что Тот,
Кто был Первым, Тот, Кто сотворил
землю, стоит над всем этим.
ЗАКЛючИтеЛьнАя чАСть пСАЛМА.

Последние три стиха — это заключительный аккорд, подводящий итог
всему вышесказанному. «Душа наша
уповает на Господа: Он — помощь
наша и защита наша; о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его
мы уповали. Да будет милость Твоя,
Господи, над нами, как мы уповаем на
Тебя» (ст. 20–22).
Дорогие сестры и братья, если вы
распрощаетесь с доктриной о творении, то вы можете забыть и о Божьем
провидении. Именно об этом говорит
псалмопевец Давид. Он связывает

исТории
Жизнь из
церкви
Жизни

«Душа наша уповает на
Господа: Он — помощь
наша и защита наша; о Нем
веселится сердце наше,
ибо на святое имя Его мы
уповали. Да будет милость
Твоя, Господи, над нами,
как мы уповаем на Тебя»
две основополагающие вещи: учение
о творении и учение о Божественном
провидении и руководстве в истории
человечества. Учение о Божественном творении является фундаментальным, основополагающим учением
Церкви АСД. Уберите эту доктрину —
и все вероучение Церкви АСД рассыплется, как карточный домик, потому
что все 28 пунктов нашего вероучения
основаны на учении о творении. Вот
почему так важен этот конгресс по
креационизму. Не потому, что мы хотим проявить себя умнее всех ученых
на этой земле, а потому, что мы хотим
утвердить себя в библейском учении
о том, что Бог, Которому мы служим,
был Первым (Ин. 1:1–3).
Автор псалма, делая вывод, в 12-м
стихе говорит: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Господь есть
Бог, Бог-Творец! И пусть наши взоры
будут всегда направлены на нашего
Господа.

23

Адвентистский
Трудные ТексТы
библии

Вестник

«Дым мучения их будет
восходить во веки веков»
Вопрос: Можно ли рассматривать слова третьей ангельской вести «и дым мучения их будет восходить во веки
веков» как подтверждающие существование вечных мук?
Евгений
Зайцев,
директор
Института
библейских
исследований
ЕАД
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Ответ: Нет, нельзя. Чтобы понять истинное значение
этих слов, следует рассматривать их в более широком
библейском контексте. Как явствует из контекста, эти
слова касаются отношения Бога к тем, кто будет поклоняться зверю и кто примет начертание его на чело или на
руку. Перед этими словами говорится: «Тот будет пить
вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше
гнева Его, и будет мучим в огне и сере…» (Откр. 14:10).
Язык вести здесь особенно сильный и даже гротескный. Однако Иоанн пользуется языком, хорошо знакомым
его современникам. В писаниях Ветхого Завета пророками
действительно довольно часто человек, ощущающий на
себе гнев Божий, представлялся как пьющий (вино) из
чаши Господней (Иов 21:20; Пс. 59:5; 74:9; Ис. 51:17–23;
Иер. 25:15–28; Иез. 23:32–34).
Гнев Божий — категория реальная в Священном Писании. Она отражает отношение святого и праведного Бога
к греху. Это отношение нетерпимости, непримиримости,
неприятия. Бог не приемлет греховное поведение, поскольку оно разрушает судьбы Его детей. Реакция Бога
на грех всегда представлялась в Библии очень сильным и выразительным языком. На всю серьезность отношения Бога к греху указывает и выражение «вино
цельное», т. е. вино, не разбавленное водой. Это свидетельствует о том, что проявление гнева Божьего в
последние дни накануне Его пришествия из-за нечестия и отступничества духовного Вавилона будет
бескомпромиссным, не смешанным с милостью.
Образ «огня и серы», используемый Иоанном при
описании Божьей реакции на грех и отступничество, также был хорошо знаком иудеям, знающим
Писание. Этот образ напоминал им о судьбе нечестивых городов, прежде всего, о судьбе Содома
и Гоморры: «И пролил Господь на Содом и Гоморру
дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех
жителей городов сих…» (Быт. 19:24–25). Апостол Иуда, вспоминая об этом эпизоде
священной истории в своем послании,
отмечает, что Содом и Гоморра подверглись «казни огня вечного» (Иуд. 7).
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Интересно, что, предсказывая судьбу Древнего Ва- времени, когда же это слово относится к тварным сущевилона, пророки не раз ссылались на судьбу Содома и ствам или материальным вещам и явлениям, его значение
Гоморры, как бы напоминая о неотвратимости Божьего определяется временем их существования. Это легко пронаказания за нечестие и беззаконие. Исаия пишет: «И Ва- следить на следующих библейских примерах:
«Как Содом и Гоморра и окрестные города… подвергвилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра» (Ис. 13:19). Ему вторит и шись казни огня вечного» (Иуд. 7; ср. 2 Петр. 2:6);
«Возжгу огонь в воротах его [Иерусалима] и он поИеремия: «Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и
соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один жрет чертоги Иерусалима и не погаснет» (Иер. 17:27; ср.
2 Пар. 36:19).
человек не будет жить…» (Иер. 50:40).
Ни Содом и Гоморра, ни Иерусалим не горят до сих
Весьма показательной для народа Божьего была и история Едома, враждебного для иудеев царства, о котором пор. «Вечный» и «неугасимый» огонь пылал лишь до тех
пророк Исаия пророчествовал: «Ибо день мщения у Госпо- пор, пока не сгорело все, что могло гореть. То же самое
да, год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, значение имеют эти слова и в устах Иисуса Христа, когда
и прах его — в серу, и будет земля его горящею смолою; не Он говорит о «неугасимом» огне (Мф. 3:12) или об «огне
будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить вечном», уготованном дьяволу и ангелам его (Мф. 25:41).
Этот огонь естественно погаснет, когда уже нечему будет
дым ее…» (Ис. 34:8-10).
Не трудно заметить, что Иоанн, описывая разрушение гореть. Когда в Священном Писании говорится о «вечном»
Вавилона — «великой блудницы», использует тот же язык, наказании, подчеркивается, в первую очередь, абсолюткоторым пользовались пророки в прошлом, представляя ный и окончательный характер этого наказания, а не его
разрушение столицы древней империи. Поэтому слова апо- нескончаемая продолжительность во времени. Конец тех,
стола, в том числе и выражение «дым мучения их будет вос- кто подвергнется этому наказанию, — смерть вторая. Это
ходить во веки веков» (Откр. 14:11), следует понимать ме- вечная смерть, т. е. совершенно необратимое состояние.
тафорически. Учитывая, однако, тот факт, что этот текст, После второй смерти воскресения быть уже не может.
И снова нам помогают библейравно как и другие подобные ему
Когда в Священном Писании ские примеры: «…и будет земля
тексты Священного Писания,
часто используется в защиту говорится о «вечном» наказании, его горящею смолою: не будет гасидеи вечных мук, следует боподчеркивается, в первую оче- нуть ни днем, ни ночью; вечно булее тщательно подойти к его
редь, абсолютный и окончатель- дет восходить дым ее; будет от
рода в род оставаться опустелою;
интерпретации.
ный характер этого наказания, во веки веков никто не пройдет по
а не его нескончаемая продол- ней» (Ис. 34:9, 10). Это пророчество
Адвентисты, как известжительность во времени.
о Едоме. Едом, как известно, был
но, не исповедуют доктриуничтожен и разрушен, и никто
ну вечных мук, и вовсе не
потому, что пытаются «логически» решить пробле- сегодня не понимает слова о вечном восхождении дыма
му совместимости подобного учения с благостью и над его развалинами буквально. Вот другие примеры
милосердием Бога. Адвентистское понимание вечной «временного» характера вечного: «…и он останется раучасти нечестивых соответствует целостному учению бом его вечно» (Исх. 21:6); «…земля своими запорами навек
Церкви о человеке, согласно которому отдельное и са- заградила меня» (Иона 2:7) — это слова из молитвы Ионы,
мостоятельное существование души от тела невозмож- пребывающего в чреве «большого кита».
Таким образом, в словах третьего ангела из Откровено. Именно небиблейское учение о бессмертной душе
потребовало создания спекулятивной теории о никогда ния отсутствует идея вечных (не прекращающихся во врене прекращающихся муках. В Библии, однако, посто- мени) и сознательных мук. В них подчеркивается, прежде
янно подчеркивается, что нечестивые будут истребле- всего, окончательный и абсолютный характер Божьего
ны (Пс. 36:9, 34), что они погибнут (Пс. 36:20; 67:3), что наказания, его необратимость. Прав был Уильям Темпл,
они будут уничтожены огнем (Мал. 4:1; Мф. 13:30, 40; выдающийся британский церковный и общественный деятель, архиепископ Кентерберийский, когда писал: «Одно
2 Петр. 3:10), что они исчезнут (Пс. 103:35).
Прилагательное aionios (вечный), которое использу- мы можем утверждать с уверенностью: представления о
ется довольно часто, когда идет речь о наказании не- вечных муках должны быть отвергнуты. Если бы не гречестивых, следует понимать в библейском контексте, а ческая философия о бессмертии человеческой души, под
не в контексте греко-философских категорий вечного влиянием которой верующие читали Новый Завет, они бы
и временного. В семитском сознании это относитель- почерпнули из него веру не в вечное мучение, но в полное
ный термин, и его значение определяется тем словом, уничтожение. Именно огонь назван айониос — вечным, а
к которому он относится. Если слово «вечный» отно- не жизнь, ввергнутая в него» (Temple W. Christian Faith and
сится к Богу, оно означает бесконечность Его бытия во Life. New York: Macmillan, 1931. Стр. 81).
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единство

в теле Христа

М

иссия Христа на земле подходила к концу, впереди
уже проступал мрачный силуэт креста, но было нечто,
что особенно остро волновало Иисуса — Он переживал о духовном состоянии Своих учеников. Единство
Его Церкви — вот то самое главное, что волновало Христа даже в
Гефсиманском саду. Он умолял Отца, чтобы Он дал Его ученикам
такое же единство, как едино Божество: «Да будет все едино, как
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да
уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21).
Самое сильное свидетельство, открывающее человечеству бескорыстную любовь Иисуса Христа — это единство, явленное Церковью. «Я в них, и Ты во Мне, — говорит Христос, — да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил
их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:23).
Мир должен был увидеть эту любовь, которая выделила учеников Христа среди равнодушной толпы, и тем самым получить
неопровержимое свидетельство того, что они — Его истинные
ученики. Нужно сказать, что во все времена на протяжении двух
тысяч лет мир всегда узнавал христиан не по их исповеданию, а по
пребывающей в них Христовой любви. «По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).
единСтво церкви в Свете БиБлии

Во все времена на протяжении двух тысяч лет мир всегда узнавал христиан не по их
исповеданию, а по пребывающей в них Христовой любви.
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Каковы же принципы единства Церкви, которые имел в виду Христос? При каких условиях возможна такая любовь и такое единство? Имеется ли в виду единообразие или допускаются различия?
В чем и каким образом проявляется это единство?
Прежде всего, нужно отметить ключевую роль Духа Божьего в
созидании единства. Святой Дух — это движущая сила, благодаря
которой Церковь может быть единой. Дух Святой ведет Своих последователей в Церковь. Им одним «все... крестились в одно тело»
(1 Кор. 12:13). Крещеные члены Церкви могут иметь такое единство, которое апостол Павел называет «единством Духа» (Еф. 4:3).
Призывая людей из всех народов и рас, Дух Святой объединяет
их в одно тело — тело Христа, Церковь. По мере того как они возрастают во Христе, Святой Дух разрушает существующие культурные,
социальные, материальные, расовые и иные преграды. Они учатся
уважать друг друга, сознавая, что Бог одинаково любит всех.
Благодаря единой вере в примирительную жертву Иисуса Христа
все становятся единым целым.
По сути, все, что объединяет Церковь, основывается на единстве
трех Личностей Божества: «Дары различны, но Дух один и тот же; и слуАдвентистский вестник\ №4\2012
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жения различны, а Господь один и тот
же; и действия различны, а Бог один
и тот же, производящий всё во всех»
(1 Кор. 12:4–6).
Апостолы в своих посланиях тоже
уделяли пристальное внимание вопросам единства, побуждая верующих к тому, чтобы они были объединены в своих мыслях и суждениях.
«Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между
собою по учению Христа Иисуса, дабы
вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего
Иисуса Христа» (Рим. 15:5, 6, см. также 1 Кор. 1:10).
Тем не менее, несмотря на то,
что Церкви Божьей стоит проявлять
единство чувств, мыслей и действий,
это вовсе не означает, что ее члены должны одинаково чувствовать,
мыслить и поступать. Библейское
единство не означает единообразие.
Библейское сравнение с человеческим организмом свидетельствует о
том, что единство Церкви существует
именно в многообразии.
Человеческий организм имеет различные органы, каждый из которых
выполняет свою роль в функционировании всего тела. Каждый орган
выполняет жизненно важную, свойственную только ему роль. Ни один
из них не бесполезен.
По этому же принципу живет и
Церковь. Бог распределяет между
членами церкви Свои дары, «разделяя каждому особо, как Ему угодно»
(1 Кор. 12:11), создавая все многообразие для пользы всей Церкви. Все не
могут мыслить одинаково, и далеко
не все могут выполнять одинаковое
служение. Но всеми управляет Один
и Тот же Дух, побуждая действовать
для совершенствования Церкви по
мере данных им Богом способностей.
Эти дары Святого Духа специально предназначены для утверждения
«единства веры» среди верующих.
Чтобы успешно выполнять свое предназначение, Церковь нуждается в
различных дарованиях. Когда эти
способности объединяются в одном
№4\2012\Адвентистский вестник

стремлении, они создают единое
евангельское служение, давая возможность верующим быть способными с любовью возвещать истину и
возрастать во Христе, Который является Главой Церкви.
Другим прекрасным примером
единства в многообразии служит
виноградная лоза. Иисус воспользовался этим сравнением, чтобы
изобразить союз верующих с Ним
(Ин. 15:1–6). Подобно ветви или листу, каждый христианин отличается
от других, тем не менее единство не

докТрина

ному, терзаемому эгоизмом миру.
Единая Церковь своей цельностью
дает ответ обществу, разъединенному культурными, расовыми, национальными и другими барьерами.
Только единая Церковь устоит против дьявольских преград сатаны.
Вместе с тем нужно признать, что
единство не приходит само собой.
В деле созидания единства важно
участие не только Бога, но и человека.
Верующие должны стремиться к его
достижению, прилагая к этому целенаправленные усилия. Мы никогда не

Мы никогда не достигнем единства, если не будем
сознательно стремиться к нему и станем наивно полагать, что оно уже достигнуто. О единстве нужно
каждый день молиться и заботливо его развивать.
нарушается, поскольку все питаются
от одного Источника — Истинной
Лозы. Таким образом, христианское
единство зависит от того, насколько
члены церкви соединены со Христом.
Благодаря Ему все члены церкви
связаны друг с другом и объединены
для общей цели.
важноСть
церковного единСтва

Единство играет важнейшую роль в
жизни Церкви. Без единства Церковь
не сможет завершить свою священную миссию. Более того, Церковь не
сможет достичь единства до тех пор,
пока она не будет активно совершать
Божью работу во всех уголках земли,
действуя как единое целое и прилагая при этом все усилия, чтобы избежать национальной, культурной или
региональной изоляции. Единство
делает усилия Церкви эффективными и свидетельствует о ее силе. Непреложный факт заключается в том,
что Церковь может процветать только в том случае, если ее члены объединены со Христом и друг с другом
в трудах ради спасения мира.
Христианское единство бросает
вызов окружающему нас разобщен-

достигнем единства, если не будем сознательно стремиться к нему и станем
наивно полагать, что оно уже достигнуто. О единстве нужно каждый день
молиться и заботливо его развивать.
Вместо того чтобы сосредотачиваться
на том, что разделяет, гораздо лучше
рассуждать о драгоценных истинах,
которые нас объединяют. Поступая
так, мы найдем то единство и гармонию, которые дарует Христос.
Средоточием единства Церкви является Сам Христос, пребывающий
в нас, верующих в Него (Ин. 17:23).
Подобно ступице и спицам в колесе,
чем ближе члены Церкви ко Христу,
тем ближе они друг к другу. Святой
Дух, «Дух Христов» — это та связующая сила, присутствие которой соединяет все части воедино. Единство
верующих со Христом и между собой — это результат пребывающего
в них Духа Божьего. Такое единство
будет очевидным и неоспоримым доказательством бескорыстной любви
Христа, явленной Им на Голгофском
кресте и ныне открывающейся через
жизнь и служение Его Церкви.
Материал подготовил Виталий Кацал,
редактор церковных изданий ЕАД

27

Адвентистский
евангелизМ

Вестник

«Великая борьба» –
превыше серебра и золота

Я
Павел
Либеранский,
директор
Издательского
отдела ЕАД

оцениваю книгу «Великая Борьба»
выше серебра или золота, и мое величайшее желание заключается в том,
чтобы она попала к людям» (Литературный евангелизм, с. 172).
Пришло время благодарить Бога за особое
влияние Духа Святого на распространителей и
читателей миссионерской книги года «Великая
борьба». Это воистину беспрецедентный глобальный проект Церкви Остатка по всему миру перед
Вторым пришествием Христа. Это служение охватило всех адвентистов седьмого дня, где бы они
ни проживали и на каком языке бы ни говорили.
В каждой культуре, на каждом континенте последняя трехангельская весть распространяется
через печатное слово. Книга «Великая борьба»
переведена на сотни языков. В 2012 году только
в Индии эта книга переведена и издается на 21
языке и диалекте! На территории Евро-Азиатского дивизиона мы распространяем эту книгу на 7
языках. Недавно был осуществлен перевод еще
на 6 языков для народов Центральной Азии. В середине 2012 года мы узнали, что всемирная Церковь планирует издать и распространить около
180 миллионов книг «Великая борьба». В ЕвроАзиатском дивизионе на 1 июля 2012 года издано и почти распространено 1 миллион 23 тысячи
миссионерских книг!

В руке Т. Вильсона книга «Великая борьба»
на армянском языке
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Слава Богу! Мы благодарим Бога за наше издательство, за каждого члена церкви, посвятившего себя, свои средства и время для распространения этой книги, цена которой выше
серебра и золота. Замечено, что эта книга лучше
всего распространяется в самых трудных местах.
Многими унионами, конференциями, миссиями
поставлены высокие цели в распространении
миссионерской книги, и Бог дарует особые благословения в этом служении.
Михаил (16 лет), проживающий в одном из городов Кавказа, пообещал Богу в течение двух лет
распространить 20 000 книг «Великая борьба».
Его одноклассники, учителя, соседи, знакомые
уже получили эту книгу. Каждый день он распространяет на улицах своего большого города
50 книг. За восемь месяцев Миша распространил
уже более 4 000 книг! Разве это не пример посвящения и служения для нашей молодежи?
Город Йошкар-Ола. Приехав в этот город, я
познакомился с Еленой, бухгалтером по профессии, и услышал ее свидетельство о том, как книга
«Великая борьба» поставила точку в ее исканиях
истины и как она счастлива, что Бог послал ей
эту книгу. И таких свидетельств сотни и тысячи.
Это особая книга среди всех книг. Она содержит
не только повествование о величайшем противостоянии во вселенной, но открывает читателю
надежду, как понять истину Евангелия, как не
потеряться в религиозной многоголосице, как
понять пророчества о последнем времени, как
найти Церковь Остатка.
Одна сестра рассказывает: «В начале
2012 года мне подарили книгу «Великая борьба». Я прочитала ее и пришла в Церковь адвентистов седьмого дня, приняла крещение. Когда я
услышала, что планируется выезд литературных
евангелистов на побережье Черного моря, я попросила чтобы меня взяли в это миссионерское
путешествие. Бог был благ, и я получила удивительную возможность укрепиться в вере, распространяя книги, особенно «Великую борьбу»,
и рассказывая людям о том, как Бог мне открыл
истину через эту книгу».
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Михаил делится опытом
в распространении книги
«Великая борьба»
Оля проживает в Кыргызстане, где
большинство населения исповедует
ислам. Она инвалид детства. Проблемы с оформлением постоянной
пенсии по инвалидности привели
Ольгу на прием к президенту страны. После короткого знакомства
президент проявил интерес к ее
христианским убеждениям и внимательно выслушал свидетельство о
библейском учении. Как пишет Оля,
«главными темами нашего разговора с президентом были Иисус Христос, Закон Божий, суббота. В конце
беседы я предложила ему в подарок
книгу «Великая борьба». Президент
с радостью принял книгу и спросил:
«Есть ли у меня еще эти книги для
его супруги и детей?» Слава Богу, что
на тот момент у меня было еще четыре книги, ровно столько, сколько он
попросил. Велик Господь!»
В некоторых унионах организовываются межобщинные форумы по
книге «Великая борьба», где присутствующие делятся опытами обращения через книгу, методами распространения, слушают свидетельства
и семинары. Некоторые общины проводят «Дни знаний» по миссионерской книге, библейские конференции,
викторины, что способствует укреплению веры и мотивации в миссионерском служении.
Проект по распространению книги «Великая борьба» является ча№4\2012\Адвентистский вестник
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стью стратегии всемирной Церкви
о возрождении и преобразовании.
Господь через Своего пророка обращается к нам: «Прочли ли вы «Великую борьбу»? Знаете ли вы ее
содержание? Оценили ли вы ее?
Разве вы не видите, что люди нуждаются в свете... Если вы еще
не сделали этого, я призываю
вас внимательно прочитать эти
серьезные предостережения и
призывы» (Е. Уайт, Литературный евангелизм, с. 171).
Книга «Великая борьба» изменяет
жизни людей, она возрождает веру
тех, кто уже давно является членами церкви. Многие служители и
члены различных религиозных деноминаций, прочитав эту книгу, встали
перед выбором, что же им делать с
этой информацией? Мы получаем сообщения, что некоторые из них под
влиянием Святого Духа принимают
трехангельскую весть и становятся
членами Церкви Остатка.
«Принеси надежду в каждый
дом». Эту книгу должны иметь большинство жителей земли. Эту книгу
должны получить самые высокопоставленные руководители в этом

мире. Будем молиться об этом. Это
серьезная задача для каждой общины, каждого члена церкви. Это наиболее эффективный метод принести
весть надежды в каждый дом. Видя
яркие примеры и опыты обращения,
возрождения многих людей, мы верим, что в будущем жатва будет еще
обильней.
«Нельзя делать выводы о результатах распространения этой книги
/»Великой борьбы»/ судя по нынешней ситуации. Читая ее, многие души
пробудятся и обретут мужество для
того, чтобы сразу же объединиться
с теми, кто соблюдает заповеди Божьи. Но куда больше число тех, кто
читая ее, не определился в отношении своей позиции до тех пор, пока
не увидит те самые события, которые
в ней предсказаны. Исполнение некоторых из пророчеств пробудит веру,
побудив к действию и других людей.
Когда в результате воздействия этой
книги земля осветится славою Господней, многие люди определят свою
позицию по отношению к заповедям
Божиим» (Литературный евангелизм,
с. 173, Рукопись 31, 1890).

Всемирная Церковь планирует издать и распространить около 180 миллионов книг «Великая борьба». В Евро-Азиатском дивизионе на 1 июля 2012 года издано и
почти распространено 1 миллион 23 тысячи миссионерской книги!

Реклама книги «Великая борьба» в городах Кавказа
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1906 год… Вся территория Российской империи была охвачена пламенем
Первой русской революции. В стране
возникало неисчислимое количество
партий, начиная от черносотенцев и
заканчивая анархистами. Люди пытались найти выход из экономического,
социального и политического кризисов,
забывая при этом, что первоосновой
этого был кризис духовный. Обрядовая
религия отцов, основанная на суевериях и внешних формах, уже не могла
удовлетворить и не удовлетворяла все
слои российского общества. Пользуясь
этим, силы зла для интеллигенции стали предлагать спиритизм и эзотерику,
для рабочих ― революционные идеи,
для крестьян ― тоталитарные секты
и лжепророков. И вот именно в самый
разгар Первой русской революции в
конце 1906 года в адвентистском журнале «Маслина» печатаются первые
молитвенные чтения на русском языке.
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молитвенных чтений
в россии
Молитвенные чтения служили не
только для укрепления и объединения церкви, но и указывали на Источник cилы для совершения проповеди
Евангелия. И потому не случайно первые молитвенные чтения были посвящены Святому Духу. Названия статей
молитвенных чтений 1906 года: «Служение Святого Духа» А. Даниэльса,
«Действие Святого Духа во всех миссионерских полях» В. Спейсера, «Крещение Святым Духом для дела Господня» Е. Фарнсворта и пр. говорят
о том значении, которое придавали
пионеры адвентизма Святому Духу
как в жизни отдельного человека,
так и в миссии Церкви.
Пионеры адвентистского движения
с особым благоговением относились
к тому времени, которое Господь даровал им. И именно этому вопросу
были посвящены молитвенные чтения
за 1907 год, опубликованные в 12-м
номере журнала «Маслина». В статьях «Возможность служить и важность
времени» М. Вилькокса, «Обязанности и опасности настоящего времени»
С. Гаскела, «Что означает движение
во время третьей ангельской вести»
А. Даниэльса и др. в различных аспектах была рассмотрена проблема
времени. Для чего Бог дает человеку
время, когда и как время может обмануть человека, что значит библейское выражение «теперь время» и
как узнать, дорожим ли мы действительно этим временем, временем,
которое дано Церкви для проповеди
не просто христианских ценностей, но
проповеди трехангельской вести, о
последнем суде, проблемах семьи и
брака, воспитания детей.

Проповедь вечного Евангелия стала центральной темой молитвенных
чтений 1908 года, проходивших с 12
по 21 декабря 1908 года (журнал
«Маслина», Приложение № 8, декабрь
1908 года). В статьях «Приготовление
к небу» Е. Уайт, «Уверенность в торжестве народа, распространяющего
весть о пришествии Господнем» Г. Бутлера, «Христос и грешница» Г. Томпсона, «Весть пророка Илии» М. Керна
была раскрыта тема вести проповеди
Евангелия, начиная от отдельного
человека и заканчивая целым народом. Прекрасной иллюстрацией этих
молитвенных чтений стали замечательные опыты проповеди Евангелия
в различных частях мира, а также специальные таблицы, иллюстрирующие
рост числа членов церкви, десятин,
приношений, распространения миссионерских трактатных кружков на
территории Российской империи.
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В молитвенных чтениях за 1909
год, в предисловии к ним, руководитель адвентистской Церкви того времени Ю. Бетхер писал: «Народ Божий
теперь должен смириться и дать приготовить себя», и именно приготовлению к встрече своего Господа и были
посвящены эти чтения.
Здесь стоит отметить, что к этому
времени в царской России адвентистская Церковь вновь становится
гонимой. С началом Первой мировой
войны в 1914 году на церковь обрушиваются небывалые гонения, которые развязывает против нее государственная церковь, пользуясь тем,
что в среде адвентистов было немало
немцев. Адвентистские проповедники арестовываются и высылаются на
каторгу, молитвенные дома закрываются, церковь «обливается» грязью.
Именно в это время, с 16 по 25 января
1915 года (в декабре 1914 года молитвенные чтения не смогли провести
из-за гонений со стороны властей),
выходят молитвенные чтения, посвященные последнему суду и Второму
пришествию Христа. Из-за гонений и
репрессий вместо фамилий авторов
статей стояли лишь инициалы.
Особое впечатление оставляют и
молитвенные чтения за 1917 год, посвященные кризису. Вследствие Гражданской войны данные чтения проходили не в декабре 1917 года, а с 17
по 26 мая 1918 года. Изданные в то
время, когда страна была раздираема гражданским противостоянием, в
статьях были отмечены не только различные аспекты всеобщего кризиса,
но и его механизмы, его место в великой борьбе. Автором одной из статей
«Преимущества и опасности последнего времени» был один из руководителей адвентистской Церкви в России
пастор Отто Рейнке. Как гражданин
США он мог покинуть Россию в это
страшное лихолетье, но он не пожелал оставить свою паству в тяжелый
час испытаний. Он умрет голодной
смертью через четыре года, во время
страшного голода в Поволжье, оставшись навеки в истории Церкви как истинный пастырь своего стада.
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В течение последующих нескольких лет вследствие острого бумажного кризиса в стране молитвенные
чтения практически не издавались,
но сами молитвенные дни проходили
всегда. Молитвенные чтения, изданные после вынужденного перерыва
в 1925 году, были посвящены теме
праведности через веру. Сегодня
эти чтения являются для нас иллюстрацией, что эта доктрина не плод
современных взглядов, как сегодня
говорят некоторые лжепророки, а
прекрасное библейское наследие,
которое Церковь получила от Господа еще в те далекие годы. Молитвенные чтения за 1926 год были
посвящены теме «Окончание дела
Божьего». «Окончание дела Божьего
в нашей собственной жизни», «Окончание дела Божьего в наших семействах», «Окончание дела Божьего в
нашем соседстве», «Окончание дела
Божьего на земле», «Окончание дела
Божьего во святилище». Удивительная простота и глубина этих чтений
заставляла задуматься каждого члена церкви над тем, а где находится
лично он в этом великом завершении
дела Божьего на земле.
Молитвенные чтения за 1927 год
стали последним изданием, напечатанным большим тиражом. Они были
посвящены силе веры и необходимости жертвенности: «С верою смело
вперед», «Вера не знает преград»,
«Будьте готовы жертвовать» — все
эти названия статей призывали людей
следовать за своим Господом. Читате-
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ли этих чтений 1927 года и не подозревали, что пройдет всего несколько
лет, и на церковь обрушатся еще невиданные доселе гонения, что будут
арестованы и погибнут в ГУЛАГах
большинство адвентистских пасторов
и пресвитеров, что будут расстреляны
почти все активные члены церкви, отняты и сожжены молитвенные дома.
Но они знали и верили, что Бог никогда не покинет их. Они знали и то,
что с Его помощью они всегда будут
проводить особые молитвенные дни,
дни исследования своих взаимоотношений с Богом и ближними, особые
дни покаяния и молитвы. И потому
история молитвенных чтений не оборвалась с прекращением их издания
типографским способом. Их продолжали печатать на машинке, переписывать от руки, причем с риском потерять не только свободу, но и жизнь.
Одновременно с этим в СССР чудом проникали молитвенные чтения
на русском языке, которые издавали
адвентистские издательства в 1920–
1940 гг. в Риге, Харбине, Бухаресте,
Варшаве. Практически постоянно
молитвенные чтения на русском языке печатались и в США и по возможности вплоть до 1980-х годов нелегально переправлялись в СССР.
Когда пришла эпоха перестройки и
гласности, молитвенные чтения стали
печатать одними из первых. И сегодня эта прекрасная традиция молитвенных чтений продолжает жить.
Молитвенные чтения возвышаются, подобно скале, среди бурлящего
моря войн, революций, репрессий,
погромов XX столетия, различных
ересей. Молитвенные чтения сегодня ― это не только дни молитвы,
покаяния и единства Церкви, но это
и завещание, это знамя веры, оставленное нам пионерами адвентистского движения. И пусть сегодня
Бог особенно благословит каждого
из нас, чтобы мы оказались достойными принять это знамя из их рук и
поднять его над современным миром
спиритизма, постмодернизма, суеверия, суеты, самоправедности и духовного довольства.
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ыл теплый осенний день. Отец решил
построить гараж для машины. Были закуплены стройматериалы — кирпич, цемент, песок, гвозди, доски, шифер… Мы
с младшей сестренкой Таней играли во дворе
(мне было пять лет, а моей сестре три года). Как
и все дети, мы смотрели на своих родителей и
пытались им подражать. В тот день мы с Таней
тоже затеяли «стройку». Достали свои инструменты: машинки, лопатки, ведерки, грабельки
и сито. Я, как начальник большой стройки, командовал, куда свозить песок, где возводить
«высотные здания». Моя сестра, как главный
помощник, помогала выполнять поставленные
задачи. Нам любопытно было следить за папой,
который носил кирпичи и делал замес цементного раствора. Мы тоже пытались организовать
свою работу. Я подвозил песок, Таня просеивала
его через сито. Потом мы вместе строили домики из песка и сажали деревья из веток малины.
Но дальше что-то пошло не так. «Подчиненная» (Таня) отказалась работать на «стройке» .
Ей захотелось играть во что-то другое . Мне
как молодому начальнику нужно было что-то
придумать, чтобы убедить подчиненного в
важности того, что мы задумали . Не помню
подробностей, но так получилось, что я усадил
трехлетнюю сестру по пояс в корыто с цементным раствором и представил новую стратегию
развития нашего полномасштабного проекта .
Поначалу эта затея нравилась нам обоим. Таня
была в восторге! Она в куртке сидела в корыте, плескаясь в растворе. Но потом произошло
ужасное. Неожиданно она, как сирена, что есть
силы начала вопить. То ли раствор пропитал всю
одежду и это ей не понравилось, то ли еще что...
В общем, первой на помощь прибежала наша
мама. Она быстро достала Таню из корыта и побежала в дом проводить водные процедуры.

Я понял, что пришло время работу «на объекте» приостановить. Создалось впечатление, что
жильцы нашего дома не совсем рады нашим
успехам в домостроении. Мне пришлось на время удалиться в укромное местечко. Не помню,
сколько времени я находился в тайном месте, но
мне его хватило, чтобы осмыслить суть происшедшего и сделать соответствующие выводы.
Я долго обдумывал, что скажу родителям. Казалось, что мои аргументы очень убедительны.
Я даже решил отказаться от того, что гениальная идея с погружением Тани в цементный
раствор была моей. И вот здесь настало время
самого важного урока в моей жизни.
Мне все-таки пришлось встретиться с мамой. На удивление, мама меня не ругала. Она
спокойно, но строго спросила: «Дима, это ты
усадил Таню в корыто с раствором?» Я хотел
было сказать, что на такое я не способен, это
все она сама… Но мама предвосхитила мой
ответ и сказала, что если я совру, то получу
по определенному судьбой месту, а если скажу правду, то она наказывать не станет . Мне
это так понравилось! Я даже переспросил: «Что,
правда?» Она еще раз повторила свое обещание.
И я уже не боялся рассказывать то, что на самом
деле произошло.
В тот день мне была дана великая благодать.
Меня простили и не наказали по одной причине: я
сказал правду, сознался в своем проступке. Мне
пришлось пообещать впредь быть более рассудительным и не делать то, что причиняет неудобства и дискомфорт близким и окружающим
людям. Но урок честности я усвоил на всю жизнь.
Знаю, что правду не всегда легко говорить .
Но осознание того, что Господь именно этого
ожидает от нас, дает в сердце мир и силы для
послушания! Я благодарен родителям, что они
с детства научили нас говорить правду .
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