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Дней благовестия

В фокусе —

Молдова

НАЧНИ С 7-ми
7 минут каждый день для утреннего размышления и молитвы;
7 минут каждый день для чтения Библии;
7 минут каждый день для личного свидетельства;
7 важных причин для благодарности Богу каждый день;
7 человек, о которых я каждый день ходатайствую перед Господом в молитве;
7 основных просьб, которые я определил для моей духовной жизни
на каждый день.

Начни с 7-ми и увидишь, как умножается Божья благодать. И тогда на
вопрос «До семи ли раз?» ответишь:
«До семижды семидесяти раз»!
Этот список не полон, он не завершен.
Это значит, что каждый из нас может
включить в него свои идеи и свои
предложения для активного евангельского служения в период 777 дней
благовестия.
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Михаил Каминский

Служение Словом,
служение делом...

28

Лилия Крупская

Молитва – ключ
к реформе
и возрождению

10

Андрей Кириченко

Всё в руках
Божьих

Дорогие читатели
«Адвентистского вестника»!
Каждый верующий человек время от времени задумывается о том,
живет ли в его сердце Христос. Быть верующим – значит быть со Христом, жить Его жизнью, учиться у Него и всегда стремиться быть похожим на Него. Быть может, в мире, где рушатся все авторитеты, где
эгоизм занимает первое место, это звучит немного странно, но это касается глубинной сущности каждой человеческой личности.
По сравнению с изменяющимся, колеблющимся миром наш Бог –
другой. Он вечен, Он никогда не меняется, Он последователен в Своих
действиях. Он желает изменить нас, сделать нас лучше. Но самое главное, Он нас любит, и любит так, что жизнь Свою отдал ради нас. Но и
это еще не все. Мы нужны Ему, и Он испытывает огромное желание
сделать нас счастливыми людьми, чтобы жизнь наша приносила нам
радость и удовлетворение.
Кто другой может дать нам все это? Никто, кроме Бога. Мир тоже
предлагает свое счастье, но оно другое. Внешне оно кажется красивым и привлекательным, но очень быстро проходит. И, только доверив
свою жизнь Богу, мы никогда не разочаруемся.
Не бойтесь жить для Христа. Ничегонеделание для Христа, для Его
Церкви никогда не принесет удовольствия и радости в духовной жизни. Только отведавший «сладостный вкус» труда для Бога ощутит Его
силу в себе.
Вот почему Э. Уайт пишет об этом: «Не подобает нам просто плыть
по течению, руководствуясь традициями и ложными предубеждениями. Мы призваны быть соработниками Божьими. Так восстанем же и
будем светиться! Не тратьте времени на споры и разногласия. Те, кто
обладает познанием истины, какова она есть в Иисусе, обязаны объединиться, подчинившись одной цели. Все разногласия необходимо
отбросить. Члены Церкви должны работать вместе под водительством
великого Первосвященника».
Желаю вам, чтобы вы почувствовали Его силу в себе и проявили это
в труде на Божьей ниве.
С уважением,
Иван Островский,
главный редактор журнала «Адвентистский вестник»

СОДЕРЖАНИЕ
ПроПоведь

тема номера

В фокусе — Молдова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Михаил Каминский

Служение Словом, служение делом . . . . . . . . 2
доктрина

Жизнь, смерть и воскресение Христа. . . . . . . 4
трудные тексты библии

Духи в темнице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
христианское образование

Владимир Ткачук

Адвентистское образование — часть Божьего
плана спасения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
евангелизм

Подружись… Подружи! . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Дарья Плахотник

Господь был рядом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
жизнь церкви

Лилия Крупская

Молитва — ключ к реформе
и возрождению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
здоровье

Андрей Кириченко

Всё в руках Божьих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
о вечном

Надежда Иванова

«Скорая помощь» или забор? . . . . . . . . . . . . . 30
детская страничка

Ариэль А. Рос

Четвертый день творения . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Главный редактор: Иван Островский
Редактор церковных изданий ЕАД:
Виталий Кацал
Отв. редактор: Светлана Бондарчук
Корректор: Мария Рягузова
Дизайн и верстка: Степан Сибир

Анатолий Тэнасе

Служение ближним нашим . . . . . . . . . . . . . . . 24

Евгений Зайцев

Официальное издание
Евро-Азиатского дивизиона Церкви
христиан адвентистов седьмого дня

Другое радио для других людей . . . . . . . . . . 19

Редколлегия:
Б. Биаджи
В. Крупский
Б. Бердик
Членами редколлегии являются
директора отделов информации
унионов и миссий ЕАД
Учредитель: ООО Издательство
«Источник жизни».

Руслан Лотка

Не оставляйте собрания своего . . . . . . . . . . . 32

Издание зарегистрировано в
Государственном комитете РФ по
печати 27.03.2001 г. Рег. № 014994
Журнал распространяется
в адвентистских церквах на
территории ЕАД.
Журнал издается с января 1994 г.
Тираж 10 000 экз.

Адрес редакции:
Россия, 107589, г. Москва,
ул. Красноярская, 3
Тел.: (495) 786 81 96
Факс: (495) 786 81 55
E-mail: communication@ead-sda.ru
Отпечатано в типографии
издательства «Источник жизни»
Евро-Азиатского дивизиона
Церкви АСД

Проповедь

Служение Словом, служение делом…
«И Он исцелил многих…» (Мк.1:34)

Михаил
Каминский,
секретарь
Пасторской
ассоциации ЕАД

Христианин всегда стоит перед выбором: чему
посвятить время, которое он может отдать Господу? Возможности для служения настолько разнообразны, что мы теряемся в предпочтениях. Но
и это не главный вопрос, вызывающий смущение
у ищущих возможности использовать свои таланты. Что является главным в служении Церкви для
мира? Ответ на этот вопрос ищет каждый из нас.
Мы так устроены, что у нас лучше всего получается делать одно дело в конкретный период
времени. И, несмотря на то, что нам известно,
насколько разнообразны нужды людей, мы хотим сосредоточиться на главном: видеть себя в
проломе, быть полезными, заниматься стоящим
делом и без гордости, разрушающей духовность,
радоваться успехам.
Как верующие люди мы не сторонники сенсаций. Мы ничего не делаем, чтобы обратить на
себя внимание, и в наших мотивах нет корысти.
Мы хотим заниматься значимым служением, полезным хотя бы для некоторых. Но такое служение, предлагаемое Евангелием, и является самым
заметным, бросающимся в глаза, сенсационным.

«Цель нашей миссии та же, что и цель
миссии Христа. Для чего Бог послал Своего
Сына к падшему миру? Для того, чтобы мир
узнал Его любовь и она была явлена для
всех. Христос приходил как Искупитель.
Через Свое служение Он должен был исполнить Свою миссию для спасения учеников…» (Медицинское служение, с. 43).
2

Исцеление людей от болезней или иных недугов во все времена привлекало внимание людей.
Исцеление было знаком «правильности» религии и могущества бога, которому поклонялись.
Неудивительно, что Иисус старался расставить
акценты прежде всего в сознании ожидавших
Мессию народных масс, а затем и в поведении
последовавших за Ним учеников. Читая Евангелие, мы видим, что Иисусу была известна задача. Он всегда делал то, что необходимо было
сделать в этот момент, но не забывал о главном.
Каким бы популярным и необходимым ни было
исцеление болезней, Иисус знал, когда нужно
остановиться. Цель Его миссии на земле не позволяла Ему идти на поводу у толпы, жаждавшей чудес и исцелений. Важность этой миссии не
позволяла Ему использовать самый короткий, но
ненадежный, основанный на чувствах, а потому
опасный путь к человеческим сердцам.
Что же сделало Иисуса популярным проповедником своего времени? Вначале Его Слово,
Послание, с которым Он пришел в мир. Спустя
короткое время люди свидетельствовали о Нем:
«Никогда человек не говорил так, как Этот Человек» (Ин. 7:46). Причем это свидетельство тех,
кто постоянно вращался в кругу богословов и
слушал лучших проповедников того времени.
В словах Иисуса была сила, пробуждавшая в человеке лучшие жизненные мотивы, и она вызывала
желание стремиться к совершенству. Но каким бы
сильным и правильным ни было слово, его влияние
ослабевает, если не отражается в жизни говорящего его. Иисус — уникальный пример совместимости
слова и действия. Иисус понимал, как использовать
слово и дары жизни для выполнения порученного
Адвентистский вестник\№2\2013

Проповедь

Ему дела. О первом, о Слове, Он говорил: «Они сохранили слово Твое… уразумели они, что все, что Ты дал Мне,
от Тебя есть, ибо слова, которые Ты
дал Мне, Я передал им, и они приняли,
и уразумели…» (Ин. 17:6—8). Вот в этом
сила слов Иисуса. Он знал, что Его миссия — передать Слово Самого Бога
людям. Только оно может побудить
человека уверовать.
Как Церковь Божья мы очень сильны в этой части служения. Подобно
Иисусу, мы передаем Слово Божье
народам мира и утром, и днем, и в
полночь. Благодаря современным
технологиям в домах людей 24 часа
7 дней в неделю звучит Слово Божье.
Господь благословляет наши усилия в
этом направлении. Но мы знаем, что
Иисус не останавливался только на
проповеди Слова. Важную часть вести
от Бога Отца Он передавал образом
Своей жизни, отношением к физическим нуждам людей. У Него настолько
хорошо это получалось, что люди иногда были склонны думать, что именно
ради этого Иисус пришел на землю.
Примером этому может служить
история служения нуждающимся в
Капернауме (Мк. 1:21—38). Обратите
внимание, как оба элемента переплетаются в этой истории. Иисус учит их
в синагоге (ст. 21, 22) и люди удивляются величию Его учения. Читая
эту историю, создается впечатление,
что они с нетерпением ожидают наступления главной части встречи с
Иисусом. А она в силу определенных
причин может произойти только вечером, после завершения субботы.
Марк краток в повествовании, но
конкретен. Он в точности передает
внутреннее переживание Иисуса,
хотя внешне казалось, все проходит
великолепно. Читая тексты 32—34
можно ощутить эйфорию, охватившую народ. Вот он момент исполнения обещанного Богом — сделать их
самой здоровой, не болеющей нацией на земле: « …Приносили к Нему всех
больных… и весь город собрался… И Он
исцелил многих…»
Мы не знаем, как долго продлилось
такое общение с народом. Но, учиты№2\2013\Адвентистский вестник

вая ночной образ жизни современных восточных городов, можем предположить, что народ разошелся по
домам к двум-трем часа утра. Иисус
отдохнул немного и «встав весьма
рано, вышел и удалился в пустынное
место, и там молился» (ст. 35).
Но история на этом не заканчивается. Интересующая нас часть
поведения Иисуса еще впереди. По
мнению Симона Петра и его друзей,
наступивший день должен был стать
днем укрепления своих позиций в Капернауме (36—38). И это можно было
сделать, продолжив исцелять людей.
Но ко времени, когда Петр сказал Иисусу: «Все ищут Тебя» (ст. 37),
Иисус успел помолиться. По всей видимости, Он спросил Отца, что лучше
будет способствовать исполнению Его
миссии на земле, и получил ответ. Им

стью князя этого мира (Ин.14:30). Они
хотели жить в Царствии Божьем, но
по своим законам. Были моменты, когда им нравилось учение Иисуса, в их
сердце загоралась надежда на новое
начало, но принять Его они готовы
были только как Целителя.
Вот почему в продолжение истории, рассказанной Марком в первой
главе своего Евангелия, Иисус, исцелив прокаженного, запрещает ему
рассказывать о случившемся кому
бы то ни было, а только показать
себя священнику. Нарушая баланс
между проповедью и исцелением, мы
вредим Евангелию.
Обратите внимание, как вестница
Божья называет Иисуса: «Ничто на
этой стадии работы не поможет
нам более, чем понимание и исполнение поручения величайшего медицин-

Иисус исцелял! При этом Он всегда помнил о цели
Своего прихода на землю. Такой должна быть наша
весть и сегодня — медико-миссионерской. Такой
должна быть наша Церковь — исцеляющей и спасающей. Таким, как Иисус, должен стать каждый из нас.
же Иисус поделился с Петром и пришедшими за Ним: «Пойдем в ближние
селения и города, чтобы Мне и там
проповедовать, ибо Я для того пришел» (ст. 38). Позиция Иисуса понятна. Если мы как Церковь только проповедуем или только исцеляем, тогда
не выполняем своего предназначения
и делаем не то, что задумано Иисусом.
Интересно было бы знать, как называли люди Иисуса на этом этапе
Его служения. Когда они слушали Его
учения, они могли сравнивать: «Он
учил их, как власть имеющий, а не как
книжники» (Мк. 1:22). Но когда Он исцелял множество людей? По всей видимости, люди говорили между собой:
«Он исцеляет как Мессия, посланный
Богом». И это причиняло боль Иисусу.
Они хотели исцелиться, не изменив
образа жизни, они хотели радоваться жизни, не изменив мышления, они
хотели воспользоваться Его силой, но
продолжать жить на земле, под вла-

ского Миссионера, Который когда-то
ступал по земле» (Медицинское служение, с. 43). Таким был Иисус — медиком-миссионером, и это словосочетание не случайно. Такой должна
быть наша весть и сегодня — медико-миссионерской. Такой должна
быть наша Церковь — исцеляющей
и спасающей. Таким, как Иисус, должен стать каждый из нас.
Наша Церковь сегодня располагает огромным количеством разработанных ресурсов как в сфере здорового образа жизни, так и в сфере
благовестия. Ими весьма успешно
может воспользоваться каждый член
Церкви, при этом не имея специального образования ни в медицине, ни
в богословии. Только тогда, когда мы
как Церковь будем сильны в равной
мере в обеих сферах, мы начнем выполнять порученное нам дело, и пришествие Иисуса ускорится.
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вященное Писание многократно и многообразно раскрывает чрезвычайно важную, ценную и радостную
весть о том, что Бог исключительно заинтересован в
спасении человечества. Все Личности Божества трудятся совместно, приводя людей снова в единение с их Творцом.
Иисус, выражая саму суть спасающей Божьей любви, сказал
всем хорошо известные слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Бог, предлагающий спасение, всемогущ, но Его любовь такого
свойства, что Он позволяет каждой личности сделать свободный
выбор: принять или отвергнуть Его приглашение (Откр. 3:20, 21).
Принуждение не совместимо с Божьим характером, и Бог не может использовать его в Своих планах.
благодать И ИстИна, соедИненные во ХрИсте

Когда Адам и Ева согрешили, Бог первым начал искать их, потому что грех внес разделение между человеком и Богом, ведь
Адам с Евой спрятались от Бога.
Открывая с болью в сердце последствия их непослушания, Бог
также открыл Адаму и Еве Свой замечательный план с обетованием полной победы над грехом и смертью (Быт. 3:15) посредством служения грядущего Спасителя — Иисуса Христа.
В Божьем характере открывается удивительное сочетание
милости и справедливости: готовность прощать и ненависть ко
греху. И только Личность Христа дает возможность понять, как
эти качества характера сочетаются между собой.
Как сказал апостол Иоанн: «Мы видели славу Его, славу, как
единородного от Отца» (Ин. 1:14).
Бог предлагает Свое спасение, но даже откликнуться на это
приглашение люди могут только под действием силы Бога. Наша
вера — не что иное, как дар от Бога (Рим. 12:3). Таким является
и наше покаяние (Деян. 5:31). Наша любовь возникает в ответ на
любовь Бога (1 Ин. 4:19).
прИмИренИе, соверШенное ХрИстом

Искупительная жертва Христа, принесенная на Голгофе,
ознаменовала собой поворотный момент во взаимоотношениях между Богом и
человечеством.
4

«Бог во Христе примирил с Собою мир» — это благая весть
(2 Кор. 5:19). Примирение, совершенное Христом, восстанавливает взаимоотношения между Богом и человеческой семьей.
Следует особо подчеркнуть, что именно грешники примиряются
с Богом, а не Бог с грешниками. Единственный путь, возвращающий грешников к Богу, — это Иисус Христос.
Именно Бог взял на Себя инициативу по восстановлению нарушенных взаимоотношений с человечеством. «Будучи врагами, —
сказал апостол Павел, — мы примирились с Богом смертью Сына
Его» (Рим. 5:10).
Однако служение примирения, символика которого была наглядно представлена в земном святилище, включало не только
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заклание жертвенного агнца, но и
особое служение священника, связанное с пролитой кровью агнца,
которая возносилась в само святилище. В соответствии с этой библейской
аналогией примирение имеет отношение не только к смерти Христа,
но и к Его посредническому служению в небесном святилище, которое
он совершает посредством заслуг и
полноты Своей совершенной искупительной жертвы, тем самым примиряя людей с Богом.
Искупительная жертва Христа,
принесенная на Голгофе, ознаменовала собой поворотный момент во
взаимоотношениях между Богом и
человечеством. Хотя записи о грехах людей существуют, но благодаря
примирению Бог не вменяет людям
их грехи (2 Кор. 5:19). Конечно же,
это вовсе не означает, что Бог смягчает наказание или что грех больше
не вызывает Его гнева. Просто Бог
нашел способ даровать прощение
кающимся грешникам и в то же время сохранить справедливость Своего
вечного Закона.
Божья справедливость и Его святость вызывают естественную реакцию в отношении греха — святой
праведный Божий гнев. Бог должен
совершить суд над грехом, а следовательно, и над грешником. Однако
в то же самое время Бог стремится
спасти восставший мир. Ненавидя
грех, Он любит грешника.
Поскольку «все согрешили» (Рим.
3:23) и все подвержены смерти, «ибо
возмездие за грех смерть» (Рим. 6:23),
по этой причине примирение стало
необходимостью. И Бог решил эту,
казалось бы, неразрешимую проблему: совершенная праведность Христа
вполне удовлетворила Божественную справедливость, и Бог желает
принять смерть Христа, на которую
пошел Он Сам вместо смерти человека — вот в этом и заключается суть
Евангелия и тайна креста Христова.
Принимая верою заслуги жертвы Христа, человек примиряется с
Богом, но в то же время тот, кто отказывается принять искупительную
№2\2013\Адвентистский вестник

кровь Христа, не получает прощение
греха и по-прежнему находится под
гневом Бога. Апостол Иоанн говорит:
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на
нем» (Ин. 3:36). Поэтому на кресте
была явлена и Божья милость, и
Его справедливость, поскольку Христос полностью понес на Себе гнев
Божий, направленный против греха
человека. Христос отвел этот гнев от
человека и взял его на Себя.
Искупительная сила
Крови Христа

В искупительных жертвах, которые
приносились в ветхозаветном святилище, кровь играла главную роль.
Бог обеспечивал примирение посредством пролития крови невинной
жертвы животного, указывающей на
истинную Жертву. Все ветхозаветные
обряды, совершающиеся для получения прощения, очищения и прими-

Иисус жил чистой, святой жизнью,
полагаясь полностью на Бога. Эту
драгоценную жизнь Он предлагает
кающимся грешникам как дар. Когда
мы покоряемся Христу, то, несмотря
на нашу человеческую испорченность, наше сердце соединяется с
Его сердцем, наша воля растворяется в Его воле, наш ум становится единым целым с Его умом, наши мысли
приводятся в послушание Ему; мы
живем Его жизнью. Мы покрыты Его
одеждой праведности (см. Э. Уайт
«Наглядные уроки Христа», с. 312).
Никто не может быть воистину праведным, если он не покрыт этой одеждой.
В притче о брачной одежде гость,
который пришел на брачный пир в
собственном одеянии, был изгнан не
потому, что он не верил. Он принял
приглашение на брачный пир (Мф.
22:10). Но его прихода не было достаточно. Он нуждался в брачной одежде. Точно так же недостаточно если

Грех стал пропастью между Богом и человеком. Чтобы проложить через нее мост, нужна и
смерть Христа, и Его жизнь.
рения через кровь заместительной
жертвы, умиравшей вместо грешника, нашли свое окончательное осуществление в искупительной Крови
Христа, пролитой на Голгофе. В противоположность прежним средствам
спасения Новый Завет говорит: «То
кольми паче, Кровь Христа, Который
Духом Святым принес Себя, непорочного, Богу, очистит совесть нашу от
мертвых дел для служения Богу живому и истинному!» (Евр. 9:14). Пролитие
Крови Христовой совершило искупление греха (Рим. 3:25).
Жизнь Христа и спасение

Грех стал пропастью между Богом
и человеком. Чтобы проложить через
нее мост, нужна и смерть Христа, и
Его жизнь. «Если, будучи врагами, мы
примирились с Богом смертью Сына
Его, то тем более, примирившись,
спасемся жизнью Его» (Рим. 5:10).

мы верим только в то, что Христос совершил для нас в прошлом. Сегодня
мы также нуждаемся в совершенной
жизни Христа, Его праведном характере, чтобы удостоиться чести быть
представленными Царю.
Как грешникам нам нужно сегодня не только погашение нашего
долга, но и восстановление нашего состояния. Нам нужно не только
освобождение из темницы, но и усыновление Царем. Посредническое
служение воскресшего Христа имеет
двойную цель: посредством него мы
получаем прощение и облекаемся в
одежду праведности — вот что совершает жизнь и смерть Христа для
нашей жизни и нашего положения
перед Богом.
Материал подготовил
Виталий Кацал,
редактор церковных изданий ЕАД
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Сошествие во ад.
Собор Святого
Марка; XII в.
Италия. Венеция.

ДУХИ В ТЕМНИЦЕ
Вопрос: Как понимать слова апостола Петра «…которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал»
(1 Пет. 3:19)? Идет ли здесь речь о том,
что Христос после Своей смерти на кресте сошел в ад и проповедовал находящимся там грешникам?

П

Евгений
Зайцев,
директор
Института
библейских
исследований ЕАД
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редставление о том, что Христос в период между Своей смертью накануне
субботы и воскресением в первый день
недели сходил в ад и проповедовал там
грешникам, достаточно распространено в христианской традиции, как западной, так и восточной.
В частности, подобное учение является неотъемлемой составной частью догматического и
литургического предания Православной церкви.
В поддержку этого учения чаще всего используется текст, упомянутый в вопросе, а также слова
Петра «ибо для того и мертвым было благовествуемо» (1 Пет. 4:6). Защитники учения ссылаются
и на другие тексты, в частности, Пс. 15:10; 1 Тим.
3:16; Еф. 4:8—10. Что касается последнего текста, обстоятельный ответ на вопрос, как следует
понимать слова «нисходил прежде в преисподние
места земли», был дан нами в 1-м номере журнала «Адвентистский вестник» за 2010 год.

Большинство исследователей Священного Писания согласны с тем, что серьезной текстовой
поддержки учению о сошествии Христа в ад в
Библии нет. Об этом ничего не говорится ни в
одном из канонических Евангелий. Ни словом не
обмолвился об этом и апостол Петр в знаменитой проповеди, произнесенной после сошествия
Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. В своей проповеди Петр акцентирует внимание на силе Божьей, проявившейся в победе над
смертью: «Но Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян. 2:24). Не находим мы учения о
проповеди Христа в аду и у других апостолов.
Слова псалмопевца Давида «ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему
увидеть тление» (Пс. 15:10), на которые, кстати, ссылается в своей проповеди апостол Петр
(Деян. 2:31), также не содержат никакого намека
на сознательную активность Христа в аду. Они
лишь свидетельствуют о том, что Отец Небесный
не оставил Иисуса в руках смерти, т. е. в могиле, и Его тело не претерпело разложения (Деян.
2:27—31; 13:34, 35). Псалмопевец акцентирует
внимание не на том, что Христос спустится в ад,
а затем выйдет из него, а на том, что смерть не
будет иметь над Ним своей власти.
Вместе с тем, следует заметить, что тема сошествия Христа в ад и проповеди находящимся
там присутствует уже в ранней апокрифической
литературе, которая и оказала влияние на формирующееся в последующем предание Церкви.
Однако в наиболее ранних вариантах Апостольского символа веры эта тема отсутствует. Скорее
всего, учение о сошествии Христа в ад и проповедь всем там находящимся формировалось в
результате соединения отдельных библейских
текстов с апокрифическими писаниями теми,
кто привнес в христианство чуждое иудейской
традиции представление о посмертной участи
человека. В основе этих представлений лежало
дуалистическое, греко-философское, по сути, понимание человека как состоящего из смертного
тела и бессмертной души. В результате претерпевала трансформацию и древнееврейская концепция «шеол», означавшая место упокоения всех
людей, как нечестивых, так и праведных, после
смерти. Переводимое на греческий как «гадес»,
это слово приобретало чуждый библейской традиции смысл, как место мучения нераскаявшихся
грешников. Тем же смыслом наделяют обычно и
слово «ад» в Синодальном переводе.
Вернемся, однако, к нашему текстовому отрывку: «Потому что и Христос… однажды поАдвентистский вестник\№2\2013
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страдал за грехи наши, праведник
за неправедных, быв умерщвлен по
плоти, но ожив духом, которым Он и
находящимся в темнице духам, сойдя,
проповедал». Существует несколько разных интерпретаций данного
текста. Римо-католики считают, что,
претерпев смерть, Иисус отправился
в limbus partum, место обитания умерших святых. Он объявил им о победе
над грехом, смертью и адом, а затем
вывел их оттуда. Лютеране верят в
то, что Христос перенесся в исподние
сферы, дабы явить Себя как Победителя смерти злым духам и осужденным людям. Согласно традиционному
англиканскому взгляду, Иисус отправился в Гадес, точнее, в ту его часть,
которая называется раем, и сообщил
там праведникам всю истину.
Вряд ли можно считать приемлемым какой-то из этих подходов. Все
они вступают в видимое противоречие с общебиблейской позицией относительно посмертной участи человека и будущего суда Божия. Задача
исследователя заключается в том,
чтобы толкование того или иного
текста Писания было внутренне непротиворечивым и последовательным, а также соответствовало учению Священного Писания в целом.
И здесь следует руководствоваться
одним из обязательных принципов
толкования — рассматривать текст
в более широком контексте. Так, в
частности, поступает лютеранский
богослов Д. Мюллер, когда пишет,
что утверждение в 1 Пет. 4:6 о том,
что «и мертвым было благовествуемо», не является указанием на сошествие Христа в ад, но говорит о
проповеди Евангелия людям тогда,
когда все они еще жили на земле.
Это вытекает из следующей далее
фразы, в которой говорится: «Чтобы
они, подвергшись суду по человеку
плотию, жили по Богу духом»1. Кроме
того, здесь нет конкретного указания
на то, что проповедовал именно Христос. Известный баптистский бого-

слов М. Эриксон признает, что 1 Пет.
4:6 «логичнее рассматривать как
ссылку общего характера на проповедь евангельского послания людям,
которые с тех пор уже умерли или
были духовно мертвыми (ср. Еф. 2:1,
5; Кол. 2:13)»2.
Так же следует поступать и с текстом 1 Пет. 3:18, 19. Наиболее правильным подходом к истолкованию
этих слов будет увязка их с последующим стихом, в котором говорится
о том, что Христос проповедовал «некогда непокорным ожидавшему их
Божию долготерпению, во дни Ноя,
во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ,
спаслись от воды» (1 Пет. 3:20). В
соответствии с этим истолкованием,
Иисус ожил тем же духом, которым
Он проповедовал через Ноя людям,
жившим до Потопа. Эти люди не восприняли проповедь патриарха и потому были уничтожены. Считать, что
Христос проповедовал этим людям
сразу после Своей смерти, достаточно странно, учитывая то, что нигде в
Писании нет и намека на предоставление второй возможности умершим.

О какой же темнице идет речь
в словах Петра? Ясно, что «темница» используется апостолом в переносном смысле. Есть всего лишь
несколько текстов, в которых о темнице говорится метафорически. В
частности, в Пс. 141:7 Давид в состоянии отчаяния и безысходности
взывает: «Выведи из темницы душу
мою». Пророк Исаия о спасительной миссии Христа говорит также с

щается» к Богу. «Христос, — считает
А. Болотников, — мог проповедовать
только живым людям, дух которых находится в их телах, и они томят его, занимаясь непотребством, как об этом
записано: „Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа!“ (Еккл. 1:14)». В
каком-то смысле, тело, совершающее
непотребство и грех, действительно
является для духа темницей3.

1 Д.Т. Мюллер. Христианская догматика.
Duncanville, USA: World Wide Printing. Фонд
«Лютеранское наследие», 1998. С. 355.

2 М. Эриксон. Христианское богословие.
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 1999.
С. 661.

3 http://boruh.info/component/
content/article/4-researchtan
ac/473—2011—10-05—16-19—55.html
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использованием этого образа: «Дух
Господа Бога на мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим,
послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным
освобождение и узникам открытие
темницы» (Ис. 61:1). Именно эти слова Иисус Христос читает во время
своего первого публичного служения
в синагоге в Назарете (Лук. 4:18). Отсюда можно предположить, что под
духами, пребывающими в темнице,
понимаются люди, находящиеся в
плену греха и нуждающиеся в освобождении от этих уз. Именно в таком
освобождении и заключалась миссия
Сына Божия во все века.
В заключение стоит еще раз напомнить о библейской антропологии. Человек — целостное существо, «душа
живая», представляющая собой тело,
в котором пребывает дух Божий
(«дыхание жизни» от Бога, Быт. 2:7).
Смерть человека описывается так:
«И возвратится прах в землю, чем он и
был; а дух возвратится к Богу, Который и дал его» (Еккл. 12:7). Иисус никак
не мог проповедовать духам в аду,
ибо по смерти человека дух «возвра-

Учение о сошествии Христа в ад и проповедь всем там
находящимся формировалось в результате соединения
отдельных библейских текстов с апокрифическими писаниями теми, кто привнес в христианство чуждое иудейской
традиции представление о посмертной участи человека.
В основе этих представлений лежало дуалистическое,
греко-философское, по сути, понимание человека как состоящего из смертного тела и бессмертной души.

7

христианское образование

Владимир
Ткачук,
вице-президент,
директор Отдела
образования ЕАД

адвенТиСТСкое оБразование —
ЧаСТь Божьего Плана СПаСения
Живя в этом мире, мы являемся частью окружающего нас общества, и как христиане мы должны нести людям
те спасительные знания, которые открыты нашей Церкви. Как привить подрастающему поколению истинные
ценности, совершенно иные, чем предлагает заманчивый мир? Каким образом мы можем выполнить Божье поручение в становлении целостной, гармоничной личности? Именно об этом пойдет речь в беседе с Владимиром
Ивановичем Ткачуком, вице-президентом и директором Отдела образования Евро-Азиатского дивизиона.

Владимир Иванович, в чем заключается ценность христианского образования?

Что представляет собой адвентистское образование сегодня и в чем его уникальность?

Слово «образование» происходит
от глагола образовывать, т. е. что-то
создавать, формировать, при этом
и процесс, и результат имеют четко
определенную цель. Если мы получаем или даем образование кому-то, то
также что-то и формируем. Пророк
Исаия, говоря о цели образования
Господом земли, сказал так: «Ибо
так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший
землю и создавший ее; Он утвердил
ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства» (Ис.
45:18). Люди получают образование
с целью приобрести специальность и
дальнейшую работу. И если мирское
образование ориентировано больше на подготовку специалистов, то
христианское образование призвано
формировать (образовывать), оно
указывает на Христа как на истинный пример, какой должна быть настоящая личность. Истинное христианское образование формирует как
личность, так и специалиста!

В настоящее время наша всемирная Церковь имеет более 8 000
школ, 160 колледжей и университетов, в которых обучается около двух
миллионов студентов. Уникальность
адвентистского образования заключается в тех ценностях и целях, которые оно перед собой ставит, это
гармоничное развитие физического,
интеллектуального, духовного и социального аспекта каждой личности,
приобретение знаний, подготовка
к трудовой деятельности, а самое
главное — это развитие и укрепление близких отношений с Иисусом
Христом.
В молодом возрасте, когда происходит становление личности, можно
легко оказывать влияние, как хорошее, так и плохое, поэтому христианская среда играет здесь большую
роль. У наших детей есть возможность обучаться в христианских
учебных заведениях, где прививаются христианские ценности, и это
является большим преимуществом.
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Студенты, получившие образование
в адвентистских учебных заведениях, понимают, что самая ценная валюта — это не доллар и не евро, не
серебро и не золото, а непоколебимая вера в Бога. Адвентистское образование является частью Божьего
плана спасения, никакое светское
учебное заведение не может предоставить такую возможность, именно
в этом заключается наша уникальность.

Какой предмет в христианской школе вы бы поставили на
первое место и почему?
Знать историю, математику, разные языки — это хорошо и нужно,
без этих знаний сегодня современному человеку нельзя полноценно
жить. Но изучение всех этих предметов и книг, посвященных современной науке, не могут дать того, что
дает изучение Библии. Как средству
для достижения дисциплины, развития интеллекта и развития характера
Библии нет равных. Э. Уайт писала
об этом, что «Библия должна стать
фундаментом, полноценным предмеАдвентистский вестник\№2\2013
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том… Слово Божье должно стать самой важной обучающей книгой в мире,
потому что Библия — это справочник, помогающий войти в жизнь вечную» (Руководство для домашних и
церковных школ, с.18).

Как обстоят дела с адвентистским образованием на
территории нашего дивизиона? С какими трудностями вы
сталкиваетесь сегодня?
Территория нашего дивизиона
объединяет 13 стран. В каждой из
них разные возможности и условия,
но везде есть два фактора, с которыми мы сталкиваемся в сфере образования.
Внутренний фактор — это готовность пастора, администрации конференций и унионов к открытию начальных и средних школ. Некоторые
руководители не готовы к долгосрочным проектам, к серьезным вызовам
современного общества. Сегодня мы
видим, что многие родители желают
дать своим детям лучшее образование, чем могут предложить государственные школы.
Внешний фактор — это политика
государства по отношению к церковным и частным школам. К примеру,
в России, начиная с этого года, государство оказывает как правовую, так
и финансовую поддержку церковным
и частным школам. Впервые в истории новой России государство обратило серьезное внимание на частные
школы. Молимся, надеемся и верим,
что и другие страны в ближайшем будущем последуют этому примеру.

Какие учебные заведения работают в Евро-Азиатском дивизионе?
В нашем дивизионе на территории
России в поселке Заокский Тульской
области у нас есть прекрасный учебный комплекс, куда входит Заокская
духовная академия, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт и Христианская средняя общеобразовательная школа.
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В Украине в г. Буче Киевской области у нас есть Украинский адвентистский центр высшего образования, который объединяет Духовную
семинарию Церкви АСД в Украине и
Украинский гуманитарный институт.
Также работают другие образовательные учреждения:
Киргизия, г. Токмак: Христианская
средняя общеобразовательная школа, на базе которой планируется в
ближайшем будущем открыть христианский колледж.
Россия, г. Тула: Тульская христианская гимназия.
Россия, г. Нижний Новгород: Христианская средняя школа.
Абхазия, г. Сухуми: Христианская
средняя общеобразовательная школа.
Украина, г. Киев: Христианская
средняя общеобразовательная школа.
Украина, г. Львов: Христианская
начальная школа.
Украина, г. Винница: Христианская
начальная школа.
Учитывая огромную территорию
нашего дивизиона, это очень мало,
поэтому мы планируем открывать
новые школы.

Владимир Иванович, расскажите поподробнее о дальнейшем пути развития Отдела образования.
Как в адвентистской Церкви, так и
вне ее есть много детей и молодых
людей, поэтому мы должны сделать
все возможное, чтобы дать им христианское образование и уберечь
от пагубного влияния мира. В первую очередь, мы хотим, чтобы при
каждой церкви работали различные
образовательные центры. Это могут быть центры английского языка,
детские дошкольные центры, каникулярные школы, группы продленного
дня, спортивные и оздоровительные центры. Также мы планируем
предложить конференциям, где есть
большие церкви и есть возможности
и условия, открывать новые школы.
Эллен Уайт об этом говорит конкретно: «Образование детей должно быть
приоритетнее любых других миссио-

нерских предприятий. В местах, где
есть церкви, надо открывать школы,
даже если там не более шести детей
школьного возраста. Необходимо
приглашать учителей, которые бы
наставляли детей в истинах Слова
Божьего» ( Руководство для домашних и церковных школ, с.16).
В помощь руководителям церкви и
преподавателям, посвятившим себя
работе в сфере образования, идет
работа над практическим руководством по открытию новых школ. Мы
планируем издать это пособие до
31 декабря 2013 г. В нем будут подробно освящены все этапы работы
по открытию новых школ. Над изданием данного практического руководства работает группа специалистов под руководством Дмитрия
Фокина, научного сотрудника ЗХГЭИ.
А также в Украинском адвентистском центре высшего образования
в 2013 году мы планируем открыть
программы по подготовке преподавателей младших классов, преподавателей музыки, преподавателей
физической культуры и здоровья,
специалистов в области компьютерных технологий.

Владимир Иванович, мы благодарим вас, что вы поделились
видением Церкви и планами относительно образования в нашем дивизионе. Что вы хотели
бы пожелать читателям журнала «Адвентистский вестник»?
Я желаю всем братьям и сестрам
быть активными читателями журнала «Адвентистский вестник» и приглашаю к сотрудничеству. Звоните,
пишите, делитесь опытами и делайте
предложения. Церковь имеет большую нужду в посвященных педагогах и администраторах христианских
учебных заведений, которые готовы
прославить своим служением Творца
и Создателя Вселенной.

Беседу вела Светлана Бондарчук,
отв. редактор журнала
«Адвентистский вестник»
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Всё в руках Божьих

В

озможно ли традиционному
мусульманину, придерживающемуся православных
взглядов, стать адвентистом? Вы улыбнулись? Совершенно напрасно! Именно этот вопрос
постоянно крутился в моей голове
после пережитого мной опыта во
время студенческой программы по
литературному евангелизму в городе Чистополь. Но начну по порядку.
Каждое утро мы из села Четырчи
ездили в этот небольшой город. И
служение наше начиналось в многоквартирных домах. Население города оказалось очень бедным. Порой
мы встречали людей, которые хотели
приобрести книги, но не имели такой
возможности. Тогда Господь благословлял нас дарить этим людям небольшие, но не менее значимые христианские книги, ведь нашей целью
было привести людей ко Христу.
Опыт, которым я хочу поделиться, произошел в самый первый день
нашего служения. В этот день было
очень холодно. Мы прошли четыре
подъезда большого многоквартирного дома, подарив всего лишь одну
книгу «Путь ко Христу». Упавшие
духом, мы пошли в следующий дом.
Единственная мысль, которая крутилась тогда в моей голове, была молитвой о водительстве Божьем.

В одной из квартир нам открыл
дверь мужчина, которому мы представили книги о здоровье. Он с энтузиазмом ответил мне, что сам занимается здоровым образом жизни и
ни на какие болезни не жалуется. Тогда мы предложили ему программу
«Новый старт». Это его заинтересовало, и он пригласил нас войти. Завязалась беседа, но враг рода человеческого стал яростно бороться за
эту душу. Не дав закончить нам презентацию, мужчина вдруг спросил, из
какой мы церкви. Я не стал уходить
от ответа и прямо сказал ему, что
мы адвентисты. Мой ответ ему явно
пришелся не по вкусу. «Вообще-то, по
семейной традиции, я мусульманин,
но по взглядам больше склоняюсь
к православию», — заявил нам наш
собеседник, а затем стал напористо
проповедовать о каком-то докторе, который пропагандирует верить
только в самого себя.
«Да, друг, — подумал я тогда про
себя, — много всего намешано в
твоей голове! А истина-то, вот она,
рядом! Только руку протяни». В тот
момент я понял, что спорить бесполезно, нужно согреть сердце этого
человека словами о любви Христа. Я
стал говорить, что только во Христе
мы можем быть спасены, что только
Он, Единственный, достоин поклонения и Он есть истина и жизнь!

Конечно же, у нашего собеседника
было много возражений. Он говорил,
что мы узко мыслим, однобоко смотрим на жизнь и что кроме Библии
ничего не видим! Тогда, устав от его
возражений, я предложил ему посмотреть книгу «Великая борьба».
Мужчина вышел в другую комнату
за очками, а у нас появилась минутка
для горячей молитвы. Вернувшись, он
посмотрел книги «Великая борьба» и
«Путь ко Христу» и… без споров взял
обе книги. Это чудо, и это мог совершить только Господь! Ведь ту борьбу,
которая происходила в его сердце,
было видно невооруженным глазом.
В это трудно поверить, но человек, который имел в своей библиотеке лишь
книги по философии, психологии и нетрадиционной медицине, и лишь они
являлись смыслом его жизни, с Божьей помощью приобрел то, что этот
мир никогда бы не смог ему дать. Мы
были очень счастливы и предложили
помолиться за него и за его семью, и
он согласился! После молитвы он был
так счастлив и благодарен, что мы не
удержались и обнялись, как братья,
братья во Христе! Так как вы думаете,
может ли «православный» мусульманин стать адвентистом? Очень на это
надеюсь, ведь всё в руках Божьих!
Кириченко Андрей, студент
Заокской духовной академии
В деле благовестия
возраст не помеха

В один из субботних дней нашу
общину в городе Актау посетила
Раиса Ивановна, пожилая женщина
восьмидесяти лет. В беседе с ней мы
узнали, что в 2002 году она приняла
крещение в баптистской церкви. Все
эти годы она оставалась верной Богу
в соответствии с тем, что ей было
открыто. Раису Ивановну интересовало, почему мы собираемся именно
в день субботний. Мы подарили ей
книгу «Великая борьба». Вы бы видеЛитературные евангелисты г. Чистополь
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«Основы социального учения», газету
«Новая надежда», журнал «Адвентистский вестник». На прощание Владимир Александрович разрешил нам
с ним сфотографироваться.
Павел Бучнев, пастор г. Таганрог
Вопреки страху

Раиса Ивановна, г. Актау

ли ее глаза, когда она пришла в следующий раз в церковь! «Я нашла истинную церковь, — сказала она, — и
буду святить день субботний!» И вот,
после евангельской спутниковой
программы 2012 года Раиса Ивановна приняла решение присоединиться
к адвентистской церкви. Теперь она
наша сестра по вере. После крещения эта милая женщина активно
благовествует в доме-интернате для
престарелых, где и живет, используя две книги — Библию и «Великую
борьбу».
Отдел информации
Южной унионной миссии
Встреча с мэром города
Таганрога

В администрации города Таганрога состоялась встреча пастора Церкви адвентистов седьмого дня Павла
Михайловича Бучнева с мэром города Владимиром Александровичем
Прасоловым.
«Когда мы с Аллой Александровной Овчинниковой (член церкви г. Таганрога) вошли в кабинет, то увидели
добродушного, приветливого хозяина
нашего города. Беседа прошла в дружелюбной обстановке. Темой нашей
встречи было оказание помощи горожанам в социальном направлении и
оздоровление общества. В конце нашей встречи мы пообещали молиться
за руководство нашего города и пригласили Павла Михайловича на богослужение в церковь. Приглашение
было любезно принято. Мы провели
презентацию наших книг и в качестве подарка вручили подарочный
набор книг «Конфликт веков», книгу

Мне хочется поделиться опытом,
который произошел со мной во время студенческой программы по литературному евангелизму в городе Чистополь (Татарстан). Не проходило и
дня во время этой программы (а она
длилась две недели), чтобы все было
гладко. Но, слава Богу, Он всегда
давал нам силы и мудрость противостоять всему этому. Даже ошибки,
которых было немало из-за нашей
неопытности, наш любящий Бог превращал в благословения.
Так было и 27 января, когда мы с
моим напарником (тоже, кстати, Антоном) зашли в очередной подъезд.
Антон начал обход квартир с первого
этажа, а я поднялся на пятый. Обойдя пятый, четвертый и третий этажи,
я решил, что Антон уже ждет меня
на улице, и вышел из подъезда. Каково же было мое удивление, когда
я узнал, что моего напарника буквально выставил из подъезда ужасно разгневанный его визитом мужчина. И это была первая квартира, в
которую мой друг позвонил. Зайти в
подъезд снова он не смог, так как у
него не было ключа. Непройденными

оставались пять квартир на первом
и втором этажах. Как поступить? Послушаться нашептываний лукавого и
сдаться? Искушение было очень велико. Во-первых, мы не знали, может
быть, тот человек следит за нами.
А во-вторых, дьявол сильно поднажимал на наши страхи.
Слава Богу, что именно в этот момент мы ощутили особое присутствие
нашего Спасителя и обратились к
Нему за помощью в молитве. Мир
Божий наполнил наши сердца, и мы
решили вернуться и окончить начатое. В итоге именно среди этих пяти
квартир нашелся человек, который
сразу заинтересовался духовными
книгами, посмотрел их и приобрел
Библию, «Желание веков», «Великую
борьбу» и «Новый старт». Как потом
оказалось, этот человек страстно
искал Бога. Он сам изучал все религиозные течения, пять раз перечитал
Библию и всем сердцем хотел понять
истину. Конечно же, мы оставили ему
координаты пастора церкви в г. Чистополь. Мы с моим напарником верим и надеемся, что Бог обязательно
приведет его в Свою Церковь. Слава
Богу за Его чудесное водительство
и поддержку! Служение литературного евангелиста заставило меня
по-новому осмыслить суть великой
борьбы, происходящей в нашем мире
между Христом и сатаной.
Антон Войтех,
г. Новомосковск Тульской области

Пастор Павел Бучнев вручает книги мэру города Таганрога
№2\2013\Адвентистский вестник
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

творения

(Обсуждение некоторых вопросов о событиях,
связанных с сотворением мира и описанных
в книге Бытие 1:14—19)
В 1925 году в обычно сонном городке Дейтон, штат Теннеси, состоялся
знаменитый «обезьяний процесс». Правовой спор состоял в том, не нарушил ли Джон T. Скоупс новый закон штата, запрещающий эволюционное
учение. Но, возможно, более важным был вопрос о том, что истинно: сотворение мира или эволюция. Основными оппонентами в дискуссиях были
Уильям Дженнингс Брайан, три раза выставлявший свою кандидатуру на
пост президента США, сторонник идеи о сотворении мира, и Кларенс Дэрроу, знаменитый адвокат из Чикаго, отстаивавший теорию эволюции.
Один из наиболее острых эпизодов процесса произошел тогда, когда Дэрроу стал задавать Брайану вопросы относительно библейской истории
творения. Как могли наблюдаться вечер и утро в первые четыре дня недели творения, если солнца еще не существовало? Брайан ответил на это
возражение, предположив, что дни творения могли представлять собой
очень длинные промежутки времени. Но его аргументы не объясняли специфичность вечеров и утр в отсутствие солнца. Суд в конечном счете признал Джона T. Скоупса виновным, но это решение было позднее аннулировано из-за юридических формальностей. Обе стороны объявили
о своей победе, но многие вопросы остались без ответа1. Этот процесс позволил на десятилетия
существенно сократить освещение теории
эволюции в школьных учебниках.
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а первый взгляд, порядок следования
вечеров и утр в тексте книги Бытия может показаться лишенным смысла до
сотворения солнца. Этот момент поднимает также ряд других вопросов, связанных с
четвертым днем недели творения и со всей последовательностью событий, описанных в библейской истории о сотворении мира. Некоторые
авторы использовали эту проблему, чтобы объявить соответствующие библейские тексты не
имеющими отношения к реальным фактам2. Но
Библия такую точку зрения не допускает.
Вот некоторые из рассматриваемых нами вопросов: что же происходило в день четвертый?
Создал ли Бог в тот день все небесные светила или только солнце и луну, или возможны
иные толкования? Каков был источник света,
созданный в первый день? Не подразумевают
ли первые два стиха книги Бытие, что материя
земли и небесных светил уже существовала к
моменту начала недели творения? Когда были
созданы звезды?

3. Жизнь на земле была создана недавно
в течение недели творения, в то время как
остальная вселенная, включая Солнечную
систему, была создана в далеком прошлом.
Вселенная была создана в далеком прошлом.
Это творение включало также создание Солнечной системы и пустой, покрытой мраком земли.
Земля была подготовлена для жизни, которая
была создана на ней несколько тысяч лет назад
в течение недели творения. Свет в течение недели творения исходил от солнца, которое уже
существовало. Частичное устранение густой
облачности в первый день творения позволило
освещать землю, однако солнце, луна и звезды,
хотя и присутствовали, были невидимы с земли. Свет был такой, каким мы его наблюдаем в
пасмурные дни. Полное устранение облачного
покрова в четвертый день позволило в полной
мере видеть с поверхности земли уже существовавшие солнце, луну и звезды3. Поэтому в тот
день и было отмечено их присутствие.

Модели

Непосредственное прочтение истории, изложенной в книге Бытие, ясно указывает, что
каждый из дней творения продолжался около
24 часов. Предположение Брайана о том, что
дни творения могли быть более долгими промежутками времени, стало распространенным
толкованием, которое, однако, не подкрепляется Библией. Для каждого из шести дней творения в тексте Писания совершенно ясно указывается наличие вечера и утра.
Более спорным является вопрос об источнике
света в течение первых трех дней, так как солнце не упоминается до четвертого дня. И проблема здесь заключается не только в наличии
вечеров и утр, как ее пытался решить Дэрроу во
время «обезьяньего процесса». В книге Бытие
говорится о формировании света и в первый,
и в четвертый день (Быт. 1:3,15) недели творения. Хотя отсутствуют подробные сведения об
источнике света в первый день, Бог имел достаточно сил, чтобы создать вселенную, звезды
которой давали бы свет в течение первых трех
дней. Если существовал локализованный источник света, а земля уже вращалась, то вечера и
утра имели бы свой привычный характер. Также
высказывалось предположение о том, что Сам
Бог мог быть источником света, ибо в других
местах Библии Он характеризуется как ослепительно яркий свет (Иез. 1:27—28; Дан. 7:9—10;
1 Тим. 1:16), и Он также будет Источником све-

Было предложено множество моделей, описывающих неделю творения. Чтобы облегчить
обсуждение, я приведу из них только три основных. Их может быть гораздо больше с учетом различных деталей.
1. В течении недели творения было создано все.
Материя земли была создана в первый день.
Жизнь была создана в течение третьего, пятого
и шестого дней. Солнце, луна и остальная вселенная были созданы в четвертый день. Свет в
течение первых трех дней был неназванным образом создан Богом, после чего обеспечивался
солнцем. Возраст всей вселенной составляет
лишь несколько тысяч лет.
2. Солнечная система была создана в
течение недели творения, в то время как
остальная вселенная гораздо старше.
Звезды, галактики и т. п. были созданы Богом
многие миллионы лет назад. Возраст Солнечной
системы составляет лишь несколько тысяч лет.
Материя земли была создана в первый день, а
жизнь — в третий, пятый и шестой дни. Солнце,
луна и планеты были созданы в четвертый день.
Свет в течение первых трех дней был особым
образом создан Богом, а с четвертого дня обеспечивался солнцем.
№2\2013\Адвентистский вестник
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та на новой земле, где в присутствии
солнца или луны не будет больше надобности (Откр. 21:23 и 22:5).
В этой связи часто задают вопрос о
том, как долго идет к нам свет от далеких звезд. В ясную ночь мы можем
видеть даже без телескопа слабое
сияние туманности Андромеда, свет
от которой доходит до нас более чем
за миллион лет. Если звезды были созданы на четвертый день (Быт. 1:16)
несколько тысяч лет назад, то каким образом мы можем видеть свет
звезд, некоторые из которых удалены от нас на миллиарды световых

им принципам. Бог, представленный
в Библии, правдив и никогда не лжет
(Ис. 45:19; Тит. 1:2; Евр. 6:18). По этой
причине некоторых больше устраивает представление о том, что, по
крайней мере, звезды были созданы
в далеком прошлом, что позволило
свету за соответствующее время достичь земли.
Широко распространенное толкование данного вопроса состоит в
том, что упоминание звезд в описании четвертого дня недели творения
(Быт. 1:16) сделано, в отличие от других событий этого дня, мимоходом

«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и
времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю.
И стало так» (Быт. 1:14, 15).
лет? Разрешить данную проблему
могло бы, в частности, предположение о создании звезд задолго до недели творения.
Некоторые считают, что Бог, возможно, создал звезды в недалеком
прошлом в совокупности с их светом,
уже достигшим земли, что позволило человеку видеть и наслаждаться ими. Более того, если принять
во внимание сотворение Богом во
взрослом состоянии Адама и произраставших на земле деревьев, то
почему бы Он также не мог создать
«взрослую» — в отношении источников света — вселенную? Последнее
предположение в определенной степени возможно, хотя и несколько натянуто. Мы можем отыскать причины, по которым был создан взрослый
Адам (младенцы беспомощны) или
взрослые деревья (молодые деревца не дают необходимых для жизни
плодов), но предположение о том,
будто Бог создал свет на земле из-за
того, что от звезд он доходит до земли за миллиарды световых лет, не
представляется фундаментальным и
даже истолковывается некоторыми
исследователями как посягательство
на целостность и верность Бога Сво-
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и лишь описывает факт создания
звезд тем же Богом-Творцом. С другой стороны, иногда предполагают,
что поскольку этот вводный акцент
был внесен при переводе древнееврейского текста (где он отсутствовал), то звезды также были созданы
в четвертый день, вместе с солнцем
и луной. Но такой вывод не входил в
намерения автора книги Бытие, поскольку ранее в тексте (Быт. 1:16 (a)
и Быт. 1:14) говорится только о создании Богом «двух светил великих».
Исходя из этого, фраза «…и звезды»
представляется вводной.
Иногда особое ударение делается
на словах, используемых в более ранних древнееврейских рукописях. Так,
слово «творить» (bara) используется
для описания определенных направлений творческой активности Бога, в
то время как слово «создавать» (asah)
относится к созданию солнца, луны,
звезд и других светил. Смысл состоит
в том, что небесные светила принадлежат к особой категории объектов
творения. Однако это разграничение
нам не кажется очень существенным,
поскольку позднее оба слова (asah
и bara) были использованы, чтобы

описать создание человека в шестой
день (см., напр., Быт. 1:26, 27).
Аналогично этому можно заметить, что в древнееврейском языке
отсутствует предпрошедшее время
(плюсквамперфект), из-за чего из
стиха Быт. 1:16 невозможно понять,
«создал» или «уже ранее создал» Бог
солнце и луну. Таким образом, на
основе анализа синтаксиса оригинального текста мы не можем отдать
предпочтение моделям 1 и 2 (Солнечная система создана недавно) по
сравнению с моделью 3 (Солнечная
система создана очень давно), или
наоборот.
Одним из серьезных нерешенных
вопросов, связанных с библейской
историей о сотворении мира, является толкование первых двух стихов
книги Бытие, в которых говорится о
сотворении Богом неба и земли, после чего приводится описание темной и пустой земли, на которой имеется вода. Относится ли это описание
к земле, существовавшей длительное
время до недели творения, или же
речь идет о земле, первоначально
сотворенной в первый день? Большинство переводов упомянутых стихов допускает двойное истолкование,
поскольку оно присуще древнееврейскому языку. В некоторых из переводов предпочтение отдается первому
варианту истолкования, и история
творения начинается примерно так:
«Когда Бог приступил к сотворению
неба и земли — а мир тогда был
бесформенный и пустой, тьма была
над морем, и только ужасный ветер
проносился над водой, — Он сказал:
„Да будет свет“»4. Эти переводы, несомненно, подразумевают существование планеты Земля до сотворения
мира, описанного в последующих
стихах. Если принять во внимание
древнееврейские рукописи, то, похоже, у нас здесь есть выбор.
Описание первоначально темной,
пустой земли, которая покрыта водой
(Быт. 1:2), может подразумевать, что
наша планета находилась в таком состоянии достаточно долго, чтобы об
этом следовало упоминать. Данная
Адвентистский вестник\№2\2013
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мысль подкрепляется аналогичными
описаниями в других библейских текстах. В книге Иова (38:9) рассказывается о том, что вначале земля имела
одежду из облаков и была окутана
«мглой», а в большинстве переводов
текста 2 Пет. 3:5 мы читаем о составлении земли «из воды». Это, по-видимому, означает, что до начала недели творения на земле уже что-то
существовало. Упомянутые три отрывка могут указывать на первоначальное существование темной и
покрытой водой земли, которая, возможно, пребывала в таком состоянии
в течение длительного периода времени. О создании воды в тексте книги Бытие конкретно не упоминается,
но оно косвенно подразумевается в
Ин. 1:3 и Кол. 1:16.
В книге Иова также, возможно,
упоминаются звезды, существовавшие в момент создания земли: «При
общем ликовании утренних звезд,
когда все сыны Божии восклицали от
радости» (Иов 38:7). Звезды, о которых говорится в этом поэтическом
отрывке, истолковываются различными исследователями Библии как
олицетворяющие ангелов5 или же
как фактические небесные светила6.
Последняя интерпретация требует
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признать существование Вселенной
до начала недели творения.
Утверждают также, что поскольку
четвертая заповедь (Исх. 20:11) говорит о создании Богом «неба и земли»
за шесть дней, то за этот период Им
было создано все. Это сомнительный
аргумент, поскольку присутствующий
в оригинальном древнееврейском
тексте термин shamayim, переведенный как «небо», используется по-разному и не является всеобъемлющим.
Он применяется для обозначения
тверди небесной (Быт. 1:8), источника
дождя (Быт. 8:2; Втор. 11:11), места
расположения звезд (Быт. 1:17; Втор.
10:22) и обитания «птиц небесных»
(Быт. 1:20; Пс. 103:12).
В дополнение к вышеупомянутому вопросу о свете звезд собраны
определенные научные данные, свидетельствующие о древнем возрасте

земной материи и материи Вселенной7. Хотя не все эти данные непротиворечивы,8 они являются частью
тех сведений о природе, которые помогают ответить на вопросы и узнать
подробности, непосредственно не
рассматриваемые в Библии. И эти
данные нельзя игнорировать.
Выводы

Очевидно, что изложенное в книге
Бытие краткое повествование о начале существования земли оставляет
без ответа многие вопросы, допуская
ряд возможных толкований. При
этом существует мало оснований для
категорических суждений.
Тезис о создании Богом света в
первый день недели творения является ответом на возражение, связанное с возникновением света до
появления на небе солнца в четвер-

«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для
управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на
тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро:
день четвертый» (Быт. 1:16–19).
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тый день. Он также может быть аргументом для тех, кто утверждает,
что при наличии внешнего источника
света не могло быть речи о вечерах и утрах на вращающейся земле.
С другой стороны, если солнце уже
присутствовало на небе до начала
недели творения, то вопрос об источнике света мог быть решен согласно
сценарию, описанному в модели 3.
Основные вопросы, связанные с неделей творения, возникают не из-за
каких-то противоречий, а по причине
отсутствия подробной информации.
Первая модель предполагает, что
все во Вселенной было создано в
течение недели творения. Это хорошо вписывается в ту часть истории о
сотворении мира, которая записана с
Быт. 1:3 по 2:3. Но эта модель должна
дать ответ на присутствующие в Библии предположения (которые не являются утверждениями) относительно существования солнца и звезд до
начала недели творения (Быт. 1:1,
2; Иов 38:7,9; 2 Пет. 3:5). Она также должна ответить на возражения
о том, что свет от звезд достигает
земли за миллиарды световых лет, а
также на другие свидетельства древнего возраста Вселенной.
Вторая модель предполагает существование Вселенной, созданной
в далеком прошлом, и создание Солнечной системы в течение недели
творения. Это позволяет ответить на
возражение, связанное с длительным
временем, необходимым для прохождения света к земле от очень далеких звезд. Также эта модель хорошо
согласуется с конкретным текстом о
событиях недели творения (Быт. 1:3;
2:3), но не отвечает сделанным на
основании Библии выводам о существовании земли до начала недели
творения. Она также не соответствует научным представлениям о древнем возрасте материи земли. Можно,
конечно, представить себе длительное существование пустой земли, до
недели творения без связанной с ней
Солнечной системы, в которой земля
должна была бы вращаться, однако
это выглядело бы странно. Другая
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альтернатива заключается в том, что
солнце могло быть создано в первый
день, чтобы обеспечить свет, но не
было видимым с земли до наступления четвертого дня, как это предлагает третья модель.
В третьей модели предполагается, что пустая земля и вся остальная
Вселенная существовали до начала
недели творения. Такой подход легко
разрешает вопрос о свете, вечерах и
утрах до появления солнца в четвертый день. Существовавший прежде
свет и небесные светила делаются
видимыми, соответственно, в первый и четвертый дни посредством
поэтапного устранения плотного
облачного покрова земли. Однако
такой двухэтапный процесс (первый
день и четвертый день) представляется несколько надуманным. В рамках этой модели солнце и луна были
не созданы в четвертый день, как
может подразумеваться на основании библейского текста, но только в
тот день появились. Модель хорошо
согласуется с множеством данных,
предполагающих древний возраст
Вселенной, включая материю земли,
и с имеющимися в Библии ссылками
на существование земли до начала
недели творения. Принимая во внимание сведения из Библии и научные
данные, можно сказать, что третья
модель отвечает на многие вопросы, однако наши знания о прошлом
настолько ограничены, что это не
гарантирует ясных и определенных
выводов.
Важно отметить, что ни в одной из
трех предложенных выше моделей не
ставится под сомнение концепция сотворения мира за шесть дней, за которой последовал седьмой день покоя — суббота. Эти важные аспекты
библейского повествования из книги
Бытие (Быт. 1:1; 2:15) и четвертая
заповедь (Исх. 20:11) остаются неизменными независимо от выбираемой
модели. Как и во многих других сферах исследований, у нас нет всех тех
подробных сведений, которые хотелось бы иметь, но общую картину мы
можем видеть благодаря Библии.
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В фокусе —
Молдова
(Интервью с руководителем адвентистской Церкви
в Молдове Андреем Михайловичем Молдовану)
Андрей Михайлович, что представляет собой Молдавский унион церквей?
Молдова расположена на крайнем югозападе Восточно-Европейской равнины и
занимает большую часть междуречья Днестра и Прута, а также узкую полосу левобережья Днестра в его среднем и нижнем
течении. На севере, востоке и юге Молдова
граничит с Украиной, на западе — с Румынией. Территория государства простирается с севера на юг на 350 км, с запада на
восток — на 150 км.
Численность населения Молдовы и Приднестровья составляет около 4 миллионов
человек, из которых 93,3 % — православные. Население Республики Молдова многонационально и поликультурно; основная
его часть — молдаване (75,8 %). На территории республики проживают также украинцы, русские, гагаузы, румыны, болгары
и представители других национальностей.
В этой теплой, гостеприимной стране и
находится Унион церквей Молдовы (УЦМ).
Церковь адвентистов в Молдове насчитывает около 10 000 членов. Унион Церквей
Молдовы состоит из 152 общин и 89 групп,
в которых служат 62 посвященных пастора.
Солнечная Молдова занимает 118-е место в мире по численности населения. Территория страны — 33 846 км². На каждые
3,4 км² проживает один адвентист.
Десятки молодых людей из адвентистских и неадвентистских семей обучаются
в гуманитарной школе «Pro Logos». Здесь
преподаются духовные дисциплины, интенсивные годичные курсы английского
языка и информатики.
Говоря о возможных средствах, используемых для благовестия, следует отметить, что Унион церквей Молдовы приоб№2\2013\Адвентистский вестник

рел 25 % квоты из пакета акций частной
радиостанции «Универс ФМ», что означает
6 часов ежедневного вещания. Посредством ежедневного радиовещания весть
Евангелия достигает 50 % населения
страны.

Чем живет адвентистская церковь Молдовы сегодня?
Говоря о повседневной жизни Церкви
адвентистов седьмого дня в Молдове, хотелось бы отметить вовлеченность членов
церкви во многие проекты и мероприятия.
Ежемесячное распространение газет «Сокрытое сокровище», встречи с читателями
газеты, распространение христианских
изданий и буклетов — это удел не только книгоношей, но и большинства членов
церкви. АДРА Молдовы поддерживает
социальную сторону церковной деятельности посредством самых разнообразных
проектов, начиная от пенитенциарных
учреждений и охватывая многие социально уязвимые категории населения, которым мы оказываем как материальную,
так и психологическую помощь по мере
возможности. Помимо прочего, Церковь
АСД заботится о гражданах своей страны,
организуя выставки здоровья, кулинарные
курсы, медицинские осмотры и т. д.
Не хотелось бы обойти стороной и заботу о нуждах молодого поколения — молодежное кафе «Добрые вести» («Amicus»)
гостеприимно встречает своих гостей,
представляя им как развлекательные, так
и духовно-нравственные программы. А для
тех, кому еще рано вступать в ряды молодежи, в Молдове действуют клубы «Следопыт» и «Искатели приключений».
Адвентистская Церковь использует для
служения и все доступные средства мас-
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совой информации, в нашем «арсенале» развивающиеся радио и ТВ-студия. Кроме того, стараясь идти в ногу
со временем, наша Церковь развивает новую для себя область — интернет-евангелизм.
Хочется отметить регулярность и
постоянство вышеупомянутых проектов — собственно, это и есть «будни»
Церкви АСД Молдовы.

2013 год — это год всеохватывающего евангелизма в больших городах. Расскажите о том,
как Церковь в Молдове готовится к этим событиям?
Молдова отличается от других
стран мира и Евро-Азиатского дивизиона отсутствием мегаполисов, которые насчитывали бы более миллиона
человек. Учитывая то, что большая
часть населения проживает в сельской местности, а города в республике
весьма малы, евангелизм в Молдове
обладает определенными особенностями, отличительными от других
стран. После принятия решения о всеохватывающем евангелизме в больших городах вопрос был представлен
в исполнительном комитете. Мы много молились об этом. Кишинев — столица Молдовы — является городом
всеохватывающего евангелизма на
2014 г. Для осуществления этого проекта комитет назначил ответственного и определил его помощника. Они
были уполномочены вникать в процесс
осуществления первого этапа проекта
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на уровне всемирной Церкви и ЕАД в
2013 г. Состоялась встреча со всеми
служителями, трудящимися в Кишиневе. Во время молитв и обсуждения
были предложены самые разные идеи.
Вместе с комитетом по евангелизму
мы продолжаем исследовать, анализировать и вырабатывать стратегию
работы.
2013 год начался для Молдовы
беспрецедентным проектом «Share
Him», в рамках которого 10 евангелистов из Румынии в течение 16 дней
проводили евангельские программы в десяти молдавских населенных
пунктах. По окончании проекта мы
продолжили евангелизацию своими
силами — это и евангельские кампании, и недели возрождения, которые
проводили сотрудники униона и все
пасторы в разных частях Молдовы.
Хотелось бы с радостью отметить
результаты как проекта «Share Him»,
так и остальных программ, далее
проводимых в Молдове. Каждый вечер на программы приходило более
ста посетителей, в последний день
состоялось крещение в одной из общин-участников программы, где пять
человек приняли крещение. Более 50
человек в настоящее время готовятся
ко крещению. Мы благодарны Господу за каждого человека, который решил посвятить Ему свою жизнь. Таким
было начало 2013 года для Молдовы,
и мы надеемся с Божьей помощью и
силой молитвы сохранить атмосферу
возрождения в наших общинах.

Какая
первостепеннейшая
задача стоит перед вами как
руководителем Церкви на этой
территории?
Прежде всего, координирование
действий таким образом, чтобы весть
Евангелия достигла каждого жителя
этой небольшой страны. Второй, не
менее важной задачей является одно
из средств достижения поставленной
цели: развитие пасторов как чутких
духовных лидеров местных общин. В
этом году доминирующее большинство служителей завершают второй
уровень обучения — магистерская
программа в области лидерства.

Что, на ваш взгляд, необходимо сделать каждому члену церкви, чтобы наша Церковь возрастала и укреплялась?
У меня нет сверхнового средства
или секрета. Считаю, что добросовестное и полное вовлечение каждого члена церкви в программу «777»,
способствующую организованному
ежедневному чтению Библии и молитве, может привести к возрастанию,
укреплению и возрождению. Необходимо осознать тот факт, что время
близко, и Бог хочет использовать каждого в распространении вести Евангелия. Необходимо понять простую
истину — все изменения к лучшему
начинаются с себя лично и на коленях.
Беседу вела Светлана Бондарчук,
отв. редактор журнала
«Адвентистский вестник»
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Другое радио для других людей
«AWR Молдова» сегодня

А

двентистское Всемирное радио зародилось в Молдове благодаря мечте предоставить слушателям альтернативу
тому, что уже предлагают молдавские
средства массовой информации. Было стремление нести христианскую весть в доступной для
светского слушателя форме и делать это на высоком профессиональном уровне.
Вещание Адвентистского Всемирного радио
началось в Молдове с 2007 года. На протяжении
четырех лет молдавская студия выпускала разнообразные программы, посвященные духовнонравственным вопросам, различным социальным
проблемам, вопросам воспитания и здоровья.
С 2007 по 2010 годы радиостудия «AWR Молдова»
арендовала время вещания на радиоволне «Здоровье», которая покрывает около 60 % территории
Республики Молдова. Используя 11 радиостанций,
AWR готовило и ежедневно в течение двух часов
транслировало разнообразные программы, такие
как «Таблетка дня», «Лучшая жизнь», «В центре
внимания», «Ваша природа», «Здоровье и вера».
Основной целью адвентистских передач на радиоволне «Здоровье» было стремление убедить
слушателей, что именно религия и нравственный
облик являются краеугольными камнями человеческого существования. Это убеждение пока
чуждо молдавскому менталитету. Целью передач было изменение этого мировоззрения, что
в нашем мире сделать сложнее всего. Несмотря
на это, за период сотрудничества с «Радио „Здоровье“» удалось отметить некоторые перемены.

№2\2013\Адвентистский вестник

Директор «Радио „Здоровье“» господин Василий
Софроние подтвердил, что заметил перемены в
образе мышления и выражения мыслей слушателей. «Вы уже являетесь авторитетом для слушателей и должны продолжать менять образ мышления людей, а также формировать характер и
жизненные принципы. После этого они будут готовы последовать за вами в ту церковь, которую
вы им укажете!» — заметил директор.
Люди проявляли интерес к нашим передачам,
потому что понимали, что здесь звучит истина, а
не какие-то домыслы, сплетни, ложь, непристойные шутки и безнравственность. Особенность
наших передач в том, что они рассматривают и
анализируют повседневную жизнь с христианской точки зрения, не исключая научные, медицинские и психологические аргументы.
«AWR Молдова» ежедневно транслирует духовно-нравственные, информационные, культурные,
общественные, медицинские программы, предлагая обсуждение различных интересных тем и
злободневных вопросов. Открытый диалог интерактивных передач позволяет людям убедиться,
насколько разнообразны человеческие нужды и
насколько быстро Библия отвечает на них.
Многие жители Молдовы начинали свой день,
слушая программу «Таблетка дня». Программа,
которую вел Сергей Лупашко на «AWR Молдова»,
предлагала медицинские советы, общественные
новости, самые последние открытия. Особенное
внимание уделялось предупреждению болезней,
преодолению ежедневных трудностей и укрепле-

19

медиа

нию доверия Богу. Однажды постоянная слушательница этой программы
по имени Антонина, будучи в прошлом
директором детского сада, посоветовала жителям Молдовы слушать
только рубрику «Таблетка дня».
Проглотив «таблетку дня», жители
Молдовы, придя на работу или по дороге в офис, с понедельника по четверг узнавали, как ежедневно жить
лучшей жизнью с Ольгой Беглец на
«AWR Молдова».

которые могут сделать жизнь лучше,
здоровье крепче и веру подлиннее.
На протяжении трех часов, с 09:00
до 12:00, ведущие «AWR Молдова»
обсуждают актуальные с библейской
точки зрения темы, разбавленные
современной христианской музыкой
и воспитательными рубриками. Эта
передача является совместным проектом «AWR Молдова» и Univers FM.
В 2007—2011 годах была создана
передача «В центре внимания», в ко-

Сергей Лупашко, редактор радиопередач

Мария Стоянова, певица, вместе
с Лучией Кулев, директором отдела
культуры примэрии г. Кишинева, заявили, что просыпаются с «Таблеткой
дня» и начинают работу с «Лучшей
жизнью» — передачами, которые заставляют прожить эту жизнь по-другому. Находясь под впечатлением от
этих передач, представители отдела
культуры предложили создать похожую передачу, но о культуре. По неизвестным причинам проект так не был
осуществлен, и поэтому представители отдела культуры г. Кишинева продолжают слушать эти утренние передачи, созданные на «AWR Молдова».
В настоящее время г. Кишинев
просыпается с другой утренней программой, созданной AWR. Передача
«Утренний экспресс» — это новый
проект, который пытается бороться с
религиозным секуляризмом и помогает распознать принципы и ориентиры,
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торой обсуждались различные темы из
многих областей мышления и реальной жизни, приветствуя свободу мысли. Передача состояла из репортажей,
опросов, анкет, блиц-интервью на улице, рубрик о здоровье, духовном воспитании и о музыке. Это все побуждало слушателей участвовать, звонить на
передачу и высказывать свое мнение.
Ежедневно на протяжении 60 минут
прямого эфира модератор Сергей
Мирон беседовал со слушателями и
вместе с ними пытался найти решение
жизненных проблем. Этот радиодиалог имел непосредственную связь со
слушателями. Доказательством тому
были десятки телефонных звонков в
прямом эфире и почетные гости, участвовавшие в передаче, среди которых общественные деятели, министры
и премьер-министры, представители
администрации первого президента
Молдовы господина Мирчи Снегура.

Интересно отметить ранее упоминавшийся совместный проект «AWR
Молдова» и Univers FM — программу «Утренний экспресс». После сотрудничества с «Радио „Здоровье“»
от Univers FM поступило предложение о совместной работе. На радио
Univers FM с 2010 года возобновилось транслирование передачи «Вселенная веры», созданной командой
«AWR Молдова».
Сотрудничество с Univers FM оказалось взаимовыгодным, что побудило
создать совместный проект. Последовал долгий процесс переговоров,
который завершился слиянием двух
радиостанций. Таким образом, Адвентистское Всемирное радио в Молдове
стало частью Univers FM и располагает в настоящее время ¼ эфирного
времени данного средства массовой
информации (6 часов в день).
Вечером в пятницу 4 мая 2012
года в телевизионной программе,
транслируемой телеканалом «Надежда-Молдова», в присутствии многих приглашенных и почетных гостей
состоялось посвящение совместного
проекта Univers FM — «AWR Молдова». Ведущий этой передачи Сергей
Мирон взял несколько интервью у
людей, вовлеченных напрямую или
косвенно в деятельность «AWR Молдова». Пастор Илья Ляху, инициатор
проекта радио в Молдове; Виктор
Лотка, секретарь униона, и Андрей
Молдовану, президент униона, рассказывали о начальных этапах деятельности местного адвентистского
СМИ. Андрей Гырляну, директор
AДРА Молдова, сделал обзор радиопередач, подготовленных в рамках
информационных проектов по инклюзивному образованию. Журналистка Анна Ходиниту и редактор
радиопрограмм Сергей Лупашко
поделились тем, какое значение
для них самих имеет работа в христианском СМИ, а Иван Островский,
вице-президент Евро-Азиатского дивизиона, ответственный за средства
информации, рассказал о деятельности адвентистских СМИ на постсоветском пространстве.
Адвентистский вестник\№2\2013
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Присутствующей на событии
аудитории был интересен опыт
постоянной слушательницы христианских передач госпожи Веры,
которая никогда не забудет общественные дебаты на «Радио „Здоровье“», проходившие в программе
«В центре внимания», которую вели
ведущие «AWR Молдова». Госпожа
Вера выразила надежду, что проект Univers FM — радио «Голос
надежды» возобновят совместные
передачи. Это желание разделил
директор Univers FM Михаил Мирон, который присутствовал на событии и рассказал о перспективах
совместного проекта.
По мнению Михаила Мирона, «AWR
Молдова» в сетке вещания программ
радиоволны Univers FM должно охватывать общественную, образовательную, культурную и духовную области.
Это необходимо будет осуществить
после того, как посредством опросов
будут выявлены потребности общества этой страны.
Это мнение поддержали и другие
приглашенные, в частности вицепрезидент AWR Грег Скотт, который
прибыл в Молдову, чтобы принять
участие в открытии нового направления деятельности филиала «AWR
Молдова». Грег Скотт высоко оценил
работу радиостудии в Кишиневе и ве-
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рит, что Бог благословит совместный
информационный проект.
Совместный проект «AWR Молдова» — Univers FM уже принес первые плоды. В начале декабря 2012
года вышла программа «Утренний
экспресс», о которой упоминалось
ранее, а с апреля 2013 года возобновится вещание программы «В центре
внимания». До настоящего времени
была проведена усиленная работа
по улучшению сигнала трансляции на
волнах радио Univers FM, по усовершенствованию технического оборудования, а также была разработана
новая концепция программы, которая будет содействовать продвижению видения AWR. Находясь вновь
на начальном этапе, мы верим, что
с Божьей помощью мы вернем себе
былую популярность и аудиторию,
чтобы достичь одной единственной цели — передавать библейскую
весть всем слушателям.
Республика Молдова — очень
разрозненная и нетерпимая с религиозной точки зрения страна. Религиозная свобода — это стремление,
которое может быть осуществлено с
помощью титанических усилий. Нам
предстоит еще много потрудиться,
прежде чем наше общество начнет
думать и жить свободно, освобожденное от религиозных предубе-

ждений и ксенофобии. Эта перемена
возможна только в случае, если мы
задействуем все возможные средства, в том числе и СМИ.
Воистину, как утверждает православный священник Василий Данион,
«СМИ — это Евангелие наших дней,
это свет, которым руководствуются
массы людей, ждущих добрую весть
о земном счастье». Это реальность.
Все вертится сегодня вокруг общения в сетях. Мы не должны пренебрегать той силой, которая формирует и
взращивает современную молодежь.
Мы ничего не приобретаем, если демонизируем ее. Но, используя ее, мы
приобретем многое. Если глаза и уши
миллионов жителей Молдовы направлены на прессу, Интернет, радио
и телевидение, то и мы, те, кто свидетельствует о привлекательности Спасителя и Его силе, должны выйти на
дорогу христианских СМИ с доброй
вестью о небесном счастье и земном
здоровье навстречу душам, за которые умер Христос. Команда «AWR
Молдова» по милости Божьей будет
трудиться и впредь для достижения
намеченных целей, чтобы служить
духовному просвещению и физическому здоровью жителей Молдовы.
Редакция радиоцентра
«Голос надежды», Молдова
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Подружись… Подружи!
«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин. 15:14).

И

Анатолий
Тэнасе,
директор
Отдела
молодежного
служения УЦМ
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так, дружба! Всем известно, что человек — это существо социальное, а
уж тем более если он молод. Без дружеских отношений здесь не обойтись.
Однако даже дружба не всегда делает человека
счастливым. В чем здесь секрет? Все довольно
просто. Потому что все начинается с дружбы с
Богом. Это и есть суть молодежного служения в
Молдове. А теперь давайте по порядку.
Отдел молодежного служения Униона церквей
Молдовы (УЦМ) ставит перед собой две основные цели относительно двух тысяч молодых адвентистов, проживающих на территории Молдовы, каждая из них зиждется на дружбе.
Первая цель касается каждого парня и девушки — подружиться с Богом. И эта дружба не должна быть просто шапочным знакомством. Речь
идет о прочных, стабильных дружеских отношениях, основанных на изучении Священного Писания,
духовной литературы, уроков Субботней школы
и других христианских изданий, которые наша
Церковь предлагает молодым людям. Это изучение чередуется с ежеквартальными библейскими
викторинами и конференциями, которые проводятся в каждом из молдавских регионов среди
молодежных классов, клубов следопытов и т. д.
Вторая цель является логическим продолжением первой. Когда молодые люди обретают
прочные отношения с Богом, конечно же, им
хочется расширить этот круг общения, то есть

подружить с Богом своих друзей, знакомых. Другими словами, начав дружить с Богом, парни и
девушки не должны отрекаться от дружеских отношений друг с другом, но, наоборот, им стоит
приложить усилия для того, чтобы сделать Иисуса своим общим Другом.
Это не всегда просто. Но, с другой стороны, это
совсем не трудно, если учитывать те средства,
которые для этого предлагает Отдел молодежного служения. Это и недели ужасов, и профилактические программы для школьников, это и
марши против курения, и молодежные лагеря, и
еще масса других интересных занятий. Молодые
люди охотно принимают участие в различных молодежных проектах. Как результат — укрепление
личных отношений с Господом, привлечение неверующих друзей, общение, улыбки и хорошее настроение. Но не будем забегать вперед. Хотелось
бы остановиться на некоторых из молодежных
проектов, проводимых в Молдове.
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Гриша, 20 лет: «Это прекрасная
возможность увидеть молодых парней и девушек в экшене — не во время
богослужения, одетыми „с иголочки“,
но работать с ними плечом к плечу,
иногда чуть ли не в экстремальных
условиях».
Сергей, 26 лет: «Это приближает
меня к людям и к Богу, а кроме того,
можно просто интересно, весело, и с
пользой провести время».
Речь идет о проекте TinSerV —
«Молодежь в добровольном служении». Трудно каким-либо образом
классифицировать этот проект. Наверное, самым точным определением будет слово «уникальный», потому что каждый раз это новое место,
новая команда, новая деятельность.
Молодежь готова к любой работе,
они могут вскопать огород старенькой бабушке, сделать ремонт в школе, вымыть подъезды в многоэтажном доме, подмести улицы города…
Эти молодые люди в желтом могут
справиться с любой поставленной
перед ними задачей.
Лиля, 19 лет: «Мы проехали много
километров, было тяжело, но интересно. Люди встречали нас с улыбкой,

спрашивали, кто мы, откуда. Господь
подкреплял и благословлял нас. Были
падения, ссадины, ушибы, но это ничто по сравнению с оставшимися
впечталениями. Было просто супер!»
Максим, 17 лет: «Очень надеюсь,
что пробег скоро повторится. Я обязательно поеду еще раз. Мне очень
понравилось!»
Отряд велосипедистов с флагами,
да еще и в сопровождении полицейских машин — такое на молдавских
улицах увидишь не часто. Велосипед№2\2013\Адвентистский вестник

ный пробег «„Великая борьба“ — на
колесах» до сих пор вспоминается
его участникам. Более двухсот километров проделали они от Кишинева
до города Сороки на севере Молдовы. Парни и девушки неустанно крутили педали, упорно двигаясь к своей
цели. А целью пробега было распространение миссионерской книги года
«Великая борьба». И эта благородная
цель была достигнута! Более пятисот
книг велосипедисты раздали на своем нелегком и полном приключений
пути. И сегодня молодые люди ждут
следующего велопробега.
Люба, 20 лет: «Встречи молодежи — это всегда очень здорово, особенно если там обсуждают интересные и важные для нас темы. Хорошо,
что есть такое место, как молодежное кафе».
Лилиана, 28 лет: «Молодежное
кафе „Добрые вести“ — это то самое место, где молодежь может
свободно участвовать в дискуссиях
на различные темы и каждый может
привести с собой неверующего друга,
которому тоже будет там интересно. Это прекрасно!»
Молодежное кафе «Добрые вести» — «Amicus» — принимает гостей каждые две недели. Интересные
дискуссии на самые неожиданные
порой темы, игры, песни, море улыбок и новые знакомства. Радует то,
что это действует, у нас всегда есть
гости-неадвентисты. Это очень эффективный метод подружить своего
друга с Богом.
Юра, 21 год: «Очень приятно видеть детей радостными, особенно
когда сам приносишь им радость.
Это еще один способ лучше понять
библейский стих, в котором говорится, что мы должны быть, как дети.
Чувствовать себя ребенком — это
здорово!»
Диана, 18 лет: «Очень интересно
наблюдать за тем, как себя ведут
дети в „Детском городке“. Они — настоящие взрослые!»
Иногда взрослым трудно понять
детей. Но детям порой так хочется почувствовать себя взрослыми! Эту воз-

можность им предлагает Клуб следопытов, организовав проект «Детский
городок», в который следопыты приглашают детей. «Детский городок» по
сути ничем не отличается от настоящего города. Там есть и полиция, и
больница, и театр, и паспортный стол,
и церковь, в общем, все, что нужно
детям для того, чтобы почувствовать
себя настоящими гражданами их собственного детского городка.
Валерия, 21 год: «Приятно осознавать, что принимаешь участие
в хорошем деле. Приятно видеть
улыбки, заинтересованность других
людей, радость. А когда видишь, как
радуются другие, не можешь не радоваться сам».

Андрей, 20 лет: «Для меня это
что-то новое. Я никогда раньше не
участвовал в подобных проектах. Но
это очень интересно, особенно наблюдать за удивленными лицами людей».
Флэшмоб. Это слово сегодня легко
найти в поисковиках. Многие знают о
подобного рода проектах, их существует несметное количество. И почему
бы нам не использовать этот метод в
своих целях и своими силами? И, как
показала практика, успешно.
Все это лишь вершина айсберга, то,
что видится невооруженным глазом.
Но за всеми этими молодежными
встречами, занятиями, проектами
находятся школы лидеров, клубная
работа и десятки, сотни часов разработки программ и проектов. Мы
благодарны Господу за наших молодых людей, за дружбу с Ним и друг
с другом. А тем, кто хочет узнать о
деятельности молдавской молодежи, мы говорим: «Добро пожаловать
в Молдову!»
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Служение
ближним нашим
«Приидите,
благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания
мира» (Мф. 25:34).

О

днажды в газете г. Унгень появилась
заметка, в которой одна из жительниц города написала о плачевном
состоянии городского парка. На обвинения женщины в адрес жителей, не заботящихся о благосостоянии города, редакция газеты ответила следующим образом: «Как стало
известно, члены Церкви христиан адвентистов
седьмого дня, более 30 человек, по согласованию
с примэрией г. Унгень целый день работали на
уборке территории городского парка. Наверное,
было бы неплохо, если бы их примеру последовали
и другие церкви, а также и горожане».
Взяв шефство над городским парком, унгенские адвентисты решили расширить круг своей
деятельности. Ведь служение Христа заключалось не только в проповеди… Блаженнее давать,
написано в Библии. И мы чувствуем себя счастливыми, когда нам предоставляется возможность
дать что-то другому — в прямом и переносном
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смысле, будь то время, забота, внимание, кусочек
хлеба или другая какая-либо помощь.
Церковь адвентистов седьмого дня города Унгень старается восполнить нужды местных жителей насколько это возможно. О нуждах жителей
города нам рассказали в социальной службе
города. Мы узнали, что именно пожилые люди
оказались самым уязвимым слоем населения,
потому что сегодня общественные организации
больше делают акцент на людях с ограниченными способностями. Как выяснилось, пожилым
уделяется меньше всего внимания и заботы.
А ведь многие из них совсем одиноки и лишены, — полностью или частично — способности
двигаться. А это, помимо возраста, создает дополнительные проблемы. Речь шла о, казалось
бы, самых банальных, а для них жизненно важных нуждах — чистой постели и горячей пище.
Вспоминается одна супружеская пара преклонного возраста, к которой нас направила
социальная служба. Первое знакомство с ними
было более чем запоминающимся. Наталья и
Михаил лежали на полу. Предыстория: пожилые люди, оба парализованные, лежали на одной
кровати, лишенные способности полноценно двигаться. Конечно же, положение плачевное. Наталья, упав с кровати, не смогла подняться. А Михаил, попытавшийся помочь супруге, также упал. В
таком состоянии и произошло наше знакомство.
Подобная картина еще раз убедила нас в правильности выбранного направления, в том, что
пожилые люди отчаянно нуждаются в помощи,
заботе и уходе.
Совместными усилиями мы собрали необходимые средства для покупки стиральной машины и сушилки, чтобы стирать постельное белье
пожилых людей, список которых мы получили в
социальной службе. В результате сегодня наша
церковь обеспечивает пожилых людей свежей,
чистой постелью. Но, помимо прочего, это является и отличной возможностью для свидетельства.
Когда проблема с чистой постелью была практически решена, на повестке стал другой вопрос:
как обеспечить немощных стариков горячей пиАдвентистский вестник\№2\2013
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щей? Молитвы, совет с церковью —
и вот, решение найдено. В данное
время в молитвенном доме строят
печь для того, чтобы готовить пищу.
Цель — дважды в неделю кормить
горячим обедом пожилых людей.
Подобного рода деятельность полезна не только для тех, на кого она,
собственно, направлена. Сами члены
церкви, по мере сил и возможностей
участвуя в благотворительности и
помогая нуждающимся, выполняют
миссию нашей Церкви, кроме того,
получают обильные благословения,
следуя лично наставлениям Христа,
Который был Другом обездоленных.
Теперь контакты установлены не
только с нуждающимися пожилыми
людьми, но и с местной администрацией и другими неправительственными организациями, занимающимися
благотворительностью и оказанием
помощи людям, попавшим в беду.
Члены унгенской церкви не желают
останавливаться на достигнутом, они
строят планы и хотят улучшить свое
служение, чтобы помочь как можно
большему количеству пожилых людей. Об этом наша молитва сегодня.
…Аня не знала, что ей делать дальше. Девушке было всего 18 лет, на
руках — новорожденная дочка с
врожденным пороком сердца. Родные и близкие отвернулись от Ани,
наступила глубокая депрессия.. Но,
несмотря на все трудности и отчаяние, Аня больше всего переживала о
будущем дочери, ведь операция сто№2\2013\Адвентистский вестник

ит так дорого, а шансов на выздоровление нет. Где же выход?
Врачи сказали, что для операции и
лечения нужно ехать в Москву. Нужны были деньги — 15 тысяч евро.
Операция должна была проходить
в два этапа, а затем требовалась
длительная реабилитация. Казалось,
уже никто и ничто не спасет малышку, но для Господа не существует
безвыходных ситуаций. Церковь молилась и старалась всеми силами
помочь молодой матери. Нужно было
как можно быстрее найти средства
маленькой Александре. Христиане
объединились в добровольном сборе
денег для лечения малышки. Посильный вклад внесли благотворительные концерты, проводимые адвентистской церковью, на которых никто
из присутствующих не мог удержать
слез при виде фотографий маленькой девочки, отчаянно боровшейся
за жизнь.
Помощь благотворительного интернет-фонда «Помоги», собранные
средства и усиленные молитвы членов церкви — и у девочки появилась
надежда на жизнь! После успешной
операции и скорой реабилитации
девочка постепенно встала на ноги.
Теперь молодой маме не приходится
опасаться за жизнь своей маленькой
дочери. Анна счастлива, и сегодня
вместе с Сашенькой они посещают
церковь.

Хотелось бы еще о многом рассказать, но обратим внимание на главное. Чего ожидает от нас Иисус? Всего лишь не пройти мимо. А награда
не заставит себя ждать. Что может
быть ценнее улыбки на лице плачущего и страдающего человека?
«Тогда праведники скажут Ему
в ответ: „Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или
жаждущим, и напоили? Когда мы
видели Тебя странником, и приняли?
или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и
пришли к Тебе?“ И Царь скажет им
в ответ: „истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне“»
(Мф. 25:37—40).
Отдел информации г. Унгень
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тот духовой оркестр известен не только в Молдове, но и за ее пределами.
В каком бы служении ни участвовал
этот коллектив, равнодушных не было,
потому что каждый из них вкладывал в музыку
частичку самого себя. Недаром музыканты говорят: «Когда ты перестаешь играть, начинаешь
умирать». Ребята из села Ивановка Ноуэ не были
исключением. Они жили, чтобы играть. Играли,
чтобы жить!
Но, как это часто бывает, беда пришла неожиданно. Первым июньским днем произошла
страшная авария возле Данченского озера, которая унесла пять человеческих жизней. В числе
пострадавших было много музыкантов оркестра.
Человеческий язык не в силах описать весь ужас
произошедшего. «Рекой слез» назвало местное телевидение прощание с погибшими. Из-за полученных травм находящиеся в больнице музыканты не
смогли проводить в последний путь своих близких.
Шестнадцатилетнего Андрея после аварии доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой
травмой. Первые несколько дней, проведенных в
палате, он почти не помнит. Затем последовала
операция и нескончаемые дни в больничной па-

лате. Находясь в отделении нейрохирургии после
перенесенной операции, Андрей все же строил
планы на будущее. Он мечтал как можно скорее
сдать экзамены, поскольку из-за случившегося
он не смог сделать это вместе с одноклассниками, затем поступить в колледж и, конечно же, как
можно быстрее взять в руки корнет.
Однако больше всего Андрей ждал того момента, когда он сможет встретиться со своим
старшим братом Олегом. Его брат тоже был
одним из музыкантов этого оркестра и после
аварии уже много дней находился без сознания. Андрей с нетерпением ждал дня выписки
из больницы. Зная о тяжелом состоянии брата,
Андрей все же надеялся на лучшее — все будет
хорошо, и совсем скоро они опять будут играть
рядом в оркестре. Но этого не случилось. В день
выписки Андрей получил страшную весть — его
старший брат Олег ушел из жизни, так и не приходя в себя.
Время тянулось медленно. Один день бессмысленно сменял другой. Потеряв брата, Андрей потерял интерес ко всему, что занимало
его раньше. Один-единственный вопрос не давал
ему покоя, вопрос, мучивший его все это время
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со дня аварии: где был Бог, когда в
той аварии умирали люди? Где был
Бог, когда умер Олег?
В тот момент хотелось лишь одного — как можно быстрее начать играть. Только в музыке он мог как-то
отвлечься и забыться от своих тяжелых мыслей и изматывающей душу
скорби. А впереди его ждало новое
испытание.
Он получил строгое указание хирурга в ближайшее время забыть об
учебе и музыке. Ему нельзя играть
на корнете, потому что полученная
травма может в любой момент вызвать осложнения и непоправимые
последствия. Даже успешно проведенная операция не давала никаких
гарантий, рисковать было опасно.
Сколько людей, пройдя такую цепь
испытаний, не возопили бы: «Ну где
же Ты, Господи?» Перенесенные
трудности поколебали веру Андрея,
но не сломили ее.
Снова и снова возвращаясь к тому
страшному дню, Андрей понемногу
стал понимать, что ему есть за что
благодарить Господа! Бог сохранил
ему жизнь! В день аварии Андрея
доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг, и, как позднее объяснял
оперировавший его нейрохирург, без
срочного хирургического вмешательства было не обойтись, потому что
при таких травмах дорога каждая
минута. Но так случилось, что операцию Андрею сделали лишь спустя
несколько дней. Гарантий на успешный исход не было никаких. Каким
образом ему удалось выжить, до сих
пор остается загадкой, загадкой для
врачей, но не для Бога. То, что операция прошла успешно и Андрей встал
на ноги, говорят об одном — Господь
был рядом.
Следуя указаниям врача, Андрей
не приступал ни к учебе, ни к занятиям музыкой. Так и хотелось, несмотря
на запрет, вновь взять корнет в руки,
начать играть любимые псалмы, как
в былые времена. Так прошел почти
год. Андрей терпеливо ждал. Но это
время не было потрачено зря. Многие христиане, подобно Андрею, на№2\2013\Адвентистский вестник

шли для себя секрет жизни во Христе, проведя дни и часы медленного
выздоровления в размышлениях.
«Остановитесь, и познайте, что
Я — Бог» (Пс. 45:11). У Андрея была
возможность узнать Бога ближе. Он
по-прежнему желает поскорее начать играть и мечтает об учебе в колледже. Но самой большой радостью
в его жизни стало крещение. В его
родном селе Ивановка Ноуэ недавно
прошла евангельская кампания, по
окончании которой он принял одно
из самых важных решений в своей
жизни — он решил заключить завет
с Господом.
На торжественном служении крещения 17 февраля храм церкви Ивановка Ноуэ был переполнен. Слова
поздравления, гимны, духовные наставления и, конечно же, родной духовой оркестр. Казалось, в этот день
он звучал по-особенному красиво.
А в первом ряду среди остальных ребят с корнетом в руках стоял Андрей.
Наконец-то после стольких месяцев
он не среди слушателей. Он — там,
играет столь любимые псалмы. Немного позднее он стоял все в том же
первом ряду. Но только теперь вместо корнета в руках уже были цветы,
а сам Андрей принимал поздравления от друзей и близких, которые хотели быть рядом с ним в этот важный
для него день.

«Я никак не мог понять одно: если
Бог добрый и любящий, почему Он
допускает такое. Иногда в это трудно поверить. Но сейчас, вспоминая
все эти события, я убеждаюсь все
больше: Бог действительно был рядом. Даже в тот самый момент аварии», — сказал Андрей.
«Бог никогда не ведет Своих детей иначе, чем выбрали бы они, если
бы могли видеть конец от начала и
предвидеть славу, намерения, которые они выполняют как соработники
Бога» (Э. Уайт «Служение исцеления»).
Мы благодарны Андрею за то, то
он поделился своими переживаниями. Надеемся, что этот опыт укрепит
многих молодых людей, испытывающих проблемы и трудности. Сегодня
в селе Ивановка Ноуэ снова и снова звучат фанфары. И в каждом издаваемом звуке мы слышим весть:
«Господь грядет!»
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ет ничего, в чем бы Церковь адвентистов седьмого дня не нуждалась бы
больше, чем в подлинном духовном
возрождении. Нет ничего более важного для руководителей Церкви, пасторов, рядовых
членов, чем общее стремление к этому возрождению. Возрождение всегда начинается с каждого из нас: с одного мужчины, с одной женщины,
с одного юноши или девушки. Каждый из нас может стать таким человеком, через которого Бог
принесет духовное возрождение в вашу семью,
в ваш дом, церковь, общество, где вы работаете»
(М. Финли «Возроди нас вновь», с. 4).
На страницах Священного Писания нам оставлены примеры мужей и жен молитвы: Енох, Авраам, Иаков, Моисей, Анна, Илия, Езекия, Даниил…
Великим мужем молитвы был и наш Спаситель
Иисус Христос. Молитва давала силы первым
христианам идти на смерть и оставаться верными Богу. По молитве искателей правды в темные
Средние века воссиял свет истины, и это привело к великому движению Реформации. Молитва
была в центре раннего адвентизма. Пионеры
адвентистского движения были великими мужами и женами молитвы, иногда они проводили в
молитве большую часть своей ночи. «Величайшие
победы, обретенные в деле Божьем, являются
результатом не тяжеловесных аргументов, обширных благоприятных условий, широкого влияния либо изобилия средств. Нет, они обретаются

в потаенной комнате, где происходит личное общение с Богом, когда искренней, отчаянной верой
человек хватается за могучую руку Божью» (Служители Евангелия, с. 259).
Церковь последнего времени нуждается в особом духе молитвы, которая могла бы привести
в движение небо. «Приведите в движение небо
вашими молитвами к Богу, чтобы работать с
усилиями Его слуг» (Исторические очерки иностранных миссий АСД, с. 294). Мы нуждаемся в
великой силе Божьей для завершения проповеди
Евангелия и должны усилить свои молитвы, прося у Господа излития Святого Духа.
Понимая важность молитвы, Генеральная Конференция инициировала создание молитвенного
служения на всех уровнях церковной организации. Это не нечто новое, это то, что мы имели
на протяжении всей истории Церкви и имеем в
настоящее время, когда братья и сестры объединяются в самостоятельные молитвенные группы,
молодые люди объединяются в молитвенные цепочки по телефону и т. д.
Джерри Пейдж — руководитель Пасторской
ассоциации и молитвенного служения в Генеральной Конференции и его супруга Джанет
являются ответственными за молитвенное служение. Супруги Пейдж проводят молитвенные
встречи, конференции, семинары, разрабатывают новые материалы, рассказывают об удивительных ответах на искренние молитвы, призываАдвентистский вестник\№2\2013
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ют членов церкви принимать участие
в программе «Десять дней молитвы»,
программе «777».
Евро-Азиатский дивизион с радостью присоединился к этому важному молитвенному движению. Во всех
унионах и миссиях ЕАД были выбраны ответственные служители, которые будут помогать в организации
молитвенного служения на нашей
территории. В Евро-Азиатском дивизионе планируется создание сайта
молитвенного служения, где каждый
человек сможет написать свою молитвенную просьбу.
Сегодня мы как никогда раньше
должны пребывать в молитве, потому что в ней сокрыта великая сила.
Каждый из нас должен пересмотреть
свои личные отношения с Богом.
«Люди, пренебрегающие молитвой,
впадают в мрак. Это есть искушение, которое сатана внушает им,

ся все более и более очевидно, что
Господь скоро придет и Второе пришествие Господа не за горами!»
Молитва является центром всей
церковной жизни. Церковь должна
стать домом молитвы. «Дом Мой домом молитвы наречется» (Мф. 21:13).
Каждая церковь должна иметь сильную молитвенную группу, где бы совершались ходатайственные молитвы о нуждах людей.
«Молитва — это Божественная
наука» (Молитва, с. 388). Этой Божественной науке должны учиться и все
мы. Мы живем в такое время, когда
наши усилия в проведении евангельских программ, выставки о здоровом
образе жизни, различные благотворительные мероприятия и акции уже
не приносят видимых результатов.
Поэтому мы имеем острую нужду в
силе Святого Духа, и эту силу мы сможем получить только в молитве. Нам

«Мы можем ожидать возрождения лишь в ответ на молитву» (Э. Уайт «Избранные вести»,
т. 1, с. 121).
чтобы ввести их в грех; вину следует
искать в том, что они не используют высокое преимущество молитвы.
Зачем сыновьям и дочерям Божьим
быть такими сдержанными в молитве, когда именно молитва и есть ключ
в руках веры, который лишь один в состоянии открыть нам сокровищницу
неба, где сохраняются безграничные
сокровища и благодатные средства
Всемогущего? Без постоянной молитвы, без усердного бодрствования
мы впадаем в опасность сделаться
нерадивыми и уклониться от истинного пути» (Путь ко Христу, с. 94, 95).
Мы живем в последние дни земной истории и как никогда раньше
нуждаемся в силе Божьей. Тэд Вильсон — руководитель всемирной адвентистской Церкви в интервью с
редакторами адвентистских изданий
сказал: «Лично я, глядя на происходящее в мировой политике, экономике,
обществе, экуменическом движении,
вижу только деградацию… Становит№2\2013\Адвентистский вестник

случаю, лишь при удобных обстоятельствах, — вы теряете связь с
Богом» (Служители Евангелия, с . 254,
255).
В своих высказываниях она говорит о том, что молитва — это разговор с Богом как с Другом, это душа
религии, ключ в руках веры, источник
силы. В молитве мы славим Бога, в
Которого верим, приходим пред Его
величие с исповеданием и благодарением, изливаем Ему свою душу и
приносим к Его ногам все свои нужды. Будем же молиться друг о друге, как заповедал нам Иисус Христос.
И пусть молитвенное служение способствует проявлению любви, внимания и заботы друг о друге, что так
необходимо всем нам в последнее
время.
Бог говорит: «Воззови ко Мне — и
Я отвечу тебе, покажу тебе великое
и недоступное, чего ты не знаешь»
(Иер. 33.3). Какое преимущество имеем мы в молитве — получить прилив
новых духовных сил в возрождении и
реформе своей жизни, а также испытать чудеса и силу молитвы!

нужно вспомнить о забытой многими
прекрасной адвентистской традиции:
каждая первая суббота месяца —
это день поста и молитвы. Пришло
время, когда должно все больше и
больше звучать проповедей и семинаров о важности молитвы. Необходимо проводить молитвенные
собрания, где каждый мог бы почувствовать силу молитвы и мог стать
свидетелем силы Божьей в ответ на
искренние молитвы.
Пророк последнего времени Эллен
Уайт в своих книгах акцентирует внимание на преимуществе молитвенной жизни. «Молитва — это дыхание души. Это секрет духовной силы.
Молитву нельзя заменить никакими
другими средствами благодати и
сохранить здоровье души. Молитва
приводит сердце в непосредственный контакт с Источником жизни и
укрепляет мускулы и сухожилия религиозных опытов. Пренебрегая молитвой или молясь редко — от случая к
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«Скорая помощь» или забор?

Е
Надежда
Иванова,
директор
Отдела
здоровья ЕАД

сли вы читаете на эту статью, значит,
тема о здоровье, равно как и само здоровье, вам не безразлична. Возможно,
вы движимы желанием его сохранить,
приумножить или вернуть. Допускаю и некую
степень любопытства: что еще нового можно
сказать по этому поводу? Ничего сенсационного. Каждая статья — это очередная порция из
той капели, что точит камень. Мы рассказывали и будем продолжать рассказывать о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни.
Надеюсь, что приведенные ниже иллюстрации
подвигнут вас нечто переосмыслить и положительно повлияют на вашу парадигму здоровья.
Каждый раз, встречаясь со своими коллегами,
я инициирую рассуждения о вопросах просвещения в области здоровья. Почему при обилии
и доступности информации люди в большинстве
своем демонстрируют поведение как следствие
неосведомленности, небрежности, а порой и невежественности? Доктор Рамал (Университет Лома-Линда, Калифорния), с которой мне удалось
поработать, обратила мое внимание на то, что
мы ошибочно используем термин «система здравоохранения», а на деле более подходящей была
бы формулировка «система болезнехранения»
или «система ухода за больными». Интересно,
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не правда ли? Действительно, практически все
муниципальные и коммерческие медицинские
учреждения ориентированы только на больных
пациентов. Термин «общественное здоровье» по
сей день вызывает в лучшем случае недоумение — разве есть такая специализация и специалисты в этой области? В своих лекциях доктор
Рамал часто использует два примера, которые я
хочу предложить и вашему вниманию.
Если не закрыть водопроводный кран и при
этом пытаться осушить пол всеми доступными средствами, начиная от швабры и вплоть
до сложнейших поломоечных машин, успеха не
достичь. Единственно верное решение проблемы — это устранение течи, перекрытие крана.
Очень наглядно, не правда ли?
С высокой скалы взору туристов открывался
восхитительный вид. Он буквально манил и завораживал каждого приходящего сюда. Нередко
люди теряли бдительность, устремлялись вперед,
наслаждаясь видом, который открывался их взору, оступались и падали вниз. Нужно было срочно
предпринимать какие-то меры. «Однозначно, нужен забор!» — раздались здравые голоса. «А как
же вид со скалы? — прозвучало в ответ. — Это
самая доходная статья в нашем бюджете. Эти
Адвентистский вестник\№2\2013
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ограничения, никому не понравятся.
К нам перестанут приезжать туристы!» Решили организовать и поднять
на высший уровень услуги «скорой
помощи»… для тех, кто после падения
чудом останется жив, чтобы перевезти их в стационар для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Исследователи говорят, что определяющими факторами здоровья
являются генетика (10 %) , медицинский уход (10 %), окружающая среда
(10 %) и, конечно, образ жизни (70 %).
Стоит обратить внимание, что на
целых 70 % здоровье зависит от нашего собственного выбора! Так много
зависит от совокупности индивидуальных практик и поведенческих навыков, связанных с повышенным или
пониженным риском для здоровья.
Образ жизни формируется под
влиянием целого ряда причин: навыки, приобретенные в детстве, тип
и характер личности, влияние культурной, физической, экономической
и политической среды. Какова же
взаимосвязь между определяющими
факторами здоровья и здоровьем,
между образом жизни и здоровьем?
Доктор Ламонт Мердок (Университет Лома-Линда) как-то сказал: «Неисправные гены заряжают пистолет,
а образ жизни нажимает на курок».
Например, мои родители, тети, дяди
болели диабетом, и у меня предрасположенность к этому заболеванию.
Но заболею я или нет, будет зависеть
от моего выбора, от моего образа
жизни. От меня зависит, нажму ли я
на курок.
Еще один очень важный фактор.
Наше здоровье, в первую очередь,
зависит от того, что мы отправляем
внутрь своего тела, и от того, что
мы делаем со своим телом. Парадигма здоровья должна сместиться от
лечения заболеваний к их профилактике. Это ключ решения большей части проблем. Необходимо приложить
усилия к предотвращению причин
таких заболеваний, как ишемическая
болезнь сердца, рак, инсульт, забо№2\2013\Адвентистский вестник

левания печени, которые находятся
в десятке заболеваний, ведущих к
смерти в России. Мы буквально умираем изнутри. Мы умираем из-за
того, как мы живем. Нездоровый
образ жизни стал «болезнью» номер
один, и нет никаких лекарств или
операций, чтобы вылечить ее. С целью защиты нам нужно поставить забор вокруг себя или выключить кран!

Божьи законы, естественные
законы, универсальные принципы здоровья и благополучие
рода человеческого были применимы в Эдемском саду и применимы сегодня. Они создают
основу для рассмотрения большинства медицинских проблем
и оптимизации здоровья.
«Строительство забора» или
его «починка способны» оградить здоровье от приобретаемых
вредных привычек. Важна его
целостность, любая брешь должна своевременно устраняться.
Парадигма или карта в нашем сознании, путеводитель к
месту назначения или ориентир есть у каждого относительно семьи, духовности, дружбы,
счастья и т. д. Так же есть и парадигма здоровья, сознаем мы
это или нет, личная парадигма
здоровья.
Мы неоднократно писали об исследовании Беллока и Бреслоу
(1973—1993). Многие из нас, принимая участие в выставках здоровья, проходили тест на определение
биологического возраста. Полагаю,
вы не были удручены вашими цифрами? Те, кто имели наибольшее число
здоровых привычек (их 7 в этом исследовании), радовались тому, что
их биологический возраст намного
ниже паспортного. Современные исследования, в том числе и светских
ученых, в очередной раз подтвер-

дили закономерности, которые мы
находим в трудах Эллен Уайт в книге
«Служение исцеления», опубликованной в 1905 г., которая стала классической книгой о здоровье. Бог через
Свою вестницу представил принципы
здорового образа жизни, чтобы Его
народ избежал страданий, которые
стали повсеместными. Только спустя
полвека ее рекомендации, предостережения и предупреждения нашли
научное подтверждение. Пол Харви,
говоря об Эллен Уайт, в одной из своих новостных программ в США отметил: «Современная наука все чаще
утверждает, что она была права!»
(Недли, 1999)
Здоровье в значительной степени
является вопросом образа жизни...
А образ жизни, в свою очередь, является вопросом выбора. Д-р Айлин Лудингтон в своей книге «Динамическая
жизнь» пишет: «В современном мире
люди могут сделать для собственного здоровья больше, чем любой врач,
больница или технический прогресс.
Научные данные подтверждают, что
сделанный нами выбор час за часом,
день за днем в значительной степени
определяет состояние нашего здоровья, заболевания, приобретаемые
нами, и зачастую даже то, когда мы
умрем. Задача состоит в том, чтобы
обучать, мотивировать и вдохновлять
людей сменить подрывающие их здоровье привычки на оздоравливающий их образ жизни».
Дорогие друзья, время закрывать
краны и ремонтировать заборы! Как
сделать, чтобы здоровый образ жизни и его пропаганда стали частью
вашей жизни? Проанализируйте парадигму своего здоровья. Обеспечьте ее сдвиг в сторону благополучия и
мира, который превыше всякого разума. Проявите при этом творчество,
используя Богом данные способности и таланты. Примите лично для
себя единственно верный и по-настоящему здоровый образ жизни.
И пусть Господь благословит вас в
этом решении!
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Не оставляйте собрания своего

Молитвенный дом г. Хынчешты

Д

етство — это интересная
пора. Есть некоторые события в жизни человека, которые он запоминает на всю
жизнь. Об одном из таких происшествий я бы и хотел рассказать.
Я родился в семье адвентистов и хорошо помню, как папа с мамой прививали мне и моему брату любовь к Богу
и Его слову. В Хынчештах (Котовск),
где мы жили в то время, молитвенный
дом был совсем новым. Мои родители участвовали в его строительстве, и
теперь мы вместе ходили на богослужения и радовались тому, что у нас
были детские классы, где нас учили,
как нужно уважать старших, любить
Бога и ближних.
По окончании строительства церковь готовилась к посвящению молитвенного дома. Однако радость
длилась недолго. Неожиданно пришло известие о конфискации здания.
Власти приняли решение забрать
молитвенный дом у адвентистов и
отдать его под ЗАГС. В ответ на это
пастор церкви собрал в молитвенном
доме всех членов церкви. Туда завезли самое необходимое для того,
чтобы какое-то время люди смогли
пробыть в здании. В эти дни здание
церкви стало для многих верующих
домом. Среди них была и моя мама.
Она взяла нас с братом с собой, и мы
ночевали в церкви целую неделю.
Видя непреклонность верующих,
власти пошли на крайние меры. К
зданию молитвенного дома пригнали три автобуса, в которые силой
затолкали людей. В ход шли любые
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методы и средства — от грубой бра- свою веру, — власти сдались. Бони до побоев. Никто добровольно не лее того, они были готовы призвать
соглашался покинуть здание, поэто- к ответственности всех, кто подверг
му людей били, скидывали с балкона. верующих таким испытаниям, но
Когда же всех погрузили в автобусы, наши братья решили простить своих
то сказали, что их везут на расстрел. обидчиков, как учит этому Христос.
Мы не могли в это поверить. Дети И, к огромной радости всех верующих, было принято решение вернуть
плакали, все были очень напуганы.
Вывезя за город, нас высадили воз- молитвенный дом — тот самый дом,
ле леса на городской свалке и уеха- где и сегодня адвентистская церковь
ли. Была зима, многие люди были без проводит богослужения.
Велик наш Господь! Он пришел на
обуви, без верхней одежды. Однако
эти испытания не сломили христиан, помощь к Своим детям в самый трудскорее, наоборот, закалили. Мы все ный момент и проявил Свою силу там,
благополучно добрались домой и где, казалось, выхода уже не было.
Этот опыт детства и пример родитеславили Бога за сохраненную жизнь.
Сразу после случившегося братья лей побудил меня продолжить нести
и сестры, пострадавшие от насилия, Божью весть этому миру. Сегодня я
поехали в Кишинев в центральные ор- вместе со своей семьей совершаю паганы власти и рассказали, что с ними сторское служение в одной из молдавслучилось, а пастор и руководство ских церквей. Господь подарил нам
церкви написали письма в Москву в двоих детей, и мы с супругой стараемсоответствующие органы. Этот случай ся воспитать их в любви к Господу.
Дорогие друзья, давайте будем цепризнали серьезным нарушением прав
нить прекрасную возможность свочеловека и пообещали разобраться.
В следующую субботу, несмотря на бодно приходить в дом Божий для
то, что полиция опечатала здание и поклонения, ведь совсем скоро моокружила весь прилегающий квар- жет настать время испытаний, когда
тал, братья и сестры вновь собрались двери храма закроются. Цените это
у здания церкви. Окружающие люди время свободы и помните, что Госи полиция с удивлением наблюдали, подь скоро придет.
как к собравшимся присоединились
Руслан Лотка, пастор, Молдова
адвентисты из всех окрестных сел, и
даже из Кишинева.
Собралось около
пятисот человек.
Христиане
пели,
рассказывали стихи, молились. Богослужение длилось
три часа, и милиция
ничего не могла с
этим сделать.
Видя такое рвение со стороны
христиан — подаваемые прошения,
готовность любой
ценой отставивать Руслан Лотка с семьей
Адвентистский вестник\№2\2013

777 дней благовестия
с 15 мая 2013 года
до начала сессии
Генеральной Конференции
в г. Сан-Антонио
1 июля 2015 года

Дней благовестия
НАЧНИ С 7-ми
7 минут каждый день для утреннего размышления и молитвы;
7 минут каждый день для чтения Библии;
7 минут каждый день для личного свидетельства;
7 важных причин для благодарности Богу каждый день;
7 человек, о которых я каждый день ходатайствую перед Господом в молитве;
7 основных просьб, которые я определил для моей духовной жизни
на каждый день.

Начни с 7-ми и увидишь, как умножается Божья благодать. И тогда на
вопрос «До семи ли раз?» ответишь:
«До семижды семидесяти раз»!
Этот список не полон, он не завершен.
Это значит, что каждый из нас может
включить в него свои идеи и свои
предложения для активного евангельского служения в период 777 дней
благовестия.

