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Дорогие читатели
«Адвентистского вестника»!
Ровно 20 лет назад, в январе 1994 года, произошло событие, которое сегодня можно расценивать как знаковое в жизни Церкви на территории нашего дивизиона – вышел первый номер нашего журнала.
Появление «Адвентистского вестника» было связано, прежде всего, с тем,
что служение адвентистской Церкви должно было стать более известным
в церковной среде, а его акцент на миссии – приоритетным.
В ту пору еще не были так развиты средства коммуникации, как мы это
видим сегодня. За 20 прошедших лет мир изменился кардинально, но при
всем этом журнал «Адвентистский вестник» остается востребованным и
в наше время. Все эти годы мы видели и ощущали постоянное Божье руководство в нашей работе. Команда Отдела информации Евро-Азиатского
дивизиона, как и прежде, вкладывает в него любовь и душу, чтобы журнал
оставался современным, актуальным и продолжал вносить свою лепту в
созидание единства Церкви, постоянно акцентируя внимание читателей
на ее миссии.
Господь скоро придет! Мы с радостью и уверенностью взираем на приближение этого славного дня, когда встретимся с нашим дорогим Спасителем. Но у нас здесь, на земле, еще есть работа. Наша миссия еще не завершена. Трудясь и бодрствуя в молитве, мы осознаем, что возрождение
и преобразование нашего характера касается не только нашего личного
спасения. Наша возрожденная жизнь должна стать катализатором процесса возрождения и преобразования вокруг нас.
Делитесь с нами своими опытами Божьих ответов на молитвы, опытами исцелений, опытами обновленной жизни, рассказывайте нам о своих
победах со Христом, а мы по возможности будем их публиковать, чтобы
расширить пределы Его Царства, используя возможности нашего журнала.
От всей души желаем вам, дорогие наши читатели, Божьих благословений в новом году. Крепко держитесь за руку Божью и никогда ни при каких
обстоятельствах не забывайте, что Господь любит вас и никогда не оставит.
С уважением,
Иван Островский,
главный редактор журнала «Адвентистский вестник»
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ПРОПОВЕДЬ

ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА

В

Гари Краузе,
помощник
исп. секретаря
Генеральной
Конференции
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холодное зимнее утро молодой человек остановился перед входом
в метро, наблюдая за непрекращающимся движущимся потоком людей.
В его руках была скрипка. Спустя несколько
минут он приложил ее к своей щеке и начал
играть. В течение следующих 45 минут место,
где он стоял, было наполнено прекрасными
звуками музыки. Люди, проходившие мимо,
даже не предполагали, что перед ними играет
сам Джошуа Белл, один из лучших музыкантов
мира. Билеты на его концерты распродавались мгновенно. Многие люди мечтают послу-

шать игру этого музыкального гения. В то утро
возле музыканта остановились семь человек,
1090 — прошли мимо. Скрытая камера газеты «Washington Post» зафиксировала все, что
происходило во время этого эксперимента.
Джошуа поставил перед собой чехол от скрипки, чтобы прохожие смогли оставить там свои
пожертвования. За 45 минут было собрано 32
доллара 17 центов. Ну что ж, это не так уж и
плохо для музыканта с мировым именем, зарабатывающего 1000 долларов за одну минуту. В
интервью он признался, что ему было странно
видеть, что люди не обращают на него внимаАдвентистский вестник\№1\2014
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ния. Не бывает ли так с нами, христианами, живущими в секулярном
обществе, что на нас никто не обращает внимания. Мы — дети Божьи — несем окружающим нас людям спасительную весть, но никто
не слышит ее, подобно тем людям,
неуслышавшим и неоценившим прекрасную игру мастера.
История, записанная в 5-й главе
Евангелия от Луки, рассказывает
нам о призвании первых учеников
Христа. Иисус, сев в лодку и отплыв
от берега, благовествует народу.
Во время Своей проповеди Он бросает взгляд на рыбаков, чинящих
свои сети. Эти люди трудились всю
ночь, но ничего не поймали. На их
лицах отражено разочарование.
Иисус, обратившись к ним, повелел
им плыть на глубину и снова забросить сеть. На месте этих профессиональных рыбаков мой ответ был
бы примерно таким: «Иисус, ты хороший учитель, ты талантливый
плотник, но при всем моем уважении, ты ничего не понимаешь в рыбной ловле, а мы все здесь опытные
рыболовы в третьем поколении.
Мы испробовали все методы и технические средства и ничего не поймали, мы устали и хотим есть. И нет
никакого смысла повторять это
снова». Но если бы они именно так
ответили Иисусу, они бы потеряли
свой шанс в жизни. Симон же сказал Ему в ответ: «Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть».
Другими словами, он сказал Иисусу,
что рыбы в озере нет, но вопреки
нашему опыту и фактам, мы сделаем так, как Ты говоришь. Конечно,
это не просто интересная история
о рыбалке, это потрясающая история о евангельском служении.
В ответ Иисус говорит Симону: «Не
бойся; отныне будешь ловить человеков».
Многие годы мы играем на скрипке, подобно Джошуа Беллу, занимаемся рыбной ловлей, подобно
галилейским рыбакам, и не видим
смысла в том, что делаем. Мы за№1\2014\Адвентистский вестник

трачиваем колоссальные силы на ту
или иную программу, а в результате
имеем одну или две рыбки. В такие
моменты у нас опускаются руки, наступает разочарование. Но Иисус
приходит к нам и говорит: «Я знаю
твое состояние, сын мой, пожалуйста, попробуй еще раз». И, как мы читаем в завершении этой истории, они
поймали много рыбы, так много, что
даже сети начали рваться.

жи на почву из притчи Христа. Одни
были настолько увлечены своими
делами, что, проходя мимо, даже
не заметили музыканта у метро.
Другие, проходя мимо, слушали рокмузыку через свои наушники или
разговаривали по телефону. Там,
где стоял музыкант выстроилась
большая очередь за лотерейными
билетами, но лишь немногие смогли вспомнить, звучала ли скрипка

В Библии есть много замечательных историй,
поэм, псалмов, притч, пророчеств, где Господь
творчески открывает Себя людям. Он обращает внимание читающих Слово Его на страдание и
боль этого мира. Есть много путей и способов сеять семя истины. Нам нужно найти новые эффективные пути благовестия, чтобы Божья весть, эта
древняя мелодия зазвучала по-новому.
Джошуа Белл рассказал журналистам, что чувствовал напряжение,
играя у входа в метро. Он боялся,
что его игра не понравится простым
людям. Человек, на концерт которого невозможно достать билет, человек, играющий на лучших площадках
мира, почувствовал напряжение, играя у входа в метро перед простыми людьми. Получается, что не так
уж легко отплыть в глубокие воды.
Выступать в аудитории среди своих
единоверцев и выйти с этой же вестью на улицы города, спуститься
в метро или посетить другие общественные места это не одно и тоже,
и это трудно, скажу я вам.
В притче о сеятеле семя падает в разную почву — при дороге,
каменистую, с терниями и плодородную. Несмотря на это, сеятель
продолжал сеять и продолжает
сеять сегодня. Джошуа Белл также
играл на своей скрипке Страдивари, несмотря на то, что почва была
не пригодна и не готова. Журналисты из газеты «Washington Post»
спрашивали людей, прошедших
мимо него и их ответы были похо-

в то время. Журналисты заметили,
что дети останавливались, хотели
послушать, но родители в спешке
уводили их. Несмотря ни на что,
мы призваны с вами сеять, не выращивать, это прерогатива Божья,
а сеять. Я верю, что в мире еще есть
люди с чистой детской душой, восприимчивой к голосу Бога, и они жаждут услышать мелодию.
Мелодия, о которой идет речь, это
история об Иисусе. Каким образом
сегодня мы играем эту мелодию?
В Библии есть много замечательных историй, поэм, псалмов, притч,
пророчеств, где Господь творчески
открывает Себя людям, Он обращает внимание читающих Слово Его
на страдание и боль этого мира.
Есть много путей и способов сеять
семя истины. Вы хорошо знаете историю Давида и Вирсавии. Когда
пророк Нафан пришел к Давиду,
чтобы обличить его, он не сказал
царю, что тот плохо знает Десять заповедей, что он нарушил 6, 7 и 10-ю
заповедь. Пророк рассказал ему
историю о богатом и бедном человеке. Давид был сильно разгневан

3

ПРОПОВЕДЬ

этой вопиющей несправедливостью.
Лишь после того как Давид решил
разобраться с этим человеком и наказать его, Нафан сказал, что этот
негодный человек — царь. Пророк
забросил удочку и поймал на крючок Давида. Вот в чем сила этой истории. Иисус хорошо понимал, в чем
сила притчи-истории, именно поэтому Он рассказывал их людям, живя
на нашей земле, потому что они
способны завладеть человеческим
сердцем, расшевелить сознание
человека, растопить «лед» равнодушия и отчужденности.
И сегодня мы призваны творчески
рассказывать историю об Иисусе.
Апостол Павел, стоя на Марсовом
поле, окруженный философами,
обратился к наследию языческих
поэтов, начал цитировать греческих
поэтов, потому что он хотел, чтобы
они начали слушать его музыку.
Мы с вами знаем много примеров того, как творчески люди подходят к провозглашению Божьей
вести. Джордж Уайтфилд, популярный проповедник 18-го века, был
первым, кто начал проповедовать
на открытом воздухе. Тысячи людей
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приходили послушать его. Адвентисты седьмого дня продолжили эту
традицию.
Фернандо и Анна Шталь в 1909 г.
покинули Америку и переехали
в Анды, Перу, чтобы благовествовать о Христе. Они ходили из дома
в дом и вскоре обнаружили, что
большинство людей не умеют читать.
Это было большой проблемой для
них, потому что книги, которые они
привезли, оказались бесполезными.
В результате они открыли школы,
медицинские клиники, бизнес-школы. И сегодня в исторических документах о развитии образования
в Южной Америке вы можете прочитать об адвентистских миссионерах,
приехавших в Латинскую Америку
и положивших основание социальному преобразованию этой страны.
В 1950-х гг. Вильям Файгаль c супругой приехали в Нью-Йорк и обратились к государственной телевизионной компании, чтобы им дали
возможность транслировать адвентистские программы. Таким образом,
на светском канале зазвучала древнейшая мелодия мира — история
об Иисусе Христе. Критиковали ли их
за это? Конечно! Можете быть уверены в этом. Им сказали, что они вступили на территорию дьявола и пошли
на компромисс с совестью, но но они
продолжали идти к своей цели.
В 1940-х гг. пастор Кол Тад из Австралии заложил новый метод общественного евангелизма. Он начал свою программу с археологии.
И в результате тысячи и тысячи
людей приходили послушать его.
Благодаря его методу десятки тысяч людей пришли в адвентистскую
Церковь. Должны ли мы использо-

вать этот метод сегодня? Конечно,
мы должны применять его там, где
он еще приемлем, но сегодня этот
метод уже не имеет такую силу, как
раньше, и мы должны искать новые
пути благовестия.
Сегодня мы наблюдаем, как рядовые члены церкви создают новые
общины. Эти люди подходят к этому
творчески, они делают то, что хорошо умеют делать. Одни обучают
правильному ведению фермерского
хозяйства, здоровому образу жизни,
другие обучают английскому языку или играют в футбол с детьми,
третьи создают клубы по интересам или социальные центры помощи населению. Многие люди ищут
и пробуют новые методы для того,
чтобы рассказать эту древнюю историю по-новому. И когда мы слышим о каком-либо новом методе,
не улыбайтесь снисходительно и не
отвергайте их, говоря, что мы это
не делали, потому что это не работает. Не разочаровывайте и не
берите на себя вину угашения духа
этих людей, но будьте поддержкой
и вдохновением для них.
Э. Уайт в возрасте семидесяти лет
написала следующее заявление:
«Бог наставит вас на новые, еще
не испытанные методы работы.
Приходите к людям неожиданно —
удивляйте их» (Рукопись 121, 1897).
Дорогие друзья, ищите новые методы, удивляйте людей, не останавливайтесь. Нам нужно найти новые
эффективные пути благовестия,
чтобы Божья весть, эта древняя мелодия зазвучала по-новому. Тогда
многие люди, услышав ее, остановятся, задумаются, и эта весть коснется их сердца и разума.
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«ВОЗРОЖДЕНИЕ
И ПРОРОЧЕСКАЯ ИСТИНА»
(Выступление Билла Биаджи на годичном совещании ЕАД, 5 ноября 2013 г.)

У

важаемые руководители, пасторы, пресвитеры и члены Церкви, проживающие
на территории Евро-Азиатского дивизиона!
Приветствую вас именем нашего Господа
Иисуса Христа и молюсь об обильных духовных благословениях для каждого из вас в новом 2014 году.
Хочу рассказать вам о том, что Господь помог нам
совершить в прошедшем году, а также поделиться
новыми планами на 2014 год (эти планы были представлены на Годичном совещании ЕАД 2013 года,
которое проходило в офисе ЕАД с 5 по 7 ноября).
«ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРОРОЧЕСКАЯ ИСТИНА»

Для Годичного совещания 2013 года Генеральная Конференция избрала такую важную тему,
как «Возрождение и пророческая истина». Как мы
с вами знаем, библейские пророчества говорят
о том, что вечное Евангелие будет проповедано
всему миру с помощью свидетельства (Мф. 24).
Трехангельская весть, записанная в книге Откровение, 14-й главе, несет вечную и пророческую
истину, которую мы, адвентисты седьмого дня,
должны донести до всего населения нашего мира.
Э. Уайт говорит: «Мои братья и сестры, слишком поздно посвящать ваше время и силы своекорыстию. Пусть последний день не застанет
вас лишенными небесных сокровищ. Все делайте
для триумфа креста, стремитесь просвещать
людей, трудитесь ради спасения ближних, и ваш
труд выдержит огненное испытание» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 56).
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МИССИЯ ДЛЯ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ
(2013–2015 ГГ.)

Пастор Тед Вильсон, президент ГК, во время
своей проповеди в субботу 5 октября 2013 года,
обращаясь ко всем участникам и гостям Годичного совещания ГК 2013 г., подчеркнул важность
сосредоточения усилий на проповеди Евангелия
в больших городах. Он сделал ударение на том,
что пришло время для исполнения миссии
в больших городах, и призвал к осуществлению
этой стратегии. В результате в 2013 году в городе Нью-Йорке благодаря усилиям ГК, СевероАмериканского дивизиона около 4000 человек
приняли крещение. В Евро-Азиатском дивизионе
мы также присоединились к этому проекту. Давайте будем просить о силе Святого Духа, чтобы
достичь Благой вестью миллионы людей, проживающих на территории нашего дивизиона!

Билл Биаджи,
президент ЕАД

«МЕДИЦИНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ,
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ, МОЛОДЕЖНОЕ
СЛУЖЕНИЕ, МЕДИАСЛУЖЕНИЕ»

Обращаясь ко всем участникам и гостям Годичного совещания ГК 2013 г., пастор Вильсон
подчеркнул важность благословений, получаемых от интегрированного служения в больших городах, когда различные виды служения
в церкви объединяются. Через Дух Пророчества Бог, заботясь о нуждах людей, открыл
нам важность проповеди Евангелия через
интегрированное служение. 19 октября 2013
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года на территории ЕАД в городе
Киеве была проведена Полевая
школа по евангелизму, которую посещают сотни участников, включая
литературных евангелистов, работников отдела здоровья, библейских
работников, служители молодежного, социального, музыкального
отделов, студенты. Представители
девяти унионов Евро-Азиатского
дивизиона приехали, чтобы пройти
подготовку в течение пяти месяцев.
С 21 февраля по 15 марта 2014 г.
будет проходить интенсивная Школа евангелизма с участием руководителей Генеральной Конференции:
пастора Роберта Косты, Герсона
Сантоса и Алехандро Буйона. Одновременно в Киеве и близлежащих
городах будет работать 10 центров,
где каждый день будет звучать проповедь. Давайте будем молиться
Господу о том, чтобы Он обильно
благословил эти инициативы, будем
молиться о том, чтобы подобные
программы повторились в девяти
унионах нашего дивизиона.
МЕДИАЕВАНГЕЛИЗМ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
2013–2015 ГГ.

Мы усердно трудимся над развитием медиаслужения на территории
ЕАД посредством ТВ, радио, Интернета и Заочной библейской школы,
чтобы достичь Благой вестью миллионов людей. В августе 2012 г. Господь чудным образом благословил
нас, мы получили государственную
лицензию на круглосуточную трансляцию канала «Надежда» в Украине.
Сегодня мы работаем над тем, чтобы
организовать новые телевизионные
студии. При поддержке Адвентистского всемирного радио мы работаем над новыми радиопрограммами,
а также в наш век высоких технологий для более широкой проповеди
используем Интернет. В настоящее
время мы работаем над получением
лицензии на трансляцию ТВ-канала
«Надежда» в Российской Федерации.
Пусть Господь дарует нам мудрости
достичь всех поставленных целей!
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УНИВЕРСИТЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ
И ЕВАНГЕЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ

В июле 2013 г. в пос. Заокском
прошел I конгресс пресвитеров ЕАД.
На этом мероприятии мы имели возможность обучать и мотивировать
пресвитеров местных церквей для
выполнения великого поручения Христа по евангелизации. Университет
возрождения и евангельского служения (УВЕС) жизненно важен для нас.
Мы стараемся достичь каждого члена Церкви, чтобы обучать, мотивировать их для свидетельства о Господе.
В книге «Христианское служение» Дух
Пророчества ясно говорит: «Каждая
община должна быть школой подготовки христианских работников.
Каждого члена церкви следует обучать проведению библейских занятий
с другими людьми, проведению уроков
субботней школы, а также умению
наилучшим образом помогать бедным, заботиться о больных и работать с необращенными. Необходимо
организовывать школы здорового образа жизни, кулинарные школы, а также занятия по различным направлениям христианской благотворительной
деятельности. Необходимо, чтобы
теоретическое обучение тесно переплеталось с реальной практической
деятельностью под руководством
опытных наставников. Пусть учителя покажут пример работы с людьми, а другие, присоединившись к ним,
учатся на их примере. Один практический пример гораздо более ценен, чем
множество теоретических наставлений» (Служение исцеления, с. 149).
МИССИОНЕРСКИЙ КОНГРЕСС
КЛУБОВ СЛЕДОПЫТОВ
В ЕАД — 2014

Мы благодарны Господу за тысячи
молодых людей и детей, проживающих на территории ЕАД. Необходимо
обучать детей и молодежь, придать
им уверенность в своих силах. Необходимо пригласить их участвовать
в проповеди, чтобы, объединившись с нами, мы вместе смогли засвидетельствовать 330 миллионам
человек, проживающим на нашей

территории. В июле 2014 г. будет
проходить Миссионерский конгресс
клубов следопытов ЕАД. Цель конгресса — мотивировать подростков
и детей в возрасте от 10 до 15 лет
рассказывать о нашем Господе. Миссионерский конгресс будет проходить
в Украинском адвентистском центре
высшего образования в городе Буче.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
МИССИОНЕРСКОЙ КНИГИ ГОДА

Генеральная Конференция сообщила о том, что за 2012–2013 гг.
по всему миру было распространено
более 140 миллионов экземпляров
«Великой борьбы», 27 миллионов
экземпляров книги было скачано
из сети Интернет! На территории ЕАД
за этот период было распространено
1 600 000 книг и более 10 000 человек обратились с просьбой об изучении библейских уроков!
В новом 2014 году всемирная адвентистская Церковь будет трудиться над распространением книги «За
гранью воображения». Эта книга
рассказывает о чудесах вселенной
и обращает внимание читателей
к основаниям вероучения нашей
Церкви. Давайте воспользуемся
имеющимися у нас преимуществами
и пригласим членов Церкви собирать
себе «сокровища на небесах». Будем
усердно благовествовать друзьям,
соседям, сотрудникам, одноклассникам и окружающему нас обществу.
На небесах мы станем свидетелями
чудесных результатов этой миссионерской работы. Мы верим, что Дух
Святой будет руководить разумом
и сердцем наших читателей!
ХРИСТИАНСКОЕ ЛИДЕРСТВО:
ПОДОТЧЕТНОСТЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ
И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЦЕРКОВНОЙ
ЭТИКЕ В СООТВЕТСТВИИ
С РАБОЧИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ
ЦЕРКВИ.

Всемирная адвентистская Церковь
продолжает развивать такие важные принципы, как подотчетность
и ответственность — это этические
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вопросы, о которых нам, руководителям, нужно знать и каждый день
придерживаться их на практике.
В нашей Церкви есть документы
(Рабочий курс ГК, Рабочий курс ЕАД,
Церковное руководство, Руководство для пастора, Руководство для
пресвитера), которые важны для нас
и положения которых необходимо
соблюдать, так как мы во всем хотим
быть подобны Иисусу.
«Нет ничего более страшного для
сатаны, чем работа народа Божьего
по очищению пути от любого препятствия, мешающего Господу излить
Свой Дух на слабую Церковь и нераскаявшуюся паству. Если бы сатана добился своего, то до скончания времен
не наступило бы никакого пробуждения, ни великого, ни малого» (Э. Уайт,
Ревью энд Геральд, 22 марта 1887 г.).
ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ ТЕОЛОГИИ
РУКОПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН
И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
И ЗАЯВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ

Во время Годичного совещания
ЕАД 2013 г. мы проанализировали важный документ, предложенный для рассмотрения Комитетом
библейских
исследований
ЕАД.
Генеральная
Конференция
обратилась с просьбой к каждому
из тринадцати мировых дивизионов
изучить не только вопрос теологии
рукоположения, но и концепцию
о рукоположении женщин в свете
Священного Писания. Каждому дивизиону дано время, чтобы предста-

вить свое заявление по данному вопросу перед комитетом Генеральной
Конференции. В заседании комитета примут участие руководители
и богословы со всего мира и представители тринадцати дивизионов.
Мы молимся о Божьем руководстве
в этом деликатном и вызывающем
разногласия вопросе.
На Годичном совещании ЕАД
2013 г. мы также рассматривали
предложения, высказанные по отношению к 28 пунктам нашего вероучения. На совещании также рассматривались и другие документы о нашей
миссии, которые помогут нам сконцетрировать свои силы на проповеди
Евангелия, особенно на таких сложных территориях, как «Окно 10/40»,
где проповедь будет осуществляться
через центры влияния и все другие
доступные средства.
КРАТКИЕ ОТЧЕТЫ ПРЕЗИДЕНТОВ
УНИОНОВ, ИХ ВЗГЛЯДЫ
НА РАБОТУ В ТЕКУЩЕМ
ПЯТИЛЕТИИ

Президент каждого униона представил отчет о достижениях в 2013
году, о видении стратегии работы
на территории униона в 2014 году.
В текущем пятилетии мы желаем следовать общей стратегии ГК
(2010–2015) «Расскажи об этом
миру», при этом особенное внимание
уделить следующим темам: Спасительная благодать (2010), Безграничная благодать (2011), Изменяющая
благодать (2012), Искупительная

благодать (2013), Торжествующая
благодать (2014).
Мы желаем видеть участие в служении руководителей, пасторов
и особенно наших дорогих членов
Церкви. Мы хотим продолжать проводить обучение и оценку руководителей во всех мероприятиях и стратегических инициативах ЕАД, проводить
семинары по подготовке лидеров
в каждом унионе, а также программы
по обучению членов Церкви.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Да, мы нуждаемся в силе Святого
Духа, чтобы благодатью возрождать,
достигать и укреплять. «Дух Святой
придет ко всем, кто просит хлеба жизни, чтобы затем дать его своим ближним» (Свидетельства для церкви, т. 6,
c. 90), (Христианское служение, с. 252).
«Успех зависит не столько от таланта, сколько от энергии и желания
работать. Не выдающиеся таланты
делают нас способными к полезной работе, но добросовестное выполнение
повседневных обязанностей, чувство
удовлетворения всем тем, чем мы располагаем, и искреннее стремление
сделать счастливыми других. В самой
скромной повседневной работе можно проявить настоящее мастерство.
Самые обыденные дела, выполняемые
с любовью, приобретают в глазах Бога
особенную красоту» (Пророки и цари,
с. 219), (Христианское служение, с. 264).
Маранафа! Аминь!

ВСЕОБЩАЯ МОЛИТВА О БОЛЬШИХ ГОРОДАХ
8 января
– Минск
5 февраля – Новосибирск
5 марта
– Киев – Школа евангелизма
2 апреля
– Хабаровск
7 мая
– Санкт-Петербург
4 июня
– Ростов-на-Дону
2 июля
– Молитва о единстве
и вовлеченности членов церкви
в благовестие
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ЧАСА

6 августа
– Кишинев
В МОЛИТВЕ
3 сентября – Ереван
1 октября – Харьков
5 ноября
– Алматы
3 декабря – Молитва об утверждении
в вере крещенных
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МИССИЯ ДЛЯ ГОРОДОВ

(Интервью с координатором Адвентистской миссии ЕАД
Виктором Александровичем Козаковым)

Виктор Александрович, в последнее время всемирная адвентистская Церковь
придает большое значение евангельской
работе в больших городах, мы все чаще
слышим выражение «всеохватывающий
евангелизм». Расскажите нам об этой
стратегии всемирной Церкви АСД.
Виктор
Козаков,
координатор
Адвентистской
миссии ЕАД
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Действительно, в последнее время адвентистская Церковь особенное значение придает именно всеохватывающему евангелизму. Используя
термин «всеохватывающий евангелизм», мы говорим не столько о масштабах служения в глобальном плане, сколько о подходе, о понимании
того, что такое евангелизм. «Всеохватывающий
евангелизм» подразумевает не просто усиление миссионерского служения, для того чтобы
охватить все страны и группы людей живущих
на земле, но и использование всех ресурсов и доступных методов для достижения вестью Евангелия людей, имеющих самые различные интересы и нужды. Особенность всеохватывающего
евангелизма заключается в том, что различные

методы и виды служения интегрируются в единый евангельский процесс, который завершается
приобщением конкретного человека к Церкви
Божьей.
Основой всеохватывающего евангелизма является метод Иисуса Христа, о котором Эллен
Уайт писала в книге «Служение исцеления»:
«Лишь метод Христа принесет подлинный успех
в проповедовании Божьей истины. Находясь
среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним сочувствие.
Он служил их нуждам и завоевывал их доверие.
И только после этого Иисус говорил им: „Следуй
за Мною“» (с. 143). Читая Евангелия, мы видим,
что Иисус Христос не только призвал каждого
члена церкви к выполнению Его миссии, но и показал пример того, как это можно сделать наилучшим образом.
Ключевым моментом в этом служении является гармоничное соединение всех церковных программ в последовательный процесс служения
конкретному человеку. Главным в этом процессе
является человек, с которым созидаются добрые
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отношения доверия через общение,
сочувствие и служение его нуждам.
Данная концепция в определенном
смысле является ответом на молитвы о возрождении и преобразовании
церкви. Поскольку она возрождает
тот подход в евангельском служении, который использовался Христом
и Церковью ранее. В мире, где все
привыкли только получать, Христос
призывает нас отдавать. В мире, где
каждый стремится к превосходству,
Христос приглашает нас служить.
В мире, который любит силу, Христос
приглашает нас раскрыть силу Его
любви. Потому что только Его любовь
смягчает жестокое человеческое
сердце, открывает закрытый разум
и исцеляет больную грехом душу.
Именно с этой целью, следуя примеру Спасителя, всемирная Церковь
предлагает обновленный подход
к евангельскому служению, то, что
мы называем целостным или всеохватывающим евангелизмом. Суть
этой концепции можно было бы выразить так: всеохватывающий евангелизм — это личные отношения
с людьми.

Вы принимали участие в евангельском служении в Нью-Йорке,
поделитесь вашими наблюдениями и впечатлениями.
Вместе с братьями Леонидом Богдановичем Рутковским и Александром Васильевичем Жуковым у меня
была благословенная возможность
принять участие в полевой школе
евангелизма и в евангельском служении в городе Нью-Йорке. Как мы
знаем, это огромный мегаполис с населением около 20 миллионов человек. Этот город иногда называют столицей мира, потому что в Нью-Йорке
проживают люди из разных стран
и народов. Люди, проживающие
в этом городе, говорят более чем
на 700 различных языках и диалектах. Как и в других крупных городах
мира, жители Нью-Йорка очень заняты, имеют много возможностей и огромный выбор, чем можно заняться.
Им катастрофически не хватает вре№1\2014\Адвентистский вестник

мени для того, чтобы остановиться
и подумать о Боге, о вечных вопросах. Эллен Уайт неоднократно писала
о необходимости особенным образом организовать евангельское служение в Нью-Йорке, чтобы это стало моделью для служения в других
крупных мегаполисах мира. Именно
поэтому Генеральная Конференция
избрала этот город для особенного
евангельского служения в 2013 году.
Необходимо отметить то, что в этом
году Церковь АСД в Нью-Йорке сильно активизировалась в евангельском служении. Приехав в Нью-Йорк,
мы были поражены бурной евангельской активностью общин и членов
церкви. С января по июнь 2013 года
в Нью-Йорке было проведено около
450 евангельских мероприятий, и к
концу года планировалось провести
еще около 150 программ. Участвуя
в евангельском служении в Нью-Йорке, мы увидели, что, несмотря на огромную занятость жителей города,
интерес к религиозным вопросам
огромен. Множество людей, посещая
евангельские программы, приняли
решение последовать за Христом
и присоединиться к Церкви.
Огромное впечатление на нас
произвел сам процесс евангельского служения. То, о чем мы говорили
раннее — «всеохватывающий евангелизм». Множество различных видов деятельности церкви: медицинские программы, социальные акции,
программы для семьи, библейские
программы… Мы смогли воочию
увидеть, как все программы и активность членов церкви были соединены
в единый, целостный процесс евангельского служения и направлены
на достижение людей. Мы наблюдали, как члены церкви лично опекали
конкретных людей, проявляя заботу,
служа им и ведя их ко Христу. Результатом такого служения стал отклик людей на призыв последовать
за Христом. 29 июня более 200 человек в присутствии 15 тысяч адвентистов в огромном зале Нассау Колизеум приняли крещение. Это был
воистину праздник благовестия.

Почему такое большое внимание в служении уделяется именно большим городам? Чем это
вызвано?
Сегодня всемирная Церковь АСД
особенное значение уделяет развитию миссионерского служения
в больших городах. Для этого есть
несколько причин.
Во-первых, пример Иисуса Христа.
Во время Своего земного служения
Христос шел в города, потому что
там находилось множество людей,
нуждающихся в помощи (Мф. 9:35).
Во-вторых, согласно статистическим данным, сегодня более половины населения Земли проживает
в больших мегаполисах, и их количество постоянно растет. Эти люди особенно нуждаются в том, чтобы обрести надежду и веру, поскольку жизнь
в городах непростая. Достичь вестью
людей, проживающих в городах, непросто, потому что они более заняты,
более испытывают стрессы и разочарования и проблемы. Цель этого служения Церкви — донести Евангелие
огромному количеству людей, живущих в этих городах, чтобы они могли
обрести веру и надежду во Христе.

Как происходит евангельская работа в больших городах
на территории Евро-Азиатского дивизиона?
Еще в 2011 году Генеральная Конференция предложила евангельский
проект «Миссия для городов». Этот
проект предполагает охватить миссионерским служением около 600
крупнейших городов мира. Согласно
этому проекту, в нашем дивизионе
были определены два мегаполиса —
Москва и Киев.
Конечно, после опыта служения
в Нью-Йорке нам очень хочется осуществить нечто подобное и на нашей
территории. Как писала Э. Уайт, опыт
служения в Нью-Йорке должен стать
моделью для развития служения
в других крупных городах по всему
миру. Поэтому было принято решение провести Полевую школу евангельского служения ЕАД в городе
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Киеве. Была предложена программа
«Киев — город надежды!» Это пилотный проект, который впоследствии
будет использован и в других крупных городах ЕАД.
Особенный акцент мы сделали
на подготовительной работе. Было
решено провести предварительную
работу в течение пяти месяцев. В
Киев были приглашены четыре группы миссионеров: медики-миссионеры,
библейские учителя, литературные
евангелисты и молодежная миссионерская группа. Кроме того, пасторы
Украинского униона, а также представители из других унионов ЕАД приезжают в Киев для того, чтобы принять
активное участие в этом служении.
Члены киевских общин также активно включаются в служение благовестия. В четырех киевских молитвенных домах и в шести пригородах
организовано регулярное миссионерское служение. Ежедневно более ста
миссионеров идут к людям из дома
в дом и распространяют литературу, проводят медико-миссионерские
программы, библейские уроки, оказывают помощь нуждающимся. Участники программы говорят о том, что
церкви в Киеве стали похожи на улей,
где постоянно происходит движение.
Это как раз то, что должно происходить в здоровой, живой церкви.
Особенно хотелось бы отметить служение Отдела здоровья. В Киеве организовано около двадцати различных
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видов медицинских профилактических
программ. Открыто четыре магазина
здорового питания. Эти программы
вызывают особенный интерес людей.
Сотни людей посещают подобные программы и проявляют интерес к дальнейшему знакомству с Церковью,
которая проводит подобные программы. Э. Уайт писала о том, что весть
о здоровье является правой рукой
трехангельской вести и она открывает
дверь для служения людям, живущим
в городах. И сегодня мы убеждаемся
в этом на практике, мы наглядно видим, как служение людям по методу
Христа открывает сердца людей для
принятия любви Божьей.
В феврале-марте 2014 г. в Киеве
будет проводиться Полевая школа
евангельского служения. Представители всех конференций и унионов
ЕАД смогут принять участие в этой
школе, чтобы познакомиться с новыми подходами в евангельской работе. На ней мы планируем представить
и проанализировать опыт служения
в Киеве, обсудить сильные и слабые
стороны проекта, чтобы можно было
использовать полученный опыт и в
других городах нашего дивизиона.
В 2014 году в каждом унионе ЕАД,
в девяти крупных городах: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-наДону, Хабаровске, Алматы, Минске,
Кишиневе, Ереване, Харькове будут
организованы подобные евангельские мероприятия. В 2015 году дан-

ный проект будет осуществлен в 33
городах конференций ЕАД. Таким
образом, на территории ЕАД с населением около 75 миллионов человек,
будет охвачено 44 города.

Какие методы евангельского
служения вы считаете наиболее
успешными?
Когда меня спрашивают, какие
методы лучше работают? Я отвечаю:
те, которые работают. Потому что
не столько важны методы, сколько наше активное участие. Важнее
всего наше личное посвящение и вовлеченность в активное служение.
Конечно, все методы евангельского
служения должны использоваться для выполнения миссии Церкви.
Их успех порою зависит от тех или
иных обстоятельств. Господь может
благословить любой метод и помочь
нам скорректировать и изменить их,
если мы трудимся и благовествуем.
Но Господь не может благословить
нас, если мы безучастны, равнодушны
и ничего не желаем делать для Господа. Поэтому я хотел бы пожелать
всем читателям АВ быть активными
в служении благовестия, вовлекаться
в служение местной общины, чтобы
позволить Господу использовать нас
наилучшим образом в выполнении
Его великой миссии!
Беседу вела Светлана Бондарчук,
отв. редактор журнала
«Адвентистский вестник»
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НАВСТРЕЧУ ГОСПОДУ…
БУРЯМ ВОПРЕКИ…

Ш

ла первая неделя февраля 2013 г.
Все новостные агентства заявили,
что на Москву надвигается снежная
буря, которая станет самой снежной
за вековую историю метеонаблюдений. 45 000
работников коммунальных служб и 15 000 единиц
техники пытались бороться со снегом с первого
дня снежной бури. Средняя скорость автомобиля
составляла 5–8 км/час. В тот день, по оценкам
экспертов, автомобильная пробка растянулась
на 3 500 км, это расстояние от Москвы до Мадрида. И даже премьер-министр Дмитрий Медведев
в тот вечер не смог попасть домой. Его самолет
перенаправили в Санкт-Петербург.
Нам всем знакомо понятие бури. От снежных
бурь, ураганов, торнадо до сильных ливневых
наводнений и града. В нашем дивизионе есть
такие места, где наблюдаются песчаные бури.
Хочу спросить вас, а вы готовы к надвигающейся
буре? В Книге Откровение, главе 13 говорится
о войне, которую сатана развяжет против людей,
соблюдающих день субботний, и эта буря будет
продолжаться до Второго пришествия Христа.
Господь всегда предупреждает Своих детей
о надвигающихся бедствиях. Он предупреждал
наших прародителей Адама и Еву о том, что
грех вызовет настоящую бурю боли, страданий
№1\2014\Адвентистский вестник

и смерти. Ной в течение долгого времени проповедовал о надвигающейся огромной по своей
масштабности буре. Через 120 лет эта новость
стала казаться сказкой, но буря все равно пришла и уничтожила всех живущих на земле. Ветхозаветные пророки предупреждали людей
о надвигающихся штормах и бурях, о том, что
случится, если люди не обратятся к Богу. Иисус,
находясь на этой земле, также предупреждал
Брент Бердик,
о бурях, которые грядут в будущем.
казначей ЕАД
Господь через Э. Уайт предостерегал Свой народ о надвигающихся катаклизмах. Одним зимним
субботним днем после проповеди в г. Парквиле
(1861 г.) Э. Уайт было дано видение, которое длилось 20 минут. После того как видение закончилось,
она обратилась к присутствующим членам церкви
и сказала, что нет такого человека, который мог
бы себе даже представить то бедственное время,
которое наступит вскоре. «Мне только что было показано, — сказала она, — что большое количество
штатов присоединятся к Южной Каролине в своей
попытке отделиться от северных штатов, и будет
кровопролитная война». Это было как раз перед
началом Гражданской войны в США. Тогда среди
людей на Севере бытовало мнение, что бунтарские
южные штаты удастся очень быстро уговорить вернуться в состав США и будет лишь краткосрочная
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война. Но Бог открыл Э. Уайт, что эта
война будет длинной и кровопролитной. Она сказала, что многие из них
потеряют своих детей на этой войне.
Ужас и смятение объял всех присутствующих. Спустя год, когда брат Лафборо приехал в Парквиль, он увидел,
что люди, неповерившие этому предостережению, сидели, обхватив голову
руками, и громко рыдали, потому что
многие из них потеряли своих сыновей.
В своей статье в журнале
«Адвентистский вестник» от 24 ноября 1904 г. Эллен Уайт предупреждает, что вскоре человечеству предстоит увидеть еще более ужасающие
по своим масштабам бедствия и катаклизмы. Она пишет, что наступят
ужасные времена и эти бедствия
не прекратятся до Второго пришествия Христа. Войны, военные слухи, пожары, землетрясения и наводнения
будут нарастать и увеличиваться. И
на самом деле, человечество за прошедшее столетие пережило Первую
и Вторую мировые войны, множество
революций, переворотов и стихий.
Более ста лет назад Бог приоткрыл
завесу Эллен Уайт, чтобы она только
краешком глаза смогла увидеть это.
Сегодня многие люди не верят, что
наступят преследования по религиозным причинам. «Разве можно снова „наступать на грабли“, — говорят
они, — и не учитывать уроки истории?» Бернард Рассел в своей притче
«Фермер и курица» написал об одном
фермере, который каждое утро приходил покормить птиц. И одна курица
предположила, что так будет всегда.
Она понимала, что их хозяин будет
всегда приносить им вкусный обед и не
представляет никакой угрозы. Однажды утром фермер пришел, как всегда,
покормить их, и, вы, наверное, догадываетесь, что случилось, он свернул курице шею. Мораль сей притчи такова:
прошлое не гарантирует будущего.
Когда наступят гонения по религиозным причинам, а они наступят,
что мы будем делать? Мы будем покидать наши дома, и ангелы будут
вести нас, как когда-то вели Лота
из Содома. Вы хорошо знаете исто-
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рию трех еврейских юношей на поле
Деир. Конечно же, они могли поддаться такому сильному давлению,
могли бы немножко опуститься
на пол и раствориться среди огромной толпы, чтобы никто их даже
не заметил. Просто немножко наклониться и можно идти домой и изучать
Писание. Такое решение на самом
деле подкупает. Зачем же людям
неприятности, зачем подставлять
под удар других евреев, ведь остальные же преклонились. Но они стояли
в полный рост, были тверды и непо-

«Господь — Пастырь мой;
я ни в чем не буду нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня
к водам тихим,
Подкрепляет душу мою,
направляет меня на стези
правды ради имени Своего.
Если я пойду и долиною
смертной тени, не убоюсь
зла, потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох —
они успокаивают меня.
Ты приготовил предо
мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем
голову мою; чаша моя преисполнена.
Так, благость и милость
да сопровождают меня во
все дни жизни моей, и я
пребуду в доме Господнем
многие дни».
колебимы. Я думаю, что после этого
они с радостью и многократно рассказывали людям о пережитом ими
опыте и том, чуде, которое сотворил
с ними Господь. Да и как им было
не поделиться! Какой опыт!
Мои дорогие братья и сестры, Бог
будет всегда наилучшим образом
заботиться и оберегать нас! Я хочу
прочитать еще одну цитату из Духа
Пророчества, чтобы укрепить себя
и вас. «Во времена жестоких испытаний Иисус Христос скажет: „Народ мой, войди в покои твои и запри
за собой двери твои, укройся на мгно-

вение, доколе не прейдет гнев“». Далее Эллен Уайт описывает те покои,
в которых мы приглашены укрыться.
Это защита Христа и святых ангелов.
«Я видела, — писала она, — как святые уходили из городов и деревень
и присоединялись к группам таких
же верующих и жили в самых отдаленных местах. Ангелы носили им еду
и воду, когда нечестивые испытывали
голод и жажду. В течение этой ночи
одно ошеломляющее видение пришло
ко мне. Я видела, что наступило время смятений и страшных волнений.
И посланник Божий стоял напротив
меня и говорил мне: „Позови своих
домашних, я буду вести вас, следуйте
за мной“. Он провел меня по темному
пути через лес, потом через расщелины гор и затем сказал: „Вот здесь вы в
безопасности“. Также я видела, как
и других людей привели в это отдаленное место. И небесный посланник
сказал: „Время бедствий и испытаний
наступило, пришло, как тать ночью,
но Господь позаботится о вас“».
Буря надвигается. Господь предупредил нас об этом и дал обещание
позаботиться о нас. Если мы жили
и поступали правильно, были щедрыми, посвященными и верными нашему Господу, то нам нечего бояться.
Давид как нельзя лучше выразил это
в своем псалме: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со мной; Твой жезл
и Твой посох — они успокаивают
меня» (Пс. 22:4).
Жертва Иисуса Христа на кресте — это наша гарантия, это наша
страховка. И сегодня мы должны еще
раз убедиться в том, что основанием
нашей веры является Иисус Христос
и Его удивительный дар благодати,
дар прощения и любви. Бог проведет
нас через эту надвигающуюся бурю,
будьте в этом уверены. Будем же делиться с окружающими нас людьми тем миром, который у нас есть
во Христе Иисусе, и усердно выполнять возложенную на нас миссию —
предупредить мир о надвигающейся
буре и приближающемся Втором
пришествии Христа. Аминь.
Адвентистский вестник\№1\2014
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ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
(Проповедь Теда Вильсона (в сокращении), Международная конференция
по миссионерской работе в больших городах, 28 сентября 2013 г.)
«Верою Енох переселен был так, что не видел
смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил
он свидетельство, что угодил Богу. А без веры
угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:5, 6).
Теперь время с усердием взыскать Бога и Его
планы по достижению миллионов жителей городов во всем мире. Теперь время под водительством Святого Духа сосредоточить наше общее
внимание на планировании стратегий по завоеванию душ в больших городах земного шара. Теперь время совершать эту работу безотлагательно и с глубоким смирением в душе, с искренней
молитвой, серьезно исследуя Библию и обращая
особое внимание на удивительные планы Божьи
по всеохватывающему евангелизму в городах,
которые представлены в Священном Писании и
трудах Духа Пророчества. Теперь время преисполниться верой, как об этом говорит вышеприведенный отрывок из Евр. 11, верой, благодаря
которой Бог откроет перед нами путь, чтобы
осуществлять миссию для больших городов и
возвещать истину, ибо без истины «угодить Богу
невозможно». Теперь время, находясь среди
неверующих жителей мира, сильнее, чем когдалибо, защищать библейскую истину, даже если
обрушатся небеса. Теперь время оставить по№1\2014\Адвентистский вестник

зади политическую корректность и поддержать
чистоту библейской веры и убеждений. Теперь
время быть дальновидными, веря и возвещая
людям о том, что Бог был, есть и должен прийти!
Весть трех ангелов из 14-й главы книги Откровение — это весть для сегодняшнего дня! Эта весть
содержит воззвание, предупреждение и великую
надежду.
Составляя конкретные планы миссионерской
работы в городах, мы сталкиваемся с великой
борьбой между Христом и сатаной. Дьявол заявляет свои права на города. Но наступило время
добиться, чтобы жители городов обратились к
Богу! Наш мир отступил от Бога и наполнен циниками и вдохновленными сатаной демагогами,
использующими любую возможность, чтобы насмехаться и разрушать все, что имеет отношение
к истине. Они искажают и извращают библейскую
истину так, чтобы она отрицала власть Творца, Искупителя и всесильного грядущего Царя. Разумеется, в городах есть хорошие люди и совершаются
добрые дела. Но в городах также сосредоточено
зло, так как там проживает множество неверующих людей, присутствуют тщеславие и гордыня.
Это всегда имело место с тех пор, как грех вошел
в наш мир, а сосредоточенные в городах массы
людей стали обращать свой взор на себя, а не на
их Создателя. Бог повелевает нам, как когда-то
Еноху, войти в города, имея силу Его правды, что-

Тед Вильсон,
президент ГК АСД
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бы отыскать людей с чистым сердцем,
которые откликнутся на нежный призыв Святого Духа, когда мы представим им истины Священного Писания.
Вот почему и сегодня, и в будущем мы
должны быть частью тех, кто усердно
личными усилиями ищет Бога посредством возрождения и преобразования их жизни, всецело полагаясь на
заслуги и милость Иисуса Христа ради
собственного спасения и спасения
других людей. Именно этим занимался Енох, и пришла пора последовать
его примеру.
Служение Еноха предстает как
образец работы в городах и служит
для нас примером в осуществлении миссии для больших городов. В
сущности, Библия содержит только
четыре текста, в которых речь идет
о Енохе. Этот человек всегда стремился лучше узнать Бога и жить в
самом тесном общении с Ним. Пятая глава книги Бытие очень кратко
знакомит нас с жизнью Еноха. В ст.
24 попросту сказано: «И ходил Енох
пред Богом; и не стало его, потому
что Бог взял его». Текст из Лк. 3:37
сообщает, что Иосиф, земной отец
Иисуса, вел родословную от Еноха. В
Иуд. 14, 15 содержится упоминание
о пророчестве Еноха, касающемся
Второго пришествия Христа и Его
суда. В трудах Духа Пророчества, однако, мы находим много сведений о
Енохе. Давайте кратко рассмотрим
некоторые из отмеченных Эллен Уайт
основных моментов, которые могут
помочь нам уподобиться Еноху в нашем отношении к порученной Богом

миссии в рамках всеохватывающего
евангелизма в больших городах:
«Перед нами жизнь Еноха. Сотни лет он ходил с Богом. Он жил в
растлен
ный век, когда вокруг него
умножалась нравственная скверна,
однако он приучил свой ум любить
чистоту и быть пре
данным Богу…
Ено
ха преследовали такие же искушения, как и нас. Его окружали люди,
не более дружелюбно настроенные к
праведности, чем окружающие нынче
нас. Воздух, которым он дышал, как
и тот, которым мы дышим сегодня,
был заражен грехом и рас
тлением;
однако Енох жил святой жизнью… Так
и мы можем оставаться чистыми и
неоскверненными. Енох символически
изображал святых, живущих среди
опасностей и испорченности последних дней» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 122).
Теперь время непосредственно
предать себя в руки Божьи, смело
глядя в лицо вызовам и искушениям
работы в городах!
«В своей деятельной жизни Енох
постоянно общался с Богом. Чем тяжелее и неотложнее были его труды,
тем искреннее и настойчивее были его
молитвы» (Патриархи и пророки, с. 86).
Теперь время поддерживать наше
общение с Богом посредством постоянной молитвы!
«Енох обладал сильным, незаурядным умом и обширными познаниями.
Он был удостоен особенных откровений от Бога. Но, несмотря на свое
беспрерывное общение с небом и никогда не оставлявшее его чувство

Теперь время, находясь среди неверующих жителей
мира, сильнее, чем когда-либо, защищать библейскую
истину, даже если обрушатся небеса. Теперь время
поддержать чистоту библейской веры и убеждений.
Теперь время быть дальновидными, веря и возвещая
людям о том, что Бог был, есть и должен прийти! Весть
трех ангелов из 14-й главы книги Откровение — это
весть для сегодняшнего дня! Эта весть содержит воззвание, предупреждение и великую надежду.
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Божественного величия и совершенства, он был самым смиренным человеком на земле. Чем теснее становилась его связь с Богом, тем глубже он
проникался сознанием собственного
несовершенства и слабости» (Патриархи и пророки, с. 85).
«Если когда-либо люди нуждались
в том, чтобы ходить перед Богом,
подобно Еноху, то адвентисты седьмого дня нуждаются в этом в первую
очередь. Им надо доказать свою ис
кренность точными, чистыми, идущими от сердца словами, исполненными сочувствия, нежности и любви»
(Свидетельства для Церкви, т. 7,
с. 155).
Теперь время, подобно Еноху, смирить себя перед Богом, возрастая в
возрождении и преобразовании по
мере того, как Святой Дух ведет нас
в продвижении миссии для больших
городов.
«Работу в городах надо проводить
из аванпостов. Вестник Божий сказал: "Разве города не должны получить предостережение?" Должны,
но не от людей, живущих в них, а от
народа, посещающего эти города
с целью предупредить население о
том, что грядет на землю. Как народ, исполняющий заповеди Божьи,
мы обязаны оставить города. Подобно Еноху, мы должны работать в
городах, но не жить в них… Все, что
совершали Лот и его семья в Содоме,
могло быть сделано ими, даже если
бы они жили на некотором расстоянии от него. Енох ходил пред Богом,
однако, в отличие от Лота, он предпочел жить вне города, пораженного
всеми видами насилия и греховности»
(Евангелизм, с. 77, 78).
Означает ли это, что Дух Пророчества подает нам противоречивые
знаки относительно городов? Вовсе
нет. Важно понять, что, согласно Эллен Уайт, существуют определенные
оговорки, касающиеся городов и
всеохватывающего евангелизма на
их территории. Очевидно, что Эллен
Уайт не советует размещать в городах крупные церковные учреждения.
Лучше, чтобы они располагались
Адвентистский вестник\№1\2014
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преимущественно в сельской местности, поскольку это окажет гораздо
более благотворное влияние на сотрудников, учащихся и их семьи. Семьи с маленькими детьми обычно не
должны планировать переезд в города. Но Дух Пророчества рекомендует
некоторым работникам переехать в
город, чтобы там свидетельствовать.
Тем не менее для работающих в городах верующих и сотрудников Церкви должна также существовать возможность хотя бы иногда выезжать
в сельскую местность, чтобы вновь
обрести благословения в пребывании
на лоне природы, которая является
второй Божьей книгой. Эллен Уайт
придерживалась взвешенных взглядов относительно работы в городах,
предусматривавшей жизнь как в самих городах, так и за их пределами.
Теперь время последовать примеру Еноха, который жил в совершенном общении со Христом и осуществлял по своей вере всеохватывающий
евангелизм в городах в соответствии
с методами Христа. Наша миссия для
больших городов должна быть основана на библейских принципах и советах Духа Пророчества.
В Мф. 9:35, 36 говорится о сострадании Христа к жителям городов:

№1\2014\Адвентистский вестник

«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя
Евангелие Царствия и исцеляя всякую
болезнь и всякую немощь в людях. Видя
толпы народа, Он сжалился над ними,
что они были изнурены и рассеяны, как
овцы, не имеющие пастыря».
Подобно Еноху и Христу, нам надлежит идти в города, принося ободрение, исцеление и духовное благословение тем, кто нуждается в
надежде. Это и есть миссия для больших городов! Теперь время!
Обращая взор на предпринимавшиеся в прошлом усилия по работе
в городах, давайте вспомним трагические события, которые происходили в 1923 году в Японии — события,
затронувшие жизни сотен тысяч городских жителей. В то время на всей
территории к северу от Токио насчитывалось лишь 40 адвентистов седьмого дня и пять служителей Церкви.
Одним из этих служителей был пастор Эндрю Нельсон.
В один из вечеров в пятницу пастор
Нельсон получил с опозданием телеграмму с приглашением посетить
заседание церковного комитета в Токио. По окончании субботнего дня пастор Нельсон отправился на железнодорожную станцию, находящуюся

в 10 км от его дома. Всю субботу шел
дождь и свирепствовала буря, но во
время заката небо чудесным образом
прояснилось и стали видны звезды,
ярко освещавшие путь, проходивший
вдоль берега Тихого океана. Позднее
пастор Нельсон напишет: «Я всматривался в темнеющий горизонт и размышлял о том, в чем больше всего
нуждались десять миллионов человек, проживающих в регионе Тохоку
и на острове Хоккайдо... Нашей величайшей нуждой были люди. В десятках больших городов Японии не было
адвентистских служителей. Миллионы жителей страны никогда не слышали о нашей Церкви»1.
Братья и сестры! Миллионы жителей
больших городов мира не слышали и
все еще ожидают драгоценной Трехангельской вести, а также вести о надежде на скорое пришествие Христа!
В их число входят и жители 30-миллионного Токио, где в данный момент
проходит евангельская программа.
Теперь время! Как долго придется
этим людям ждать? Наш долг — им
рассказать. Они ожидают нас!
Пройдя весь путь до железнодорожной станции, пастор Нельсон был
ошеломлен известием о том, что ему
не удастся отправиться в Токио, по-
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скольку город был полуразрушен.
1 сентября 1923 г. произошло Великое японское землетрясение — одно
из самых опустошительных в истории этой страны. В течение четырех
долгих минут землетрясение силой
7,9 балла сотрясало города Иокогама и Токио. За этими сильнейшими
толчками немедленно последовали
мощные огненные смерчи, частично
разрушившие свыше половины зданий в этих больших городах. Пожары
продолжали бушевать в течение трех
дней. Через несколько минут после
начала землетрясения на залив Сагами устремилось гигантское цунами.
Двенадцатиметровые волны смели
на своем пути тысячи людей, которые
погибли. Число погибших из-за этого
тройного стихийного бедствия составило 142 800 человек, включая около 44 000, пытавшихся в первые несколько часов найти убежище вблизи
протекающей в Токио реки Сумида,
но затем испепеленных неожиданно
появившимся столбом пламени, известным под названием «Хвост дракона»2.
Близится конец истории. Сейчас,
когда в крупных городских агломерациях мира проживает свыше трех
миллиардов человек, Бог побуждает
нас выполнить грандиозную задачу — провозгласить, пока не поздно,
весть спасения. Миллионы людей
проживают свой век без всякой надежды на вечную жизнь. Как нам достичь их? Вы знаете, что это задача
не из легких, и если мы посмотрим на
современное соотношение населения земного шара и количества адвентистов (1 адвентист на 396 жителей, половина из которых проживает
в городских районах), то она может
показаться совершенно неподъемной! Но мы обязаны помнить, что
способность выполнить эту работу
зависит не от людей, не от программ,
не от стратегий или конференций
по стратегическому планированию.
Силу и истину мы находим в Слове
Божьем, в трудах Духа Пророчества,
в искренней молитве и в Святом Духе.
В Зах. 4:6 сказано: «Не воинством

16

и не силою, но Духом Моим, говорит
Господь Саваоф».
В этом году Господь обильно
благословил территорию Большого Нью-Йорка через проведение
масштабной и согласованной евангельской программы «Миссия для
больших городов». Эта программа
проводится усилиями двух унионов
и пяти местных конференций. В течение июня этого года на всей территории Нью-Йорка и его пригородов одновременно было проведено
около 100 евангельских мероприятий. Для меня было большой честью
проводить одно из этих евангельских
собраний на территории Нижнего
Манхэттена, в Гринвич-Виллидж,
проповедуя в течение трех недель по
пять вечеров в неделю. Когда проповедуешь о великих библейских и
пророческих адвентистских истинах,
то силою Святого Духа эта весть воздействует не только на слушателей,
но и на собственное сердце!
Как и многие люди, населяющие
города ваших дивизионов, жители
Нью-Йорка имеют крайне светский
образ мышления. Например, территория Нижнего Манхэттена относится к числу наиболее секулярных,
изысканных и дорогих для жизни
мест в Соединенных Штатах. Это
также один из самых трудных районов для проведения евангельской
работы. Тем не менее Северо-восточная школа евангелизма направила девять обучающихся в ней библейских работников, чтобы помочь
приготовить путь для организации
евангельских встреч в адвентистской Исторической церкви на Манхэттене в районе Гринвич-Виллидж.
Эти рядовые работники обходили
квартиры жителей в этом шикарном
городском районе, стремясь найти
тех, кто заинтересуется изучением
Библии. Они разделились на четыре группы и за два четырехчасовых
посещения этого района, стучась в
двери квартир, получили 106 заявок
на библейские уроки! Даже в самых
бездуховных местах найдется немало людей, ожидающих истины Божь-

ей и знакомства с Трехангельской
вестью, указывающей на скорое пришествие Христа.
Братья-руководители! Воистину,
Иисус скоро грядет! Рассказанная
мной история об Эндрю Нельсоне,
который в 1923 г. еще ничего не знал
о страшном землетрясении и пожаре
в Токио, шокирует еще больше, если
принять во внимание, что именно на
этом побережье всего лишь два года
назад — в пятницу, 11 марта 2011
года — произошло самое сильное в
истории Японии землетрясение. Это
«Большое землетрясение в Тохоку»
имело магнитуду 9,0 баллов и оказалось пятым по силе из тех, что были
зарегистрированы в мире с 1900
года. Оно повлекло за собой мощное
цунами, обрушившее на берег волны высотой свыше 40 метров. Землетрясение сдвинуло остров Хонсю
на 2,4 метра к востоку и сместило
земную ось на 25 см. Это стихийное
бедствие унесло жизни 15 883 человек, из которых более 92 % утонули.
Другие были насмерть раздавлены,
погибли от повреждений внутренних
органов или ожогов.
Эти события указывают на то, что
может произойти в любом месте, в
любом городе. То, что будет иметь
место, когда усилятся конфликты и
раздоры и милость Господа покинет
Землю. Пришло время двигаться вперед, чтобы охватить миллионы жителей больших городов нашего мира.
Теперь время осуществлять миссию
для больших городов. Теперь время
безотлагательно представить людям
Трехангельскую весть. Теперь время посвятить наше время и таланты
миссии для больших городов. Теперь
время действовать!
1 “Foreign and Japanese Workers Needed”
by A.N. Nelson, in Missions Quarterly, Vol. 13,
No. 2, Second Quarter, 1924, pp. 21, 22.
2 “The Great Japan Earthquake of 1923”
by Joshua Hammer in Smithsonian magazine,
May 2011.
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КАК НИКОГДА

РАНЬШЕ

Д

ва года назад миссионерский проект
«Великая борьба и величайшая надежда» стал особой частью инициативы «Преобразование и возрождение»
во всемирной Церкви Адвентистов Седьмого
Дня. По всему миру за два года было распространено более 150 миллионов экземпляров
книги «Великая борьба». Книга была напечатана
на основных языках мира. Ее получили и президенты, и премьер-министры, и мэры, и руководители различных ведомств, и бизнесмены,
и миллионы простых людей, ищущих ответы
на вопросы веры и жизни. Влияние этой книги
по всему миру просто потрясающе.
«Я была политической активисткой на Филиппинах, за что была осуждена на два с половиной
года тюрьмы. Освободившись, я встретила свою
подругу, которая рассказала мне, что нашла
в книжном магазине книгу, но на ней не было
цены. Продавец также не смог отыскать ценник, поскольку ее не было в списке книг. Никто
не знал, как она оказалась в магазине. В конце
концов на книгу установили низкую цену, и моя
подруга купила ее. Это была книга „Великая
борьба“!
Подруга показала мне эту книгу, и мы начали
читать ее поочередно, передавая ее друг другу
в выходные дни. И хотя мы мало что понимали,
но тема борьбы между добром и злом нашла отклик в моем сердце — сердце политической ак№1\2014\Адвентистский вестник

тивистки. Мое внимание привлекло то, как дети
Божьи пытались распространять Священное
Писание. После „Великой борьбы“ мы с подругой
отыскали книгу „Желание веков“ и перешли к изучению Библии. Вскоре вместе с дочерью я начала соблюдать субботу. У нас был небольшой
домик с двумя комнатами. Однажды, когда я перечитывала „Великую борьбу“, моя квартирантка,
увидев книгу, спросила, где я взяла ее.
Затем она сказала, что это их книга.
— Значит, вы соблюдаете субботу? Почему
же вы работаете по субботам? — спросила я ее.
— Я отступила от веры, — последовал ответ.
Я спросила у нее адрес ближайшей церкви
и попросила взять меня с собой в одну из суббот,
когда она не будет работать. Она согласилась.
И вот настал момент, когда я впервые переступила порог церкви. Люди улыбались и были
очень дружелюбны. Урок субботней школы
и проповедь — все имело здравый смысл. В следующую субботу я пришла вновь. На этот раз
я приняла приглашение остаться на обед, после
которого была молодежная программа и вечернее собрание. У меня появились замечательные
друзья, которые всегда были рады видеть меня.
Вскоре я приняла крещение и стала членом адвентистской Церкви, и это был лучший момент
в моей жизни…»

Павел
Либеранский,
руководитель
Издательского
отдела ЕАД

Зинаида Делика-Уиллисон,
советник по программе развития ООН, Тайланд
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В Евро-Азиатском дивизионе книга «Великая борьба» напечатана
на двенадцати языках. Было распространено 1 800 000 книг. Эти годы
стали рекордными в количественном
и качественном распространении
миссионерской книги. Мы наблюдали
небывалый посев пророческого слова. Была проведена большая работа: был создан сайт книги «Великая
борьба», подготовлен план прочтения
книги за два года, распространялись
календари, видеоролики, афиши, буклеты, писались стихи, проводились
различные мероприятия, посвященные этой потрясающей пророческой
книге. В Сибири и на Кавказе были
особые дни единого распростра-

трудных местах нашего дивизиона.
Слава Богу за такие чудесные опыты
и подаренные возможности.
«Книгу „Великая борьба“ я получил в подарок. Помню, увидев толстую книгу из более 600 страниц,
я подумал, что буду читать ее очень
долго. Но я ошибся в своем предположении. Начав читать, я буквально
не мог остановиться ни днем, ни ночью. Книга была прочитана за десять
дней. За эти дни изменились и мои
взгляды, и моя жизнь. Передо мною
предстал план спасения, Библия стала для меня понятной и интересной.
В свой город я вернулся уже другим
человеком, потому что меня коснулся
Господь.

«Великая цель наших изданий — возвышать Бога,
привлекать внимание людей к живым истинам Его
Слова...» (Свидетельства для Церкви т. 7, с. 151).
нения книги по всему униону. Так в
один день на Кавказе было распространено около 25 000 книг полного
формата. Одна из общин, насчитывающая около ста членов церкви,
распространила более 20 000 книг.
Эта книга распространялась в самых

Я начал посещать адвентистскую
Церковь. И уже через месяц принял
решение заключить завет с Богом.
Приняв крещение, я отказался от своей карьеры в Министерстве внутренних дел и посвятил свою жизнь служению Господу. Сегодня я совершаю
служение литературного евангелиста
в Подольской конференции Украинского униона. Я с радостью дарю людям книгу, изменившую мою жизнь.
Слыша мой опыт, люди берут ее, и я
радуюсь, что помогаю людям узнать
спасительную весть и изменить свою
жизнь, как когда-то это произошло
со мной. Теперь я с уверенностью
могу сказать, что „Великая борьба“ — это книга, которая изменила
мою жизнь и жизнь многих людей».
Олесь Высочанский,
Украина

Эллен Уайт писала о книге «Великая борьба»: «Распространять
ее очень важно, поскольку она содержит своевременные наставления от Господа. Ее следует рассматривать как книгу, несущую тот
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свет, в котором люди особо нуждаются именно сейчас. Те, кто примут истины, содержащиеся в этой
книге, не пойдут по ложным путям»
(Э. Уайт. Вестники надежды, с.130).
Мы благодарим братьев и сестер,
жертвовавших свои средства, время. Проект завершился, но мы будем продолжать распространение
этой книги до Второго пришествия
Христа.
В 2014 году всемирная Церковь
АСД будет распространять новую
миссионерскую книгу «За гранью
воображения» . Это небольшая книга
в цветном издании, представляющая
нам красоту и чудеса творческой
силы Бога в нашем мире и в бесконечной Вселенной. Атеизм вновь возрождается, заявляя о новых теориях
появления жизни на земле. Бог остается за кадром в понимании людей.
Мы в наших странах это уже пережили, в годы богоборчества и преследования за веру в Бога-Творца.
Эта книга обратит внимание читателя на трехангельскую весть из книги
Откровение, направив призыв каждому жителю земли: «Поклонитесь
Сотворившему небо, и землю, и море,
и источники вод...» (Откр.14:7).
Также в ЕАД была издана и миссионерская книга для детей. Она называется «Необыкновенное расследование», в ней представлен диалог
о творении и Творце в доступной
для детей форме. Все, желающие
распространять эти книги, могут поделиться в своих городах и селениях не только этими изданиями, но и
подарить удивительный фильм «Творение», подготовленный Генеральной Конференцией специально для
распространения с миссионерскими
книгами в 2014 году. В каждом молитвенном доме, будет возможность
пригласить людей, представить библейскую истину о сотворении Богом
нашей Земли, просмотреть фильм
и подарить миссионерскую книгу
«За гранью воображения».
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«ТАК ОТВЕЧАЕТ БОГ»
Дорогой читатель, вашему вниманию предлагается интервью с Анатолием Абрамовым,
человеком незаурядной судьбы, представителем мужественной профессии горняка,
для которого вера в Бога и следование за Ним не являются пустым звуком.
Анатолий, вы 34 года проработали шахтером в шахте «Распадская», на которой несколько лет назад произошел взрыв, погибло много
людей. Кстати, моей первой ассоциацией, связанной с городом Междуреченском, была именно шахта «Распадская». Мне очень приятно познакомиться с вами как с человеком, который
все эти годы проработал на одном участке,
даже тогда, когда подолгу задерживали зарплату. Расскажите об особенностях вашей
шахтерской жизни. Я верю, что ваша история
вряд ли оставит кого-то равнодушным.
Да, я долгие годы проработал на одном участке, потому что бегать с одного места на другое
я не любитель, как бы при этом ни было плохо.
Даже когда порой платили 2/3 зарплаты или
люди уходили на другие участки. Так, в 1997
году дошло до того, что наш участок получил
новую технику, а на участке осталось всего
№1\2014\Адвентистский вестник

тринадцать человек, пожелавших рассчитаться с шахтой и устроиться по договору. Как известно, шахтерский труд тяжелый. Да и в семье
у меня не все хорошо складывалось, поэтому,
приходя с работы, я гнал самогонку, думая, что
это чистый продукт, почему бы и не выпить рюмочку. В конце концов я дошел до такой степени, что в 1992 году по этой причине я стал прогуливать работу.
В 1994 году у меня был первый опыт с Богом.
Я сказал себе: «Не может быть, чтобы наша
земля витала в хаосе, Кто-то да управляет всем
этим. Говорят, что это Бог». И тогда я взмолился от безысходности: «Я прошу Тебя, Всевышний
Бог, Который руководит всеми богами, помоги
мне, я очень хочу бросить пить, но не могу остановиться». Через некоторое время у меня открылась рвота, а утром я проснулся, как будто вообще
никогда не употреблял алкоголь.
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После этого примерно через неделю
мы с коллегами возвращались с работы домой и решили выпить. Должен
сказать, что у нас каждый месяц были
так называемые «отлупы». На работу мы тогда ездили на электричке
где-то минут 40–45 и обычно, пока
ехали с работы, распивали водку.
Так вот, наливаю я себе стакан, подношу и чувствую, что вообще не тянет,
не хочется. «Я не буду пить», — говорю я. На меня товарищи смотрят
и говорят: он, наверное, с ума сошел,
перепил, наверное. «Ты попробуй через силу», — говорят они, и я снова
подношу. И тут я слышу голос: «Ты
просил, не надо тебе это, поставь».
И с тех пор все это ушло и ушло безболезненно, без усилий, без тяги, без
каких бы то ни было проблем. В тот
момент я даже не осознавал, что это
был Божий ответ на мою молитву.

Вы пришли к Богу несколько
позже, придя на евангельскую
программу через пять лет.
А как прошли эти годы?
Все эти пять лет я был в поисках,
потому что мне было интересно, кто
меня освободил от этой зависимости.
Первым делом я пошел в православную церковь, которая сразу же вызвала у меня отторжение. Дело в том,
что служитель, к которому я подошел
с вопросом о том, как правильно молиться, потому что некоторые кре-
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стятся тремя перстами, а некоторые
двумя, ответил мне: ты богохульник,
выйди отсюда. И я сразу себе сказал:
если служитель так поступает, то я
в эту церковь никогда ходить не буду.
Но я продолжал искать. Я прочитал
книги многих предсказателей, но они
мне не нравились тем, что у них половина предсказаний сбывается,
а половина — нет. Я их читал, потому
что они были доступны, их продавали
везде. В России это как раз был пик
популярности, продавали всё: белую
магию, черную магию, гороскопы
и т. д., но при этом Библии у меня
не было. Вообще, кроме опыта с православной церковью у меня больше
не было никакого другого опыта общения с верующими.

Расскажите, пожалуйста, как
вы попали на евангельскую программу адвентистов?
За месяц до начала программы
начали разносить пригласительные,
постучали в двери и ко мне. Я взял
тогда этот пригласительный, положил его в книгу и забыл о нем.
Как я потом узнал, у нас в Междуреченске была группа из 6–7 человек.
Они собирались у пресвитера местной общины Михаила Поташова. Когда приехал евангелист, ему сказали:
«Зря вы сюда приехали. Это шахтерский город, горнякам после работы
нужно расслабиться, выпить, а что

вы им предложите? Вы никого не соберете».
Именно на эту евангельскую программу я и пришел. Но мой приход
на программу заслуживает того, чтобы о нем рассказать подробнее, потому что в нем есть нечто удивительное. Как я уже упомянул, получив
пригласительный на эти евангельские встречи, я положил его в книгу и абсолютно о нем забыл. И вот
в один из дней я пришел с работы домой, лег на диван и включил телевизор. Но тут я почувствовал как будто
пинок, какая-то сила сбросила меня
с дивана. Я поднялся с пола, снова
лег на диван. То же самое повторилось еще раз. Я выключил телевизор
и подошел к шкафу, взял в руки книгу, открываю, а там пригласительный
билет на евангельскую программу,
которая начиналась буквально через
пять минут. Благо, что я живу, можно сказать, во дворе ДК им. Ленина.
Я тут же оделся и через несколько
минут был уже на программе.
Зал был полностью заполнен,
ни одного свободного места, люди
стояли в проходах и слушали Божье
Слово. Я задавал много вопросов.
Дней через пять-шесть евангелист
начал отвечать на наши вопросы,
я поднял руку. Он спросил меня: «Какой вопрос вы хотите задать?» Я сказал, что мне на мои вопросы отвечать
не надо. Он удивился. «Вы разочаровались?» Я ответил: «Нет» и попросил
его дать мне Библию. С первого дня
программы нам давали библейские
уроки, которые мы должны были
проходить на этих встречах, но я
выпросил у него Библию. Я оказался единственным человеком, кому
он дал в тот вечер Библию. В тот день
я начал читать ее каждый день в любое свободное время. Я читал, отвечал на вопросы из библейских уроков, искал ответы на свои вопросы.
На очередной встрече я сказал евангелисту, что в Библии я нашел ответы
на некоторые интересовавшие меня
вопросы и думаю, что найду ответы
и на остальные вопросы. Он согласился со мной, сказав, что это праАдвентистский вестник\№1\2014

ЛЮДИ ЦЕРКВИ

вильно, потому что только Библия
сможет ответить на все мои вопросы.

Воистину, Слово Божье живо
и действенно. Слава Богу! Вы
заключили завет через водное
крещение на этой программе?
Да, я принял крещение. И мне сразу предложили вести уроки. Только
потом я узнал, что это уроки субботней школы. Своего молитвенного
дома у нас не было, мы арендовали
помещение, можно сказать, за символическую цену, которая никогда
не повышалась. За месяц мы платили
всего 6 тысяч рублей, тогда как такой
была цена за один час.
Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление для читателей
журнала АВ и сказать, что молитвенный дом в Междуреченске был
построен силами церкви. Один наш
брат, член Междуреченской церкви,
почувствовал побуждение продать
квартиру, и на эти средства был приобретен дом. Затем с помощью Восточно-Российской унионной миссии
и Центрально-Сибирской миссии был
возведен второй этаж. Приехав в Новокузнецк, братья предложили мне
съездить в Междуреченск, сказав:
«Поедем, посмотрите чудо! Там такая церковь!» В тот момент я даже
не предполагал, что спустя пять лет
вновь приеду сюда, на этот раз для
проведения недели возрождения.

Но вернемся к нашей беседе. Скажите, приняв крещение, вы продолжали работать
в шахте? Как вы решали вопрос
с субботой, ведь там работа
по сменам?
Это интересная история. В 1999
году я заключил завет с Богом через
водное крещение, но только в 2000
году я пришел к выводу о святости
субботы, хотя мне об этом говорили,
я об этом слышал еще на евангельской кампании. Но я как-то не придал
этому особого значения. Но когда, наконец, я это осознал, то пошел к пастору и поделился с ним своей проблемой. Он мне сказал: «Анатолий,
№1\2014\Адвентистский вестник

Анатолий Абрамов (в центре) и его звено в шахте «Роспадская»
ты знаешь, что в этот день работать
нельзя, потому что это Божий день. Я
не могу ничего тебе советовать, потому что ты можешь потерять работу,
потерять зарплату и потом обвинить
меня в этом. Но это принципиальный
вопрос, и ты должен решить его с Богом». Мы помолились с ним.
Вернувшись домой, я вновь помолился, взял Библию и пошел к начальнику сообщить о своем решении. На тот момент я был звеньевым.
Нас посылали на самую ответственную работу, в тяжелые моменты
мы порой работали в три смены. Когда я сказал начальнику, что в субботу работать не буду, он стал меня
убеждать, что я заблуждаюсь. Но я
стоял на своем. Тогда он сказал:
«Я вижу, что у тебя крыша поехала,
но, так как я тебя уважаю, я подумаю, что можно сделать». Он пошел
на то, чтобы полностью перекроить
график работы всего участка и освободить от работы в субботу все наше
звено. Конечно, это никого не устраивало, но тем не менее это произошло.

И как развивалась ситуация
дальше?
Прошло пять дней. Я прихожу
к своему начальнику и говорю:
— Ты знаешь, я заблуждался.
— Я же тебе говорил, что ты заблуждаешься, — говорит он мне с нескрываемой радостью.
— Оказывается, суббота не буквальная, — продолжаю я.
— Так я же говорил тебе, что она
не буквальная, — отвечает он мне.

— Суббота в пятницу начинается! — заявляю я ему. Улыбка тут
же исчезла с его лица:
— Я вижу, ты совсем с катушек
съехал.
— Суббота длится с захода до захода. То есть мне два дня надо, — говорю я ему.
— Ну, два дня — это проблема.
— Тогда переведи меня в ремонтные работы.
— Нет, я не могу.
— Тогда я пишу заявление на другой участок.
— А я тебе заявление не буду подписывать, я тебя уволю.
— Ладно, — говорю я, — расчет
так расчет.
Я написал заявление, начальник
подписал его. Я взял заявление
и пошел. Он догнал меня в коридоре, выхватил у меня заявление
и порвал его у меня на глазах. Затем сказал: «Много я в жизни видел, но чтобы потерять работу ради
какого-то принципа, такого еще
не было. Идем, мне такие идейные,
принципиальные работники нужны.
Если ты найдешь себе замену, останешься и будешь ответственным
по приводу. Привод — это ленточный транспортер, по которому идет
уголь с места выработки. Нужно сказать, что это самый капризный механизм, который часто ломается. И
начальник честно предупредил меня
об этом. Кстати, в том году приема
на работу в шахту не было, поэтому
если бы я рассчитался, то потерял
бы работу. Все шахты развалива-
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лись, и «Распадская» на тот момент
была единственной действующей
шахтой.
Интересно, что после всех этих
событий начальник не раз подходил
ко мне и делился со мной своими проблемами и просил молиться. Мы молились об этом, и, как выяснялось
позже, Бог помогал ему.

Могли бы вы рассказать какой-то особенно запомнившийся
вам опыт с Богом, как Господь
отвечал на ваши молитвы?
На работе я постоянно говорил
о силе Бога, о силе молитвы. Свидетельство о Боге звучало постоянно.
Опытов было немало, все это видели, поэтому когда привод выходил
из строя, то и мастер, и шахтеры
спрашивали: «Анатолий выйдет?» —
«Выйдет». — «Ну, тогда проблем
нет, он сейчас выйдет и все будет
нормально, потому что он приходит
не один, он приходит с Богом».
Однажды мне позвонили в четыре
часа утра и сказали, что срочно нужно
выйти, потому что привод встал и его
не могут запустить. Я прибыл на место аварии. Через минут пять прибыл
и начальник участка. Были сделаны
необходимые приготовления. Я отошел в сторону и говорю: «Господи,
Ты видишь, что люди сомневаются
в Твоем могуществе и способности
помочь. Ты знаешь ситуацию, в которой мы оказались. Яви Свою силу для
свидетельства тем, кто сомневается».
И мне голову тут же пришла ясная
мысль: «Привод надо раскачивать
только по ходу вперед, и на седьмой
раз он заработает». Когда я сказал,
что нужно сделать, мне начальник
сразу же возразил, сказав, что это абсолютно нелогично и так никто не делает, это неправильно. Дело в том, что
по инструкции привод обычно раскачивают назад-вперед. Но шахтеры
сказали, что нужно раскачивать так,
как сказал Анатолий. Попробовали
первый раз подать вперед — результата нет, второй — никаких подвижек, третий — тоже безрезультатно.
Тут подходит начальник и говорит:
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«Все, хватит заниматься ерундой.
Это бессмысленная трата времени,
абсолютно против всякой логики. Давайте раскачивать назад-вперед».
Но я говорю, давайте до семи раз и,
я уверен, привод пойдет. Четвертый,
пятый, шестой раз — никаких признаков жизни. После шестого раза сообщаю наверх: «Подавайте ленты, сейчас привод пойдет». И действительно,
после седьмого раза привод заработал. Это действительно было явным
свидетельством Божьего вмешательства, потому что то, что я предложил
делать, противоречило всякой логике.
И еще я хочу рассказать об одном
удивительном опыте, который заставил меня по-новому посмотреть
на Бога. Это произошло в 2009 году.
Перед этим, в 2008 году, я ушел с работы по регрессу, решив, что на шахту больше не вернусь. (Регресс — это
выплаты шахтерам по регрессному
иску, который исчисляется в процентах от среднего заработка. Работодатель возмещает вред, причиненный
его работнику за утерянное здоровье
в результате травм или профессиональных заболеваний. — Прим. ред.)
Перед тем как уйти с работы у меня
состоялся разговор с человеком, с которым просто невозможно нормально
общаться, который видит все в негативном свете. Был такой непростой
человек и на нашем участке. Звали его
Василием. Перед своим уходом с работы я решил поговорить с ним. «Василий, — говорю я ему, — ты извини
меня, но на самом деле ты не такой, каким ты себя хочешь представить. Ты по
натуре добрый человек, но ты этого боишься и скрываешь. Я думаю, что у тебя
что-то произошло, и потому ты ведешь
себя так. В этом ты видишь свою защиту». И тут он раскрылся и рассказал мне
о своей жизни. О том, что он разошелся
с женой, что выплачивает ей алименты,
но продолжает ее любить.
После этого в течение четырех
месяцев я никого со своего участка не видел, да и не хотел видеть.
У меня самого в жизни потянулась
своего рода «черная полоса». В связи
с работой на шахте у меня развился

большой букет болезней, и мне сказали, что жить мне осталось максимум года два. Кроме того, у меня сын
начал спиваться, и я ни с кем не мог
поделиться этой бедой. В тот момент
у меня и с пастором был конфликт, и я
не хотел ни о чем ему говорить, как
я сейчас понимаю, из-за своей гордости. Я не хотел, чтобы меня жалели.
Я не знал, что мне делать, и, по сути
дела, сам себя загнал в тупик.
Кстати, когда я еще работал, я часто говорил своим товарищам о Боге,
рассказывая им различные библейские истории. «А это на самом деле
было или нет? — спрашивали они. —
Ты-то сам в это веришь? Скажи нам,
что Бог значит для тебя и что Он дает
в твоей жизни?» Я им говорил, что
верю, но мне было сложно объяснить
им все это, потому что у меня самого
были вопросы по этому поводу. И вот
однажды, вернувшись домой с санаторного лечения, находясь в переживании от своих мыслей, я вышел
на улицу и направился к остановке.
Лишь позднее я осознал, что это Господь повел меня туда. Из прибывшего автобуса вышел Василий, человек,
с которым встречаться на тот момент
у меня не было абсолютно никакого
желания. С ним были еще три человека, с которыми я работал. «Ну, все,
сейчас начнут язвить», — подумал
я про себя. Они меня останавливают
и говорят: «Анатолий, постой! Ты знаешь, что произошло у нас на участке,
пока тебя не было». «Нет, не знаю», —
отвечаю я с настороженностью. «Ты
не поверишь! — говорят они. — Мы
видели, как Моисей провел через
море!» И они поведали мне интересную историю.
В ночную смену отцепилась секция, а если секция отцепилась, то это
авария. Потому что все останавливается. Одним словом, ЧП, поступает
холодная вода с илом, все заиловывает. Были приложены неимоверные
усилия, но секцию зацепить так и не
смогли, хотя обычно это секундное
дело. Вызвали ремонтную бригаду,
собрали лучших специалистов. Пытались делать заграждение из досок,
Адвентистский вестник\№1\2014
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но вода все срывала. Люди работали всю смену, но ничего сделать
не смогли. Пришла вторая смена,
и мастер нашего участка говорит:
«Жаль, что нет Анатолия». «Почему?» — спрашивает начальник. И тут
вдруг бригадир и звеньевой переглянулись и говорят: «Анатолий учил
нас молиться». Они встали на колени
и начали молиться: «Бог, к Которому
нас направлял Анатолий, и который
столько рассказывал нам о Тебе,
мы не знаем, как поклоняться и как
обращаться к Тебе, но он нас учил
разговаривать с Тобой, как с Другом,
говоря о том, как сильно Ты любишь
нас. У нас сейчас возникла ситуация,
с которой мы не можем справиться.
Помоги нам. Мы знаем, что Ты не палочка-выручалочка, что надо отдать Тебе свое сердце, и мы не знаем, сможем ли мы это сделать…» В
то время, когда эти двое молились,
начальник, механик и другие шахтеры стояли рядом с открытыми глазами. И вдруг они видят, что вода
останавливается. Все пришли в ужас.
Шум воды продолжался, видно было,
как она бурлит, как доходит до определенного предела и дальше не идет.
В этот момент двое рабочих быстро
откапывают, фиксируют платформу,
вставляют шплинт, и, как только они

зафиксировали платформу и убрали руки, вода пошла вновь и стала все заиловывать, но платформа
уже была закреплена. У механика
даже каска на голове приподнялась
от увиденного. «Что это было?» —
в растерянности спросил он. А бригадир со звеньевым, которые молились, встав с колен, сказали: «Так
отвечает Бог!»
От услышанного у меня навернулись слезы. Человек, которого я не
хотел видеть, дал мне ответ на мучивший меня все это время вопрос: «Что
значит для меня Бог?» Потрясенный
этой историей, я только и смог вымолвить: «Извините, ребята, я сейчас
не могу» и пошел за угол Дворца
культуры, чтобы обратиться к Богу
в молитве. Я был так благодарен Господу, что Он явил Себя мне и моим
коллегам, как когда-то Моисею.
Когда я пришел на участок попрощаться со своими товарищами, практически все подходили, пожимали
мне руку и говорили: «Молись за меня,
Анатолий!» Я благодарен Господу, что
Он использовал меня, чтобы засвидетельствовать о Его могуществе
и благости моим коллегам по работе.
Я убедился в том, что Бог меня ведет
и поддерживает. Сегодня Он мне поручает и другие служения. Сегодня

в церкви я веду кулинарный класс,
являюсь учителем субботней школы,
совершаю служение казначея, а моя
супруга — старшая дьякониса.

А как же дела со здоровьем?
Все замечательно! Силы и здоровье дает Бог. Я как не мог наклоняться, так и не могу, но я не чувствую
боли в спине, лишь при физической
нагрузке она меня тревожит. Господь так благ и милостив ко мне,
и я готов с радостью служить Ему
по мере сил, которые Он мне дает.
Я счастлив с Богом!
Я держу в руках ваши награды
«Шахтерская слава» I, II и III степени. Цена этим наградам — многолетний усердный труд, неимоверные усилия, подорванное здоровье.
Но это не главное. Я верю, что Бог
приготовил для вас лучшую награду
в Своих небесных обителях. Сердечно благодарю вас, Анатолий, за беседу. Да благословит вас Господь
в вашем посвященном служении!
Беседовал
Иван Островский,
гл. редактор журнала
«Адвентистский вестник»

Община Церкви АСД в городе Междуреченске
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«И ПРОРОЧЕСТВА
ПРЕКРАТЯТСЯ…»
Вопрос: Означают ли слова апостола
Павла в 1 Кор. 13:8 «хотя и пророчества
прекратятся», что дар пророчества потеряет свое значение для Церкви? Можно
ли на основании этих слов утверждать,
что проявление этого дара в служении
Э. Уайт не имеет библейского основания?
Евгений
Зайцев,
директор
Института
библейских
исследований ЕАД

Наталья
Щеглова,
преподаватель
ЗДА

П

роблема духовных даров является
одной из самых дискутируемых в современном богословии. До сих пор
остается нерешенным вопрос о продолжительности действия ряда даров Святого
Духа и их проявлении в современной Церкви.
Одни исследователи считают, что активность
отдельных даров Духа, столь ярко выраженных
в ранней Церкви, со временем угасла. Другие
настаивают на том, что все дары Святого Духа,
полученные Церковью вначале, оставались актуальными на протяжении всей ее истории.
Как же обстоит дело с даром пророчества?
Известно, что этот дар связан со способностью
того или иного человека, называемого пророком,
получать Божью весть в форме специального откровения и передавать ее другим в соответствии
с Божьей волей. В раннехристианской Церкви
этот дар играл чрезвычайно важную роль. Апостол Павел подробно обсуждает проявление
пророческого дара в 1 Кор. 14. Общепринятым

Использование без любви дара языков,
пророческого дара и знаний деперсонифицирует (обезличивает) человека, превращает его в ничто (13:1–3), в то время как
любовь позволяет отождествиться с Иисусом через веру в Него и подражание Ему
в жертвенной любви.
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в христианской традиции считается факт завершенности канона Священного Писания. Это означает, что в Божьем Слове содержится все, что
необходимо человеку для обретения полноты
Божьей истины и спасения. Понимаемый в таком
узком смысле слова дар пророчества, безусловно, утратил свою значимость в последующей истории Церкви.
Следует признать, однако, тот факт, что дар
пророчества в Священной истории понимался
гораздо шире и не был связан только с появлением на свет Библии. В истории многие яркие
личности наделялись пророческим даром, помогали людям понять Божье откровение и Его спасительную волю, уберегали их от многочисленных соблазнов и заблуждений. Например, среди
пророков и учителей в Антиохии перечисляются
Варнава, Симеон, Луций Киринеянин и Манаил
(Деян. 13:1), пророком был Сила (Деян. 15:32),
обладали даром пророчества и четыре дочери Филиппа (Деян. 21:9). Никого из них, однако,
нет среди авторов книг Нового Завета. Поэтому
следует согласиться с тем, что вероятность проявления пророческого дара в последующей церковной истории сохранялась, и категоричные заявления о том, что время действия пророческого
дара было ограничено ранней Церковью, вряд
ли оправданы.
Если вернуться к рассматриваемому нами тексту, то здесь важно обратить внимание на контекст. Следует подчеркнуть, что в Священном Писании контекст не менее значим, чем сам текст,
поэтому слова «хотя и пророчества прекратятся,
и языки умолкнут, и знание упразднится» необходимо рассматривать в структуре всей 13-й
главы. Комментаторы сходятся во мнении, что
Павел этими словами пытается умерить восторг
коринфян в отношении дара языков и снять нездоровый ажиотаж вокруг этого вопроса. Антони
Тизельтон отмечал, что дар языков и дар пророАдвентистский вестник\№1\2014
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чества воспринимались коринфянами как показатели предельно духовного состояния1, были инструментами
для измерения духовности. Подобное
понимание порождало стремление
кичиться этими дарами. То, что в Синодальном переводе звучит как «нет
мне в том никакой пользы» (стих 3),
может быть переведено так: «мне нечем было бы хвалиться». А последующие слова «любовь не гордится», «не
ищет своего» выступают как антонимы и тем самым выражают необоснованность превозношения даром
языков или пророчества.
Гордон Фи не исключает, что коринфяне воспринимали глоссолалию
как язык ангелов2. В этом случае
дар языков становится своего рода
идолом, конкурентом Богу, то есть
этому дару приписывается функция,
которая принадлежит исключительно Господу Иисусу Христу, а именно: обеспечить грешному человеку
доступ к небесам. Аналогичное заблуждение содержится и в учении
гностиков, согласно которому путь
спасения обеспечивает некое мистическое знание. Поэтому, занимаясь
решением обозначенной проблемы
(чрезмерным акцентом на даре языков), Павел, вероятно, имеет в виду
и влияние учения гностиков на сознание первых христиан. Указанием
на то может служить употребление
в тексте слова «гносис» (знание),
а также противопоставление любви
не только дару языков, но и знанию
как таковому. Андерс Нигрен замечает, что «знание — эгоцентрично, в то
время как любовь — теоцентрична»3.
«Знание надмевает, а любовь — назидает» (1 Кор. 8:1), «любовь не превозносится» (13:4).
Учитывая то, что перед абстрактным
существительным «агапе» (любовь)
использован артикль, можно говорить
1 Fee G. D. The First Epistle to the
Corinthians.
The
New
International
Commentary on the New Testament. Grand
Rapids, 1987. P. 630.
2 Nygren A. Agapē and Eros. 2 vols.
London, 1932–1937. Vol. 1. P. 143.
3 Nygren A. Agapē and Eros. 2 vols.
London, 1932-1937. Vol. 1. P. 143.
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о персонификации, то есть, вполне
вероятно, что под термином «любовь» Павел подразумевает личность
Иисуса Христа. Это формирует резкий контраст с пониманием спасения
гностиками, считавшими, что именно
знание «тайн» открывает человеку доступ к вечной жизни. Персонификация
«агапе» позволяет утверждать, что
эталоном любви Павел считает Иисуса
и тем подсказывает коринфским верующим, на Кого необходимо равняться в отношении к ближним.

происходит русское слово «каторга»). Слово «катаргео» имеет такие
значения, как: «оставлять без дела»,
«оставлять без внимания», «напрасно занимать место», «уничтожать»,
«отменять», «упразднять», то есть
подчеркивается идея, что без любви пророчества, равно как и знания,
станут бесполезными, перестанут
быть актуальными.
Итак, не являются ли слова «пророчества прекратятся» библейским
основанием для неприятия дара

Дар пророчества, дар языков и знания, которыми мы сейчас пользуемся для познания небесных
реалий, это методы и инструменты, «тусклое зеркало», которое не понадобится в вечности, после
исполнения всех эсхатологических ожиданий.
Использование без любви дара
языков, пророческого дара и знаний,
согласно началу главы, деперсонифицирует (обезличивает) человека,
превращает его в ничто (13:1–3), в то
время как любовь позволяет отождествиться с Иисусом через веру
в Него и подражание Ему в жертвенной любви. Видимо, поэтому (в качестве намека на подражание) Павел,
характеризуя любовь, использует
не прилагательные, а глаголы: «милосердствует», «долготерпит», «не
завидует» и т. д.
Подытоживая описание любви словами «любовь никогда не перестает»,
Павел использует глагол «пипто».
Данный глагол означает: «падать
вниз», «пасть мертвым», «рушиться»,
«утихать», «умолкать», «выпадать»,
«лишаться», «ошибаться», «пропадать», «исчезать». Это непреходящее
свойство любви противопоставлено
умолканию языков, упразднению
пророчеств и знаний. В отношении
языков в 8-м тексте используется
будущее время глагола «пауомай» —
умолкать; а в отношении дара пророчеств и знаний используется глагол в будущем времени пассивного
залога «катаргео» (от данного слова

Э. Уайт? Нет. В прояснении данной
ситуации нам помогает конец 13-й
главы, где говорится об исполнении
эсхатологических ожиданий, о наступлении вечности. Небесная реальность противопоставлена земной.
Земная реальность сравнивается
с младенчеством и с опосредованным восприятием, восприятием при
помощи зеркала («как сквозь тусклое стекло, гадательно»). Вечность
же сравнивается с этапом зрелости
и постижением «лицом к лицу».
Таким образом, дар пророчества,
дар языков и знания, которыми
мы сейчас пользуемся для познания
небесных реалий, это методы и инструменты, «тусклое зеркало», которое не понадобится в вечности, после
исполнения всех эсхатологических
ожиданий. Но в формате земной реальности использование языков при
возвещении Евангелия, изъяснение
пророчеств и знание сохраняют свою
актуальность. Павел лишь пытается
сказать, что они не спасают, и человеку, владеющему этими «инструментами», но не имеющему любви, гордиться нечем.
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«ИДИТЕ
И ПРОПОВЕДУЙТЕ…»

В

Геннадий
Касап,
директор центра
по работе
в постмодернистском
и секулярном
обществе ЕАД

о все времена земной истории у Бога
всегда были люди, к которым Он обращался с особым поручением. Эти люди
призваны показать потерянному человечеству Божью любовь и возвестить им, что
решение всех проблем и вечное спасение находится в руках всемогущего Бога.
Но как рассказать людям о вечном Боге, чтобы
они поняли и поверили? Эта проблема возникала
перед миссионерами во все времена, но сегодня
людям особенно трудно поверить Благой вести.
В современном обществе все перемешалось —
искренняя вера в Бога и безверие. Рядом уживаются моральная распущенность и фанатичная
приверженность религиозным традициям, жертвенное служение людям и полное безразличие
к себе и другим. Одни посвящают жизнь борьбе
за сохранение природы, другие методично при-

Мы, христиане, должны понимать, что
весть, которую мы несем, неизменна.
Ее можно адаптировать к пониманию
разных групп людей, но нельзя умалять,
упрощать и приукрашивать. Эта весть вне
времени и культуры. Ее нельзя заменить
философией, как невозможно пищу заменить чтением кулинарной книги. Истина —
это хлеб, это жизнь. И она неизменна.
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роду разрушают. Как же сделать весть о любящем Спасителе актуальной и привлекательной?
Как жертвам вселенского обмана помочь поверить Тому, Кто никогда не обманывал? Как
помочь поколению, выросшему на фильмах-катастрофах и переживающему разрушительные
природные катаклизмы, поверить в реальность
Второго пришествия Христа, в вечную жизнь без
страданий и войн?
Церковь Божья принимает этот вызов, желая
исполнить поручение нашего Господа: «Пойдите
и научите все народы». В обществе постмодерна
и секуляризма, где размыты традиции, разрушены идеалы, где постоянно происходит подмена
понятий, где черное называют белым, есть еще
много людей, ищущих истину. Наша задача —
войти с ними в контакт, и, оказывая доброе влияние, открыть людям Благую весть. А главное,
дружить с ними, ведь любить людей — это самое
лучшее, что мы можем сделать.
Господь призывает переосмыслить наши цели,
пересмотреть методы служения. Он хочет, чтобы мы увидели вызовы современного общества
и приняли их, чтобы сделали неизменную весть
о Божьей любви и спасении грешника яркой,
понятной и востребованной. Мир, в котором
мы живем, меняется очень быстро. За какие-то
20 лет изменилось все: архитектура городов, автомобили, средства связи, потребности человека. А самое главное, изменилось наше восприятие мира. Сегодня мы приходим к выводу, что
Адвентистский вестник\№1\2014
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многие методы благовествования,
которые несколько лет тому назад
эффективно работали, не приносят
желаемого результата, а иногда
наоборот, настраивают общество
против нас и против вести, которую
мы несем.
Итак, с одной стороны мы должны
отвечать на нужды людей, а современный человек нуждается в Иисусе Христе также, как и в прежние
времена. С другой стороны, мы,
христиане, должны понимать, что
весть, которую мы несем, неизменна.
Ее можно адаптировать к пониманию разных групп людей, но нельзя
умалять, упрощать и приукрашивать.
Эта весть вне времени и культуры.
Ее нельзя заменить философией, как
невозможно пищу заменить чтением кулинарной книги. Истина — это
хлеб, это жизнь. И она неизменна.
Нам необходимо пересмотреть методы, которыми мы сегодня пользуемся, чтобы донести людям Божью
весть. Методы должны быть понятными и приемлемыми для современного общества. При этом самые
успешные современные способы возвещения приблизившегося Царства
Божьего — вовсе не новое изобретение. Эллен Уайт писала: «Лишь метод
Христа принесет подлинный успех
в проповедовании Божьей истины.
Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним сочувствие. Он служил
их нуждам и завоевывал их доверие.
И только после этого Иисус говорил
им: "Следуй за Мною"» (Служение исцеления, с. 144).
К сожалению, современный человек настолько одурманен сатанинскими идеями, что не просто не видит
нужды в Боге, но отвергает любую попытку помочь ему увидеть, осознать
свою нужду, показать ему другой,
лучший путь жизни. Наверное, говоря о жителях Ниневии, Господь имел
в виду и наше поколение. Это мы —
люди, «не умеющие отличить правой
руки от левой» (Иона 4:11). Вот почему нам нужно помогать нашим
родным, соседям, друзьям увидеть
№1\2014\Адвентистский вестник

лучшую жизнь с Христом не только
тогда, когда они об этом просят, но и
тогда, когда, как им кажется, они
в этом абсолютно не нуждаются.

тесь не осуждать поступки человека, а искренно радоваться и плакать
вместе с ним. Так поступают настоящие друзья.

КАК НАВЕСТИ МОСТЫ
ПОНИМАНИЯ?

Проявите сочувствие не только
на словах, но и на деле. Помогайте людям решать их проблемы, а не
просто обещайте молиться за них.
Молиться надо всегда, не декларируя это. Но помните, люди судят о нас
по нашим поступкам.

Откликайтесь на нужды людей.

Проводите время с людьми. Безусловно, мы все очень заняты. Нам не
хватает времени позаботиться о собственном здоровье, после рабочего
дня нам не хватает сил на свои семьи и друзей. Но если люди, которым
мы хотим показать лучшую жизнь
с Христом, увидят, что мы живем

Приглашайте ваших друзей следовать за Христом. Если вы подру-

жились, не стесняйтесь делиться

Самый лучший аргумент в пользу веры — это
наша жизнь, наполненная смыслом и измененная
благодатью Христа
не так, как говорим, то все наши аргументы и доводы будут пустым звуком. Те, кому мы проповедуем, должны видеть, что мы действительно
заинтересованы в их благополучии
не на словах, а на деле. Помните,
апостол Павел говорил: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я —
медь звенящая или кимвал звучащий»
(1 Кор. 13:1). Вы можете красиво говорить, но, если вы слишком заняты,
чтобы дружить с людьми, ваша проповедь пуста, холодна и бесполезна.
Разговаривайте с людьми. Часто мы считаем своей главной задачей — объяснить человеку несколько доктрин из нашего вероучения.
И если это не получается, то считаем,
что зря потратили время. Возможно,
так и есть, если вы не пытаетесь стать
другом вашему собеседнику и не планируете проводить с ним время. Если
вы общаетесь с человеком, то не надо
сразу читать ему проповеди. Выслушайте его, дайте ему слово, а потом
начинайте говорить сами.
Сочувствуйте людям. Каждый
из нас ценит тех, кому можно доверить сокровенное, кто готов нас
выслушать и пытается нас понять.
Беседуя с людьми, не критикуйте их,
а проявите сострадание. Попытай-

с другом тем, что для вас важно.
Делиться, но не убеждать человека
в правильности ваших доктрин. Расскажите ему не о вероучении, а о вашем опыте, о жизни с Богом. Не учите
человека жить, а просто расскажите,
как Христос помогает вам, восполняет ваши нужды, участвует в вашей
жизни. Нет более сильной проповеди,
лучшего аргумента в пользу веры, чем
ваша жизнь, наполненная смыслом
и измененная благодатью Христа.
Современное общество нуждается
в Иисусе Христе как никогда. Мир катится в пропасть, и знающие об этом
должны оповестить мир о надвигающейся гибели. Но для этого нам самим в первую очередь нужно быть
убежденными в том, что для нас нет
ничего важнее на земле, чем жизнь
со Христом. Верующему спасение
желаннее всего, что может предложить этот мир. Ради жизни с Богом
он готов от всего отказаться и всем
пожертвовать. Если мы действительно будем друзьями Бога, то тогда
нашим друзьям, живущим рядом,
мы поможем обрести самого замечательного Друга, Который умер за нас,
чтобы дать нам не только спасение
и вечную жизнь в будущем мире,
но счастье и благополучие здесь,
на грешной земле.
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Первый нотный сборник адвентистской
Церкви, изданный Эдсоном Уайтом в 1878 году.

ПОМНИ ИМЯ ТВОЕ
У ИСТОКОВ

Наталья
Козакова,
руководитель
музыкального
служения ЕАД

28

Начиная серию публикаций под общим названием «Помни имя твое», посвященную музыкальной истории Церкви и приуроченную к 95-летнему юбилею «Псалмов Сиона», обратим наше
внимание на более ранние страницы истории.
В 2002 году мне впервые посчастливилось посетить Элмсхевен, дом-музей семьи Уайт в Калифорнии. В тот февральский день посетителей в
музее не было. На пороге нас встретил пожилой
седовласый смотритель музея, потомок семьи
Уайт. Проходя по комнатам, мы услышали много интересных моментов из жизни Э. Уайт. Наш
гид рассказал нам удивительные факты Божьего
присутствия в этом доме. Было очень волнительно слышать это, ощущать себя очевидцем того, о
чем когда-то в детстве рассказывали нам родители, о чем мы читали в трудах Духа Пророчества.
Когда мы зашли в большую светлую комнату,
где обычно проходили семейные богослужения, я
заметила на старой фисгармонии сборник гимнов.
Он был открыт на странице с гимном «Скоро наш
Искупитель придет», который был особо любим
Эллен Уайт. Наш экскурсовод сказал, что это современный сборник, но существует и другой нот-

ный сборник гимнов, считающийся первым в истории адвентистской Церкви, который был издан
Эдсоном Уайтом, сыном Эллен Уайт. Он использовался для общего пения не только при жизни
Э. Уайт, но и долгие годы после ее смерти. К сожалению, сказал нам экскурсовод, пока не удалось
найти сохранившиеся экземпляры этого сборника.
ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

С тех пор я искала какие-либо сведения об
этом песеннике. Некоторые исследователи и ценители церковной истории говорили, что ничего
не слышали об этом, так как в те годы многие документы и труды о жизни и служении семьи Уайт
еще не были переведены на русский язык. Прошло более восьми лет, но никаких упоминаний и
доказательств существования сборника найти не
удалось.
И вот летом 2010 года после окончания сессии
Генеральной Конференции в Атланте мы с группой пасторов вновь посетили Элмсхевен. Моей
радости не было предела, когда я увидела, что
на фисгармонии стоит раскрытым ветхий песенник с пожелтевшими страницами! Я подумала
тогда: «Все-таки нашли! Все-таки он существует!»
Адвентистский вестник\№1\2014
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С большим волнением я перелистывала эти старенькие страницы… Издание 1878 года «Review and Herald»,
Батл-Крик, штат Мичиган. Красивый
шрифт, стильное оформление, грамотный нотный набор. Композиторы
и поэты — самые известные авторы в истории христианской музыки:
Филипп Блисс, Уильям Доан, Роберт
Лоури, Уильям Бредбюри и многие
другие. Часть гимнов написаны самим составителем и редактором. Интересно, что большая часть гимнов
была написана авторами непосредственно в 1878 году. Мелодии многих
гимнов мы знаем потому, что до сего
дня поем их на богослужении:
• «Господь нас всех к Себе влечет»
(№ 86 в «Псалмах Сиона»)
• «Как приятно, как чудесно в день
Господний» (№142 в «Псалмах
Сиона»)
• «Скоро наш Искупитель придет»
(№348 в «Псалмах Сиона»)
• «Мой Бог мне жизни сила» (№20
в «Псалмах Сиона») и др.
Я обратила внимание на гимн
№ 62 под названием «Ноme», автор –
Эдсон Уайт. Ноты написаны для 4-голосного пения. Традиционный канон
женских и мужских голосов, мажорная тональность. В тексте говорится
о том, что на небесах не будет слез
и расставаний, там мы встретим друзей и близких, греху там не будет
места, там будет звучать сладостная
музыка, и мы будем вместе с Иисусом вечно.
Не могу умолчать и еще об одном известном христианском гимне
Эдсона Уайта — «Я умер за тебя,
пролил святую кровь», в котором
явно ощущается личный опыт автора. Этот гимн Эдсона Уайта весьма
автобиографичен, так как, будучи
в юношеском возрасте, Эдсон не
всегда разделял духовные ценности своих родителей. Прошли годы,
и горячие материнские молитвы и
проникновенные письма своему дорогому сыну, в которых Эллен Уайт
пыталась наставить и удержать его
от опрометчивых поступков, возымели действие. Эдсон остался в Богом,
№1\2014\Адвентистский вестник

с Церковью и не был потерян для
вечности. Он принял решение стать
миссионером. Вложив все свои деньги ($3700) в строительство парохода «Утренняя звезда», в 1893 году
он начал новую жизнь, проповедуя
чернокожему населению в южных
штатах. Вместе с ним на «Утренней
звезде» путешествовала группа музыкантов, которые пели гимны надежды и упования для бывших рабов.
Эдсон Уайт сознавал огромное влияние евангельской музыки на сердца
людей и был свидетелем того, как
великие истины Священного Писания
доносились до слушателей через пение гимнов и псалмов.

За 29 лет до издания Эдсоном
Уайтом первого нотного сборника
его отец Джеймс Уайт собрал музыкальное наследие первых адвентистов в сборник без нот под названием
«Hymns for God's Peculiar People, that
Keep the Commandments of God, and
the Faith of Jesus» (изд. 1849 года).
В сборник вошли тексты 53-х ранних
гимнов. Затем музыкальный репертуар Церкви пополнился новыми 138
гимнами, и в 1852 году сборник был
переиздан под названием «Second
Advent Believers who Observe the
Sabbath of the Lord», но тоже без нот.
Кроме того, христианские композиторы и поэты тех лет также издавали

Восхищение Словом Божиим, воспевание библейских обетований, молитвенные гимны – все это
созидало развивающуюся Церковь, укрепляло основание веры. Музыкальная мощь и величие гимна была в многоголосии, а духовная польза – в тексте, наполненном верой и упованием, основанном
на библейской истине.
ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Гимны первых адвентистов отражали главные библейские истины:
весть о Втором пришествии, прославление субботы как памятника творения и спасение во Христе.
Большая коллекция музыкального
наследия посвящена семейным богослужениям (утренние и вечерние
псалмы). Ранние адвентистские гимны пронизаны великой надеждой,
радостью в Боге, уверенностью в
будущем. Восхищение Словом Божиим, воспевание библейских обетований, молитвенные гимны — все это
созидало развивающуюся Церковь,
укрепляло основание веры. Нет никаких сомнений, что первые адвентисты пели общее пение отнюдь не
в унисон, как это принято в наше
время! Музыкальная мощь и величие
гимна была в многоголосии, а духовная польза — в тексте, наполненном
верой и упованием, основанном на
библейской истине.

свои авторские гимны и музыкальные
коллекции. Тем не менее первым адвентистским нотным сборником для
общего пения является «The Song
Anchor: А Choice Collection of Faforites
for Sabbath School and Praise Service,
1878» под редакцией Эдсона Уайта.
Пройдет еще 40 лет, прежде чем
до России дойдут гимны первых адвентистов и в 1918 году будут изданы «Псалмы Сиона». Но с уверенностью можно сказать: евангельская
направленность и духовная сила
гимнов сохранилась до сего дня.
Величайшие гимны и псалмы, создаваемые под влиянием Духа Святого
первыми проповедниками, миссионерами и музыкантами, все еще не
утратили силы и влияния. Они все
еще трогают сердца и меняют жизнь
людей. У «Псалмов Сиона» будет своя
история, не менее славная и вдохновляющая. И именно этой истории будет посвящена наша следующая публикация из цикла «Помни имя твое».
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егодня все настойчивей звучат призывы к систематизации определений
и исследований в области адвентистской теологии здоровья. Теология —
наука о вере. В нашем случае истина о здоровье действительно прослеживается во всех 28
доктринах, положенных в основу адвентистского
вероучения. Здоровье является не только неотъемлемой частью нашей проповеди, но и всего, что мы делаем, чем живем.
Изначально духовность и здоровье были теснейшим образом переплетены. Бог всегда заботился о здоровье и благополучии Своего творения, даровав питательную диету, свежий воздух,
чистую воду и возможности для физических
упражнений. И даже после грехопадения, Потопа
и пленения Бог не в меньшей степени проявлял
заботу о здоровье Своего народа, дав ему конкретные указания относительно здоровья, тем

самым защитив народ Божий от болезней, которые свирепствовали среди египтян и других
народов.
Бог, воплощенный в жизни нашего Господа
Иисуса, явился примером целостного развития.
Писание подтверждает, что «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости,
и благодать Божия была на Нем» (Лк. 2:40). Здесь
прослеживается взаимосвязь физического, эмоционального, умственного, социального развития, наглядно описывается целостное Существо,
по образу и подобию Которого мы сотворены. Но,
к сожалению, на протяжении веков печать Творца затмили деградация и беззаконие мятущейся,
восставшей планеты.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Конец восемнадцатого и начало девятнадцатого века стали временем настоящего кризиса
Адвентистский вестник\№1\2014
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в здравоохранении! Продолжительность жизни была на рекордно низком уровне. Это был воистину век
«героической» медицины. Д. Е. Робинсон в своей книге под названием «История нашей вести о здоровье»1 характеризует этот период как
«времена невежества». К примеру,
он рассказывает о последних днях
первого американского президента Джорджа Вашингтона. В один
из промозглых декабрьских дней (12
декабря) он выехал на лошади, чтобы
осмотреть свою плантацию и простудился из-за сильного ветра и дождя.
Ночью президент проснулся от лихорадки, ему было трудно дышать
и глотать. Утром местный лекарь
«изъял» у больного около 400 г крови. Вскоре приехал и личный врач
президента Джеймс Крейк. Он тоже
принял решение провести кровопускание. Затем к больному явились
еще два врача, которых вызвал
Дж. Крейк, и Дж. Вашингтону выпустили еще крови. В общей сложности
процедура кровопускания длилась
около 12 часов, и Дж. Вашингтон
потерял по меньшей мере 2,5 л крови. В дополнение к этому его также
заставляли дышать испарениями уксуса, которые обжигали слизистую
оболочку рта и глотки, и пить слабительное лекарство с растворенной
ртутью. Хотя за пациентом следили
сразу несколько первоклассных медиков, с каждым часом ему становилось все хуже. К одиннадцати часам
вечера 14 декабря 1799 г. Дж. Вашингтон скончался.
В «медицинском братстве» шли бурные дебаты относительно эффективности различных используемых в то
время средств. Именно в это время
появились первые ростки движения
терапевтической реформы. Зачастую
мы говорим о «реформе здоровья»
как об адвентистском изобретении,
однако на самом деле это не так.
Сам термин «реформа здоровья» описывал процесс изменений, который
происходил в ответ на использование
жутких «терапий» в то время. Задолго до великого разочарования 1844
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года Джозеф Бейтс, морской капитан,
ставший впоследствии одним из основателей адвентизма, отказался
от употребления табака. Это произошло в 1823 году. В 1824 году он отказался от употребления алкоголя, а в
1828 году — от чая и кофе. В 1845
году он проникся истиной о субботе, и в 1846 году он присоединился
к Джеймсу и Эллен Уайт.
Гораздо более ревностным поборником «реформы здоровья» был
Сильвестр Грэхем. Он заинтересовался вопросами питания и в 1837
году изложил свои идеи в журнале
Грэхем (Graham Journal). Он выступал
за то, чтобы основными продуктами
стали фрукты и овощи, чтобы хлеб
был из муки грубого помола, что
нужно использовать сливки вместо
масла, избегать сырого мяса и рыбы,
не употреблять чай, кофе, вино и табак в любом виде, ежедневно принимать ванну или душ и заниматься
физкультурой на свежем воздухе2.
ВИДЕНИЯ ЭЛЛЕН УАЙТ
О РЕФОРМЕ ЗДОРОВЬЯ

В 1848 году Эллен Уайт в видении
было показано вредное воздействие
табака, чая и кофе. В 1863 году Эллен
Уайт получила большое видение о здоровье, но описала она его лишь в 1864
году. Оно имело непосредственное
отношение к Джеймсу Уайту. Это был
своеобразный призыв к нему оберегать свое здоровье. Оно было воспринято как откровение о христоцентричности духовной и физической жизни.
Позже в описании видения Э. Уайт
отметила: «Я увидела, что мы уже сейчас должны уделять особое внимание
здоровью, дарованному нам Богом, ибо
наш труд еще не закончен»3.
Через год Э. Уайт написала шесть
трактатов. Идеи, выраженные в них,
были очень близки к идеям Сильвестра Грэхема, Рассела Тралла и Джексона, но, когда ее об этом спросили, она сказала: «Я не читала, да и
не должна была их читать, чтобы
не было сказано, что я получила свой
свет на тему о здоровье от врачей,
а не от Господа»4.

Найдя соответствие между своими
взглядами и взглядами, выраженными другими людьми в книге «Законы жизни» (авторы Тралл, Джексон
и другие), она затем опубликовала
сборник «Как жить». Таким образом,
мы можем проследить начало адвентистского служения здоровья и уникальной вести о здоровье к 1863 году.
Принципы, изложенные Эллен Уайт
вслед за ее видениями, выдержали
проверку временем в отличие от многочисленных ошибочных теорий, пропагандируемых другими реформаторами ее времени. Восемь известных
нам принципов: отдых, солнечный
свет, сбалансированное питание,
вера в Бога, физические упражнения, воздержание и умеренность
и важность чистого, свежего воздуха — выдержали и продолжают выдерживать проверку временем и наукой! Еще одним важным акцентом,
проявившимся в результате видения
о здоровье, стала мысль о том, что
наш долг — заботиться о своем здоровье и поддерживать себя в форме,
чтобы лучше служить Богу и ближним. Крепкое здоровье — это замечательное благословение, но здоровье
не является самоцелью. И Джеймсу,
и Эллен Уайт нужно было произвести
важные изменения в своем образе
жизни, чтобы поддержать и укрепить
свои способности служить, и это тоже
было открыто в видении 1863 года.
В 1865 году Эллен Уайт было послано еще одно видение о здоровье.
На этот раз акценты были расставлены на социальном и миссионерском аспектах служения здоровья.
Также была изложена философия
управления учреждениями здравоохранения. Наши учреждения
были призваны восполнять не только физические, но также духовные
и моральные нужды людей. Через
несколько недель после сессии Генеральной Конференции в 1866 году
Эллен Уайт снова написала о необходимости служителям и рядовым членам церкви придерживаться вести
«реформы здоровья» и побудила адвентистскую Церковь открыть свое
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собственное учреждение здравоохранения. Это послужило толчком
для инициатив в здравоохранении,
отпечаток которых и сегодня виден
повсеместно на большей части земного шара.
«Реформа
здоровья»
крепко
утверждена на библейском и теологическом основании. Она затрагивает фундаментальные вопросы
человеческого опыта и существования, в частности, вопросы заболеваний и сопутствующих им страданий.
Формулировка цели реформы четко
видна в следующем высказывании
Эллен Уайт: «Преподавая принципы
здоровья, помните о великой цели
реформы — ее задача в достижении
наивысшего развития тела, разума

которой нас одарил Создатель, должна развиваться до высочайшей
степени совершенства. Таким образом, хорошо проведено то время,
которое используется для достижения и поддержания физического и умственного здоровья»6.
Опираясь на наше с вами понимание сбалансированного развития
тела, разума и духа, для нас жизненно важно сделать «реформу здоровья» частью нашего каждодневного
пути. Это является ключевой характеристикой адвентистской вести
о здоровье.
При исследовании чудес Иисуса
во время Его служения на земле
становится весьма очевидным, что
исцеление от болезни было практи-

«Все, что способствует физическому здоровью, также
способствует развитию сильного разума и уравновешенного характера. Без здоровья никто не может полностью выполнить свои обязанности перед собой, перед
ближними или перед Творцом. Поэтому здоровье следует также ревностно оберегать, как характер» (Э. Уайт).
и души. Покажите, что законы природы, будучи законами Бога, созданы
для нашего блага, что послушание
этим законам способствует как счастью в этой жизни, так и подготовке к жизни грядущей»5.
Здесь представлена теоцентричная суть вести о здоровье, преобразующая ее из информации о здоровье в полностью интегрированную
философию здоровья, происходящую от Творца и созданную для нашего здоровья и благополучия. Эллен Уайт подтверждает библейское
учение о том, что нас поддерживает
и исцеляет Божья сила и Он является
источником нашей целостности.
Сестра Уайт прямо отвечает на вопрос о том, почему людям нужно
развивать свой полный потенциал,
несмотря на присущую всем нам греховность: «Нашим первичным долгом
перед Богом и ближними является
саморазвитие. Каждая способность,
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чески всегда связано со спасением
исцеляемого. Эта взаимосвязь продолжилась и в служении апостолов.
Идя по стопам Иисуса, следуя Его
примеру во всем, неся людям Благую
весть о здоровье, мы также станем
проводниками Его благодати и любви, пробуждая в сердцах слушателей
желание следовать за Ним.
Эллен Уайт советовала: «По мере
того как мы приближаемся к концу земной истории, мы должны все
больше и больше уделять внимания
вопросу реформы здоровья и христианского воздержания»7. Этот совет
звучит еще более актуально в наше
время, когда мы видим огромное количество недугов, которые в основном представляют собой так называемые заболевания образа жизни.
Это проблемы ожирения, диабета
второго типа, гипертонии и гипотонии, заболеваний, связанных с курением и сердечно-сосудистых за-

болеваний. Для нас звучит призыв
не только практиковать умеренность
в своей собственной жизни, но и делиться им с разбитым, умирающим
миром.
В авторитетных светских изданиях,
таких как журнал «Time» и «National
Geographic», на каналах CNN, US
News Today и в других СМИ, было
рассказано об адвентистских принципах здорового образа жизни. Сегодня среди многих других церквей
мы наблюдаем повышенный интерес
к вопросам здорового образа жизни.
И они добиваются больших успехов
в этом направлении.
Конечно, нужно быть осторожными, чтобы не породить еще одну
величину «измерения» духовности
в окружающих: по фасону одежды,
интенсивности тренировок, строгости диеты… Позвольте Христу стать
Господином своего сердца, вверьте
Его водительству каждый аспект
своей жизни. И пусть благодать Христова станет неизменным принципом вашего сердца.
Мы как Церковь получили благословение откровения о жизни с избытком. Нашей святой обязанностью
является забота о телесном храме,
чтобы мы могли быть яркой проповедью для окружающих нас людей. Полное благодати откровение
Иисуса Христа — это достояние Его
последователей, это драгоценные
истины, ставшие нашим преимуществом. Ответите ли вы на призыв прославить Его в теле, разуме и духе,
таким образом сохраняя наилучшие
способности для высочайшего служения Богу и людям?
_________________
1 D.E. Robinson, The Story of Our Health
Message,(Southern Publishing Association,
1965), p.13
2 George R. Knight, Lest We Forget, (Review
and Herald Publishing Association, 2008), p. 65
3 E.G. White, Selected Messages III, 279
(Italics supplied)
4 ibid.277
5 E.G. White, The Ministry of Healing, 146
6 E.G. White, Counsels on Health, 107
7 E.G. White, Counsels on Health, 69
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