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Дорогие читатели
«Адвентистского вестника»!
В жизни каждого из нас есть моменты, которые полностью изменяют нашу жизнь. Для многих людей таким моментом становилась встреча с книгой. Встречаясь с членами церкви во время
своих многочисленных поездок, я неоднократно слушал их рассказы о том, какие перемены происходили в их жизни, когда им в
руки впервые попала миссионерская книга. Особенно в этой связи
следует отметить значимость и влияние книги «Великая борьба».
Не случайно, когда миссионерской книгой года была «Великая
борьба», Церковь с особым рвением и энтузиазмом распространяла эту книгу. Моя бабушка, семья которой приняла истину в 20-х
годах прошлого столетия, много раз подчеркивала, что самым
желанным гостем в ее доме на протяжении многих десятилетий
был человек, впервые принесший в ее дом именно эту книгу.
Эта удивительная книга изменила ее жизнь, изменила жизнь
ее отца и мужа. Печатное слово по-прежнему продолжает оставаться могущественной силой, оказывающей влияние на умы
и сердца людей. Поэтому сегодня номер нашего журнала посвящен миссионерским книгам. Когда вы будете читать этот
журнал, в вашей церкви уже будет новая книга года. Подумайте
о том, что вы можете сделать, чтобы принести в дома людей
истину о Спасителе, Который изменит их жизнь. Они ждут вас.
«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в
стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 9:2). Пусть свет, исходящий с неба от Бога, озарит не только вашу жизнь, но и через ваше служение озарит жизнь многих людей.
Да благословит Вас Бог!
С уважением,
Иван Островский,
главный редактор журнала «Адвентистский вестник»
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ПРОПОВЕДЬ

«КТО МОЖЕТ ПРЕБЫВАТЬ?..

ТОТ, КТО ХОДИТ НЕПОРОЧНО»

«Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на
святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит
истину в сердце своем; кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего»
(Пс.14:1–3).

С

оломон благодаря мудрости Божьей умел размышлять над жизнью. Его
нельзя назвать мыслителем, оторванным от реальности. Соломон был практичным человеком. Он знал, что в этом мире
ничего не происходит само по себе. Вместе с
тем, ему принадлежат слова: «И обратился я, и
видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не
искусным — благорасположение, но время и случай для всех их» (Еккл. 9:11).
Донести Евангелие людям нашего поколения
нелегко. Кажется, само понятие веры подвергается ревизии. Авторитеты подорваны, слова ставятся под сомнение, нет доверия и Слову Божьему.
Но текст, процитированный нами выше, стал девизом современного человека, мотивом к целенаправленному поиску своего случая во времени.
Обратите внимание на колонки газет, оповещающие о последнем прогнозе гороскопа,
или прислушайтесь к завершению новостного
блока радионовостей. Гороскопные предсказаМихаил
ния судьбы человека, родившегося под тем или
Каминский,
иным знаком Зодиака, не только предлагают,
секретарь
но и советуют ему что-либо не делать, избегать,
Пасторской
ассоциации ЕАД воздержаться. Окажись человек в этот день на
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запрещенной территории, и тогда судьба не гарантирует благосклонности.
Верят ли этому люди? Не только верят, но и
поступают соответственно. Но почему? Почему
подобное происходит с современным человеком?
Кажется, есть все предпосылки к тому, чтобы такие явления остались в прошлом: высокий уровень жизни, хорошее образование, наличие предметов быта, облегчающих жизнь. Но человек всем
своим видом показывает, что ему этого мало.
Может показаться, что человек действует осознанно. Он бросает вызов существующим правилам общежития и ищет себя «на стороне». Это
подтверждает тот факт, что человек, по сути, и в
это не верит. По крайней мере, у него нет страха
перед внешними силами, якобы управляющими
его судьбой. В центре этого поиска все равно
остается он сам. Вокруг него вращаются все созвездия Зодиака, а не наоборот. Не он им служит, но они ему, как бы это странно ни звучало.
Это приводит нас к интересному выводу. Современный человек сформировал свое мировоззрение под влиянием светской, исключающей Бога,
философии, и у него есть свои «киты», на которых
он основывает всю философию жизни, свои предпосылки, иногда не задумываясь над этим.
Вот некоторые из блоков этого фундамента.

Адвентистский вестник\№4\2014

ПРОПОВЕДЬ

БЕЗРАЗЛИЧИЕ ВМЕСТО ЗАБОТЫ

Красноречивой иллюстрацией безразличия ко всему может служить
событие, произошедшее 22 октября
текущего года в Канаде. Злоумышленник, которого впоследствии назвали стрелком, застрелил солдата,
стоявшего в почетном карауле. Затем стрелку удалось проникнуть в
здание парламента, где продолжалась перестрелка. Чуть позже была
показана спецоперация по обезвреживанию преступника. Внутри
огороженного лентой пространства
солдаты и сотрудники спецслужб
с оружием в руках были готовы открыть огонь по стрелку в любой
момент, где бы он ни появился, в то
время как сотни людей стояли на
тротуаре всего в нескольких метрах
от трагедии и снимали происходящее на свои телефоны.
Такова картина мира наших дней.
Человек живет одновременно в двух
измерениях, и ни одно из них не считает реальным. Это привело к тому,
что современные психологи считают
наибольшей трагедией человечества
не отсутствие любви, а состояние
безразличия. За внешним желанием узнать свою судьбу скрывается
опасное безразличие к своей жизни
и судьбе. Причем такое поведение
стало нормой, определяющей адекватность человека.
Попробуйте предложить свои услуги на улице или в городском транспорте просто так, из-за желания помочь. Вы почувствуете себя в роли
«подозреваемого»,
пытающегося
совершить антиобщественное деяние. Так себя не ведут в приличном
обществе. Здесь каждый сам по себе,
каждый сам за себя и за свою семью.
Такие отношения считаются достижением современной цивилизации.
Человек имеет право на личное пространство и обособленность. Признавая достижения европейской цивилизации, мы не можем закрывать глаза
на тенденции, явно противоречащие
первоначальному замыслу Божьему
о человеческой семье. Безразличие
не только ранит тех, кто находится
№4\2014\Адвентистский вестник

рядом, но и причиняет вред самому
человеку. Людям хочется вырваться
из заколдованного круга безразличия, но куда им обратиться?
Нужно признать, что только в Церкви на полном серьезе вы можете
услышать приглашение:
• «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру…
• Будьте братолюбивы друг к другу
с нежностью… друг друга предупреждайте…
• В нуждах святых принимайте участие…
• Радуйтесь с радующимися и
плачьте с плачущими…
• Никому не воздавайте злом за зло…
• Будьте в мире со всеми людьми…
• Если враг твой голоден, накорми
его».
(Рим. 12:9–20)

конфронтацию некогда братских народов. Столь глобальные процессы
правдиво отражают то, что происходит в сердце отдельного человека.
Может ли Церковь со своими взглядами на межличностные отношения
чем-то помочь? В Священной Книге
христиан, Библии, неоднократно повторяются слова: «Не воинством и не
силою» (Зах. 4:6). Церковь, продолжая
дело Господа, достигает своих целей
воспитательной практикой, а не силой
принуждения. Чтобы начать поступать
в интересах других, человеку необходимо учиться и практиковать. Для этого требуется терпение, целеустремленность и помощь Иисуса. Именно
это имеется в виду в процитированном нами тексте, где сказано: «Не воинством и не силою, но Духом Моим,
говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6).

Церковь, продолжая дело Господа, достигает своих
целей воспитательной практикой, а не силой принуждения. Чтобы начать поступать в интересах других,
человеку необходимо учиться и практиковать. Для этого требуется терпение, целеустремленность и помощь
Иисуса. Христианин, научившийся доверять Богу, находит истинное удовольствие и удовлетворение в служении своему ближнему.
Состояние, в котором находится
человечество, не является окончательным приговором. Его можно
преодолеть, разорвав узкий круг собственных интересов. Энергия жизни
должна быть направлена во благо
ближним, а энергия души — на союз
с Богом. Но нередко этому мешает
следующая грань жизненной философии: это не мое, это их дело.
ОТКАЗ ОТ ПОСВЯЩЕННОГО
СЛУЖЕНИЯ

Позиция «я здесь ни при чем», или
«меня это не касается», стала особенно очевидной в 90-е годы прошлого
века. В одно мгновение были забыты
и выброшены из отношений лозунги:
«Товарищество», «Братство», «Единство». Это вылилось в разъединение
и в некоторых случаях в открытую

Как бы подтверждая свою позицию, Бог еще раз просит человека:
«Научитесь делать добро» (Ис.1:17).
Научитесь теперь делать добро! Нет
никакой тайны в способности человека поступать хорошо или плохо. В
нем в равной степени заложен потенциал для совершения как добра,
так и зла.
Но доброе созидает, укрепляет
нравственную силу человека, возвышает человека над миром природы,
делая его благородным источником
Божественной, царственной семьи.
Да, это требует усилий, и прежде всего над собой. Но они вознаграждаются! Жизнь с Богом, по Его законам
вознаграждается уже здесь, на земле, бросая вызов третьему блоку, на
котором строится мировоззрение современного человека.
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ПРОПОВЕДЬ

ЕСЛИ Я И ПРОЯВЛЯЮ К ЧЕМУТО ИНТЕРЕС, ТО ТОЛЬКО РАДИ
ЛИЧНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ
ВМЕСТО САМООТРЕЧЕНИЯ

Я готов это сделать, слушать, смотреть, если… Погоня за удовольствием и развлечением не возникла в наш
век или предыдущий. Это неотъемлемая часть жизни человеческого рода,
вынужденно покинувшего Едем, свой
первый земной дом. И причиной этому послужило желание получить
удовольствие самому, для себя, без
участия других: плод был «вожделенным», «приятным для глаз» и «давал
знание» (Быт. 3:6)...
Сотворив помимо меня и других
людей, Бог обезопасил меня. Уча
меня жить ради других, Бог служит
мне, оберегая от рокового эгоизма.
Многим очень трудно согласиться
с приглашением жертвовать собой
ради других. Видя черствость и безразличие людей, многие опускают
руки и вливаются в общий поток.
В чем же проявляется Божественная справедливость? Вместе с призывом «носите бремена друг друга»

дящую из утверждения, мешающего
правильному восприятию жизни:
ТРАГЕДИИ В МИРЕ — УДЕЛ
ДРУГИХ, СО МНОЙ ПОДОБНОГО
НИКОГДА НЕ СЛУЧИТСЯ

Целостный взгляд на жизнь помогает человеку подготовиться к отражению атаки и, возможно, к длительному испытанию. Где и в Ком найти
силы для этого?
Современный
писатель-прозаик Леонид Подольский рассказал
в статье «Посвященный» о жизни
успешного коллекционера картин —
Барыкина. Этот человек считал себя
находящимся на вершине мира до
тех пор, пока в свой адрес не услышал диагноз-приговор: рак.
«Необходимо срочно оперировать», — сказал врач. Барыкин согласился, но прежде, сказал он, «я
хотел бы урегулировать отношения с
Богом. Грешен я».
Вот как дальше автор статьи передает чувства своего героя: «Мысли
Барыкина путались. Ему больше не
нужны были деньги, ничего не нужно,

В евангельских историях жизнь людей, со всем их
блеском, взлетами, падениями, успехами и неудачами,
откровенным безбожием и редким прозрением, противопоставлена жизни Иисуса. Удивительно, как много
для общества может сделать один человек, нацеленный на правду, не мыслящий своей жизни, если кому-то
рядом плохо, забывающий о себе. Человек, настолько
сроднившийся с людским родом, что назван «мужем
скорбей», понесшим на себе наши печали (Ис. 53:3).
(Гал. 6:2) и «будьте друг ко другу добры, сострадательны» (Еф. 4:32), мы
слышим и приглашение: «Все заботы
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Петр. 5:7).
Христианин, научившийся доверять
Богу (что, к сожалению, не смогла
сделать первая женщина), находит
истинное удовольствие и удовлетворение в служении своему ближнему. Апостол Павел называет это
«жертвой живой, святой благоугодной» (Рим. 12:1). Человеку благодаря
этому легче понять опасность, исхо-
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только жизнь. Другая жизнь, не та,
которую он прожил. Он впервые думал сейчас, что грешен, что жил плохо, нечестно, бездумно, и тихо просил
Бога, чтобы Тот позволил все исправить. Он на все был согласен, на все,
только бы выкупить жизнь. Вчера он
еще не верил в Бога, а сейчас умолял
Его, молил отменить все то зло, что
он сделал людям. Обещал Ему стать
другим. Помогать женщинам, которых сделал вдовами. Стал верить,
что там есть суд. Странное дело,
Барыкину казалось теперь, что, если

он очистится, болезнь пройдет, что
есть невидимая связь — инфернальная, динамическая — между грязью
в его душе и болезнью. Всю жизнь он
думал о деньгах, а думать надо было
о душе» (НГ — 20.11.14).
Как откровенно в этой истории
представлено исцеление человека!
А ведь в Евангелии можно найти
множество подобных примеров, призванных помочь людям вернуться к
реальности. В евангельских историях жизнь людей, со всем их блеском,
взлетами, падениями, успехами и неудачами, откровенным безбожием и
редким прозрением, противопоставлена жизни Иисуса. Удивительно, как
много для общества может сделать
один человек, нацеленный на правду, не мыслящий своей жизни, если
кому-то рядом плохо, забывающий
о себе. Человек, настолько сроднившийся с людским родом, что назван
«мужем скорбей», понесшим на себе
наши печали (Ис. 53:3).
Христианская писательница Э. Уайт
говорит об Иисусе: «Любовь была той
стихией, в которой Христос действовал, ходил и трудился. Он пришел,
чтобы заключить мир в объятья
Своей любви… мы должны следовать
оставленному Христом примеру, сделать Его своим образцом, пока у нас
не будет такой же любви к окружающим, какую Он проявил к нам» (Забота нашего Отца, с. 27).
К этому призван каждый последователь Иисуса. Каким бы устоявшимся и практичным ни казался
фундамент современного взгляда на
жизнь, его прочности хватит только
до первого испытания. Затем привлекательность идеи блекнет, все меньше рядом с нами остается единомышленников, и мы, несмотря ни на
что, отправляемся на поиски «Камня»
(Мф.16:18), на Котором стоит Церковь Божья. Этот же «Камень» может
стать краеугольным и в вашем фундаменте жизни. Помочь найти Его
ищущим, которые, в свою очередь, с
любовью ведут к этому своих друзей,
и есть миссия Церкви.
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2014 ГОД — ГОД
ЛИТЕРАТУРНОГО ЕВАНГЕЛИЗМА
(Обращение Теда Вильсона,
президента Генеральной Конференции Церкви АСД)

В

Церкви адвентистов седьмого дня
2014 год был обозначен как Год литературного евангелизма. С чувством
искренней признательности мы обращаем особое внимание на наших верных литературных евангелистов (ЛЕ) и их достойное служение. Сегодня это более 49 000 тружеников по
всему миру, их количество продолжает расти, и
они представляют весьма действенную силу для
евангелизма. Более 50 000 крещений в 2013
году — результат их евангельского служения.
Работая преимущественно с человеком лично, наши верные ЛЕ ежедневно идут вперед, не
обращая внимания на погоду или другие препятствия. С молитвой на устах, песней в сердце и целью в душе они служат нуждающемуся миру. Их
кафедры находятся преимущественно в домах
людей, но иногда их можно увидеть свидетельствующими в аудиториях и на рабочих местах в
организациях. Их весть своевременна и постоянна, как неувядающее печатное слово, которое
можно найти в качественной литературе, которую они продают.
На протяжении последних двух лет литературные евангелисты со всего мира объединились с
членами местных церквей для того, чтобы установить новый рекорд в распространении книги
«Великая борьба». Мы благодарим вас за вашу
бескорыстную помощь. В дополнении к тем книгам, которые вы регулярно распространяете, вы
помогли нашим рядовым членам церкви во многих странах посредством личного участия распространить еще 46 миллионов книг, журналов
и брошюр. Я приглашаю вас молить Господа в
искренних молитвах за миллионы тех, кто недавно получил эту книгу. «Много может усиленная
молитва праведного» (Иак. 5:16).
Я верю, что Иисус скоро придет. Мы, несомненно, можем видеть признаки этого вокруг
нас. Церковь адвентистов седьмого дня не
№4\2014\Адвентистский вестник

просто еще одна деноминация; это рожденное
Небом движение с особым предназначением.
«Особой миссией адвентистов седьмого дня является нести свет миру и стоять на страже
истины, — читаем мы в „Свидетельствах для
Церкви“, том 9, — им было вверено последнее
предостережение к погибающему миру. Слово
Божье освещает адвентистов своим чудесным
светом. Господь поручил им самую почетную мисТед Вильсон,
сию — возвестить миру вести первого, второго президент ГК
и третьего ангелов. И нет более важной работы,
чем эта. Адвентисты не вправе занимать свое
внимание чем-то иным».
Какое преимущество — открывать свет этому
миру, делясь Божьей важной вестью для последнего времени посредством «молчаливой проповеди» книг, журналов, брошюр и других печатных
материалов! Представьте себе, что бы произошло, если бы каждый месяц каждый из наших
более чем 17 миллионов членов дал хотя бы
одну книгу другу, соседу, коллеге, родственнику.
У скольких бы людей в мире появилась возможность узнать истину такой, какая она есть в Иисусе! Каково было бы встретиться с этими людьми
на небесах и услышать их благодарность за то,
что вы поделились с ними истиной.
Эллен Уайт пишет: «Скоро Бог сделает для нас
великие дела, если мы в смирении и с верой припадем к Его ногам... За один день обратятся более
тысячи человек, большинство из которых пришли к своим убеждениям благодаря чтению наших
публикаций».
Наша весть о жизни и смерти. Мы можем только в вечности узнать, как книга, подаренная кому-то, кто искал свет, изменила его жизнь. Пусть
обильные Божьи благословения продолжают
сопровождать наших непоколебимых братьев и
сестер, в то время как они несут благую весть
спасения в этот год литературного евангелизма
и далее в последующие годы.
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ВЕЛИКАЯ БОРЬБА
ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ДУШИ

К

ниги — наши верные спутники, сопровождающие нас с самого детства. Их влияние трудно переоценить, они не просто дают необходимую информацию, они воспитывают и формируют личность.
Путь любой книги, этого молчаливого свидетеля, начинается с
издательства. Здесь ее готовят к печати, верстают, здесь она обретает тот
вид, в котором попадет в руки своих читателей. И миссионерские книги не
исключение.

Материал подготовили:
Светлана Бондарчук,
отв. редактор
журнала «Адвентистский вестник»
Наталья Скороход,
менеджер по маркетингу
издательства «Источник жизни»
Александр Евграфов,
редактор книжного отдела
издательства «Источник жизни»
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«Путь ко Христу», «Великая борьба», «За гранью воображения», «Где найти
ответы на Мишины вопросы?», «Необыкновенное расследование» — почему
именно эти книги выбраны в качестве миссионерских, напечатаны большими
тиражами и распространялись повсеместно? Ответы на эти вопросы мы можем найти в трудах Эллен Уайт. «Мне бы очень хотелось, — писала она о книге
„Великая борьба“, — чтобы у нее тираж был больше, чем у других моих произведений, так как в ней последняя весть предостережения миру звучит более
отчетливо, чем в любой другой из моих книг» (Письмо 281, 1905, Литературный
евангелизм, с. 127).
О том, как создавались миссионерские книги, расскажут сотрудники издательства «Источник жизни».
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«ПУТЬ КО ХРИСТУ» — МИССИОНЕРСКАЯ КНИГА
2010–2011 ГГ.

«Путь ко Христу» — одна из любимых книг в церкви и является самой
распространяемой книгой во всем
мире. Она вышла в свет в 1892 году,
была переведена на 100 языков и

разошлась по всему миру общим тиражом свыше 25 миллионов экземпляров. Этот неослабевающий интерес объясняется тем, что на чистую,
прямую и простую весть этой книги
не влияют ни время, ни обстоятельства жизни. Эта книга просто и ясно
показывает путь, ведущий к Богу. Читая ее, вы непременно откроете для
себя Христа как самого надежного
Друга.
Данный проект был утвержден в мае
2010 года. Была поставлена высокая
цель — принести книгу «Путь ко Христу» в каждый дом, чтобы люди, прочитав ее, обрели надежду. Издательство
«Источник жизни» впервые за всю историю распространения миссионерских
книг на территории ЕАД подготовило
два варианта: для молодежи (карманный формат) и для широкой аудитории.

Оба варианта цветные. Книги были изданы на русском, аварском, абхазском,
татарском, адыгейском, украинском и
молдавском языках.
Благодарение Богу за возможность
служить ближним посредством благовестия и за то, что сегодня в мире
есть еще люди, которых интересуют
вечные христианские ценности. Несмотря на сложности и переживания,
с которыми нам приходилось сталкиваться, хочется снова и снова благодарить Господа за силы и помощь в
осуществлении данного проекта, а
также выразить искреннюю признательность руководителям, пасторам
и посвященным членам церкви, которые активно участвовали в распространении этой книги. За 20 месяцев
было распространено почти 600 000
книг. Слава Богу!

«ВЕЛИКАЯ БОРЬБА» — МИССИОНЕРСКАЯ КНИГА
2012–2013 гг.
Распространение книги «Великая
борьба» в 2012–2013 гг. является
частью проекта «Расскажи об этом
миру». Уникальность этого проекта
заключалась в том, что его главной
целью являлось распространение этой
удивительной книги по всему миру.
Первоначальная цель была распространить по всему миру 50 миллионов
книг. Позднее эта цифра выросла до
70 миллионов, а в конечном итоге
было распространено около 140 миллионов книг «Великая борьба».
Почему была избрана именно «Великая борьба»? Потому что содержание книги включает в себя опи№4\2014\Адвентистский вестник

сание Божьей неизменной любви и
торжества добра над злом, истины
над заблуждением, света над тьмой,
долготерпеливой милости над мстительностью и ненавистью. Эта книга
описывает принципы великой борьбы, затрагивающей жизнь во всей
Вселенной, где автор раскрывает их
на конкретном историческом материале, охватывающем более двадцати столетий.
Несмотря на то, что «Великая
борьба» была написана более ста лет
назад, она остается актуальной для
человека, живущего и в XXI веке. Эта
удивительная книга является компа-
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сом или дорожной картой в жизни
человека. История прошлого, описание настоящего, панорама будущего
являются побуждающим фактором
для любого человека, желающего
пересмотреть свою жизнь и принять
правильное направление в жизни.
При издании книги «Великая борьба»
происходила настоящая битва. Чтобы
справиться с поставленной задачей,
нам необходимо было использовать
наше устаревшее оборудование в две
смены. Работали даже по ночам. Но все
относились к этому с большим пониманием и не роптали. Станки останавливались, ломались, силы ослабевали,
но ангелы были сильнее, они помогали
нам не только напечатать эту книгу, но
и доставить их своевременно в церкви,
где их ждали.
В
Евро-Азиатском
дивизионе
за два года было распространено
1  779  211 книг, что составило на
каждого члена церкви около 15 книг.
Это один из самых высоких показателей в нашей всемирной Церкви.
Особенно хочется отметить два региона, где больше всего было распространено экземпляров «Великой
борьбы» — это Белоруссия и СевероКавказская миссия. Более 62 книг на
одного члена церкви.
Благодарим Бога за это благодатное время. Приглашаю каждого из
нас продолжать эту благородную
работу. В стихотворении Е. Лёвочкиной, литературного евангелиста из
г. Благовещенска есть такие замечательные слова: «Нам откроет лишь
только вечность, сколько душ наши
книги спасли». Многих историй мы не
знаем, но эти молчаливые вестники
будут говорить в свое время. Будем
же продолжать сеять, а Господь в
свое время взрастит то, что мы посеяли для вечности.
Лев Бондарчук,
директор
ОИС ЗРС
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Когда было принято решение об
издании книги «Путь ко Христу», ко
мне подошел Лев Иванович Бондарчук, директор издательства «Источник жизни», и предложил стать
дизайнером книги «Путь ко Христу».
Для меня это был своего рода вызов.
Мне хотелось сделать так, чтобы книга ожила и была красочно насыщенна. С помощью Божьей это удалось
после месяца кропотливой работы, в
которую я вложил всю свою душу.
Однажды преподавателя Заокской духовной академии и директора
института миссиологии Галину Ильиничну Штеле спросили, какой самый
лучший метод проповеди Евангелия?
Подумав, она ответила: «Самый лучший метод — это тот, который поможет человеку прийти к Христу».
Каждая из миссионерских книг является мостиком к Богу для разных
людей. Кто-то всем сердцем принимает одну книгу, кто-то другую.
Например, книга «За гранью воображения» написана на понятном и
значимом для меня языке — языке
науки. Я люблю физику и астрономию
и считаю, что вера также должна
формироваться и с помощью разума.
Эта книга написана для современного человека с его аналитическим
и прагматическим умом, которому
нужны доказательства. Созерцая
красоту и закономерность в природе,
такой человек понимает, что это не
случайно, что за этим стоит Бог.
Сергей Рягузов,
директор
производства

Книга «Великая борьба» — ее издание было особенным опытом для
всех сотрудников издательства. Работы было много, людей не хватало.
Мы приняли решение пригласить
людей, не работающих в издательстве, чтобы они помогли нам. Как-то
утром в кабинет заходит Сергей Викторович Рягузов (директор производства) и говорит: «Татьяна Александровна, там девушки пришли.

Распределите между ними работу в
цехе». Выйдя в коридор, я увидела
несколько пожилых женщин. «А где
же девушки?» — спросила я. Оказалось, что эти женщины, узнав о нашей нужде, пришли помочь нам. С их
помощью мы справились с поставленной задачей.
Татьяна Черных,
мастер
производства

Название «Великая борьба» определило величие той работы, которую
предстояло выполнить, выпуская эту
книгу. Когда территория цеха издательства «Источник жизни» начала
наполняться поддонами с тысячами
ровно сложенных книг, у меня перехватило дыхание! Каждой из них
воистину предстоит борьба за души
человеческие. Я уверена, что многие
люди, читая эту книгу, начали осознавать реальность этой борьбы, в
которой они тоже принимают самое
непосредственное участие.
Одна из основных нагрузок в этой
работе легла на две швейные машины, которым длительное время пришлось работать в две смены. Но и
нам, через чьи руки прошла каждая
из этих книг, этот труд дался нелегко.
Каждый день у каждого станка шла
упорная и тяжелая работа. Машины
часто не выдерживали таких темпов,
они «стонали», ломались под тяжестью возложенного на них труда, но
благодаря молитвам продолжали
шить. И каждый из нас понимал, что,
несмотря ни на что, Бог будет с нами
и даст нам надежду, силу и терпение.
Пережитый опыт дарует мужество
для следующего опыта. Хотелось бы
еще раз воплотить подобный проект
в жизнь в еще больших масштабах, но
желательно уже на новых машинах.
Мы молимся об этом Богу и верим,
что Он слышит нас!
Светлана Батурская,
оператор швейного
оборудования
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Сотрудники печатного цеха издательства «Источник жизни»

«ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ» —
МИССИОНЕРСКАЯ КНИГА 2014 г.

Время, в которое мы с вами живем, особое, когда каждый живет и
поступает, как понимает, называя
это «свободой». И веру в Бога, которую на протяжении всей истории
человечества пытались искоренить,
продолжают унижать. Все чаще и
чаще мы встречаем людей, которые
открыто выражают свое неверие в
Бога. Так, во Флориде (США) 30 июня
№4\2014\Адвентистский вестник

2013 года был открыт памятник атеизму в знак протеста против памятника Десяти заповедям. По данным
СМИ, движение планирует установить еще до 50 похожих памятников
во всех штатах США, где есть религиозные монументы.
Кто-то скажет, да это у них там,
а вот у нас здесь все по-другому.
Возможно, это и так. Люди продолжают говорить о Боге. Но Он для
них где-то там, далеко. И более того,
сегодня люди все чаще и чаще говорят о происхождении земли от
взрыва или путем эволюции. Вера в
Бога как в Творца утрачена сегодня
человечеством. Поэтому адвентисты
седьмого дня, на уровне всемирной
Церкви в 2014 году избрали книгу
«За гранью воображения» как миссионерскую книгу года, чтобы помочь людям вновь взглянуть на Бога
как Творца. В основе этой книги

лежит трехангельская весть: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его; и поклонитесь
Сотворившему небо и землю, и море и
источники вод».
Книга «За гранью воображения»
раскрывает нам чудеса Божьего творения и безбрежные просторы вселенной. Она открывает нам творение
удивительного механизма, человеческого тела. В ней затрагивается так
много вопросов, о которых раньше
многие и не задумывались. Наша
планета действительно невообразимо огромная. Но, несмотря на свою
величину и объемность, наша планета Земля создана по удивительному
дизайн-проекту. И уникальность нашей планеты Земля состоит в том,
что на ней есть жизнь людей. Жизнь
твоя и моя, которая под полным контролем Бога, как и все то, что сотворено на ней.
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Эта книга несет в себе не только
много новых откровений о Вселенной. Она помогает по-новому увидеть
любящего Бога-Творца. Поэтому Он
продолжает хранить и оберегать

каждого из нас как Свое творение, к
которому Он приложил Свое сердце.
На территории ЕАД было распространено более 865 тысяч экземпляров этой книги, из которых 650 тысяч было напечатано издательством

«Источник жизни». Эту книгу распространяли в двенадцати странах,
входящих в состав ЕАД, и печаталась
она на русском, украинском, молдавском, армянском и узбекском языках.

«ФОРМУЛЫ ЗДОРОВЬЯ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ» —
МИССИОНЕРСКАЯ КНИГА 2015 г.
Сегодня как никогда раньше,
люди открыты к принятию вести о
здоровом образе жизни. Во многих
странах мира программа оздоровления населения исходит от первых
лиц государства. Подсчитано, что
в 2015 году оборот денег в сфере
общемирового
здравоохранения
составит три миллиарда американских долларов. Люди говорят
о здоровье, люди исследуют свое

здоровье, люди интересуются, как
поддержать свое здоровье, чтобы
продлить дни жизни. Поэтому Церковь адвентистов седьмого дня, получив от Господа весть о здоровом
образе жизни, имеет уникальную
возможность распространять ее посредством печатных материалов.
Вестница Божья говорит: «Распространение журналов о здоровье является могущественным средством

Сотрудники редакции издательства «Источник жизни»
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книги русскоговорящих авторов.
Автором книги «Необыкновенное
расследование», которая посвящена тому, что наш мир сотворен Богом, стал Евгений Седых, а детская
миссионерская книга 2015 года —
«Приключения Здравки и Пончика»,
написанная Светланой Осс, посвящена теме здоровья.

Детские миссионерские книги
для подготовки людей к принятию
тех особых истин, способных приготовить их к скорому пришествию
Сына Человеческого» (Э. Уайт, Вестники надежды, с. 134). Это поручение подвигло Церковь адвентистов
седьмого дня в 2015 году избрать
миссионерской книгой года книгу
«Формулы здоровья». В ней рассматриваются принципы здоровья
и благополучия человека во всех
сферах его физической, умственной,
социальной и духовной жизни.
Уникальность вести этой книги
в том, что она отвечает на вопрос,
как можно жить хорошо уже на этой
земле, а затем и в вечности. Концентрируя внимание людей на вопросах
физического здоровья, эта книга открывает читателю взаимосвязь между верой и здоровьем. Ведь вера

является важным фактором полноценной жизни человека. Духовная
жизнь имеет гораздо большее значение для общего состояния нашего
здоровья, чем мы думаем. Верующий человек черпает положительные эмоции в Боге, он доверяет Богу
в любых обстоятельствах, и никакое
другое отношение к жизни так не
животворит и не оздоравливает.
Для достижения поставленной
цели Церковь адвентистов седьмого дня в Евро-Азиатском дивизионе через издательство «Источник
жизни» напечатало уже 350 тысяч экземпляров на русском языке. Призыв Божий сегодня звучит
по-прежнему к каждому верному
Его последователю: «Принеси эту
надежду в каждый дом». Ничто не
должно помешать нам воспользоваться этой уникальной возможностью передать спасительную весть
надежды, представляя принципы
здорового образа жизни.
Даниил Ловска,
директор издательства
«Источник жизни»

Особая радость для меня в том,
что появились детские миссионерские книги, которые по своей тематике совпадают со взрослыми.
Также радует принятое решение
издавать детские миссионерские
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Анна Ляху,
ответственный
редактор детской
литературы

Издание миссионерских книг —
это особый вызов и особое преимущество. Когда они создавались,
не все шло гладко, но сотрудников
издательства поддерживала мысль
о том, что они выполняют особое
Божье поручение. Они помнили о
том, что печатная продукция — это
уникальное средство, «которое позволяет быстро донести священный текст истины для настоящего
времени всему миру» (Э. Уайт, Литературный евангелизм, гл. 1). Это
не просто книги, но и прекрасная
возможность, с помощью которой
«весть проникнет в места, куда не
может прийти живой проповедник»
(Руководство для книгонош, 5.1).
Господь превратил старательный труд сотрудников издательства
«Источник жизни» в особое благословение. За 2010–2011 гг. с их
помощью было напечатано около
600 тысяч книг «Путь ко Христу», за
2012–2013 гг. — около двух миллионов книг «Великая борьба», за
2014 г. — около 650 тысяч книг «За
гранью воображения». Каждый из
сотрудников издательства молится
о том, чтобы книги, которые были
изданы, стали бы путеводителем ко
Христу для многих людей, живущих
на нашей планете.
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КАК НИКОГДА РАНЬШЕ
(Интервью с Павлом Ивановичем Либеранским, директором Отдела
издательского служения Евро-Азиатского дивизиона)
Павел Иванович, вот уже на протяжении
пяти лет мы являемся непосредственными участниками распространения книги
года. Расскажите, пожалуйста, об этом
проекте.
В советах Духа Пророчества Эллен Уайт призывает каждого члена Церкви участвовать в распространении литературы. «Каждому верующему, — пишет она, — необходимо распространять
брошюры, буклеты и книги, содержащие весть
для нашего времени» (Вестники надежды, с. 21).
Церковь АСД со времени своего зарождения
использовала печатное слово как один из основных методов благовестия. Эта практика всемирной Церкви получила развитие и на нашей
территории. В 2000 году в Евро-Азиатском дивизионе было предложено каждому члену церкви
приобрести несколько недорогих миссионерских
книг и распространить их своим родственникам,
друзьям, знакомым. Это предложение нашло отклик в наших общинах. Каждый год наша Церковь издает по доступной цене миссионерскую
книгу, предлагая каждому из нас распространять их подобно осенним листьям. Это один из
недорогих миссионерских проектов, содействующий вовлечению большинства членов Церкви в
служение, чтобы достигнуть конкретных людей,
проживающих на территории влияния местной
общины.
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Особый всплеск интереса к книге года был в
2012–2013 годах, когда по всему миру адвентисты распространяли книгу «Великая борьба».
Наблюдалась заинтересованность, жертвенность и широкий размах в миссионерском служении Церкви.
И сегодня книга все еще является серьезным и
надежным носителем информации. Книги могут
привести человека к осознанию бытия Бога, поиску
истинного пути веры, перемене образа жизни, возвращению к духовным ценностям, поиску истинной
Церкви. Время не может уничтожить важную информацию, содержащуюся в книге. Мы знаем много примеров, когда, пролежав много лет на полке,
эта книга чудесным образом становилась необходимой и нужной, побуждала людей искать Бога.

Расскажите о том, как миссионерские
книги распространяют во всем мире.
Везде, где есть адвентистская Церковь, миссионерская книга является хорошей традицией, она
как визитная карточка Церкви Остатка. В каждом
дивизионе, на всех основных языках мира ежегодно издается миссионерская книга. Книга «Великая
борьба» в нашем дивизионе распространялась на
12 языках, а по всему миру эта книга переведена
и издается уже более чем на 140 языках! Книга
года достигает самых отдаленных мест в мире.
На самолетах и поездах, на кораблях и собачьих
Адвентистский вестник\№4\2014
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упряжках, по почте и через Интернет
распространяются эти книги, даря людям надежду.
Лучший путь распространения миссионерской книги — это из дома в
дом, лицом к лицу с человеком. Но
есть и другие действенные методы.
Например, книгу года кладут на скамейки в парках или идут туда, где отдыхает много людей. В некоторых городах книгу года берут в библиотеках.
Книги дарят в школах, на работе. Есть
немало примеров, когда миссионеры
ставили цель подарить эту особую
книгу своему начальнику на работе,
государственным служащим и даже
президенту страны или мэру города.
Ежегодно каждая третья суббота
апреля посвящается всемирному распространению миссионерской книги
адвентистской Церковью. Общины
организуют специальные акции по
распространению миссионерской книги. Миллионы адвентистов по всему
миру выходят на улицы своих селений,
чтобы рассказать людям о Боге и подарить книгу. Это особое время единения всей Церкви в благовести миру.

Павел Иванович, поделитесь
с нами примерами, как распространяют миссионерскую книгу
в нашем дивизионе.
Как свидетельствует опыт, самым
лучшим методом распространения
миссионерских книг является метод
«из дома в дом», или «лицом к лицу».
Но не всегда мы имеем возможность
подарить книгу лично. Поэтому мы
используем интернет-сайты, на которых рекламируется книга года. В
каждой миссионерской книге в конце размещается реклама заочной
библейской школы и бесплатный телефон нашего издательства. Многие
люди звонят и заказывают в издательстве миссионерскую книгу, и им
высылают ее по почте.
На Кавказе, к примеру, миссионерскую книгу распространяют с
DVD-диском, на котором записаны
христианские фильмы, уроки по изучению Библии, христианские песни.
Замечательный фильм «Творение»
№4\2014\Адвентистский вестник

был подготовлен нашей Церковью
для распространения вместе с книгой года «За гранью воображения».
Во многих городах организована
миссионерская мобильная библиотека. В отведенном месте и в определенные дни члены церкви стоят со
специальным стеллажом или столом,
на котором лежат книги, и общаются
с людьми, предлагая книги, газеты и
библейские уроки. В результате этой
работы появляются постоянные читатели, люди, изучающие Библию, а
также те, кто приходит в Церковь и
заключает завет с Богом.
В одном городе сын-школьник
попросил отца дать ему три книги,
чтобы подарить своим друзьям. Вечером мальчик попросил у папы еще
30 книг для всех учеников класса, которые заинтересовались книгой. На
следующий день мальчик спросил у
отца, а нельзя ли ему получить 300
книг для всех учеников и преподавателей в его школе, по их просьбам. В
итоге более 300 миссионерских книг
было подарено этой семьей благодаря их маленькому сыну.
Хочу рассказать вам еще об одном удивительном молодом юноше
Михаиле, которой по милости Божией смог распространить около 6 000
книг! Узнав, что в 2012 году книгой
года будет «Великая борьба», Миша
молился о том, чтобы у него была
возможность распространить 5 000
этих книг. Он дарил эту книгу своим
друзьям, учителям, продавцам магазинов и прохожим в городе. Каждый
день он старался найти время, чтобы
выйти в город и подарить не меньше
50 книг! Со временем люди начали
узнавать Михаила. Мальчик с книгами напоминал им о том, что у них есть
эта книга и начинали читать ее. Это
замечательный пример для всех нас…

Расскажите о планах адвентистской Церкви по развитию
этого миссионерского проекта
и ваших личных ожиданиях.

предстоит большая работа по распространению книг для тех, кто не
сделал свой выбор и ищет истину. Мы
читаем в вдохновенных строках Духа
Пророчества, что «до тех пор, пока
длится время испытания, работа литературных евангелистов неисчерпаема... До тех пор, пока на небесах
не прозвучит слово „совершилось!“,
всегда найдутся места, открытые
для труда и сердца, открытые для
принятия вести» (Э. Уайт, Вестники
надежды, с.11).
Ежедневно молясь Богу в духовном центре Евро-Азиатского дивизиона, мы посвящаем себя и всю
нашу Церковь для служения благовестия через распространение миссионерских книг. Мы ставим высокие
цели распространять ежегодно не
менее одного миллиона миссионерских книг на разных языках. Согласно статистике, интерес к книгам все
еще высок. Потому что книга просвещает, формирует мышление, облагораживает, умудряет человека, и
наша задача продолжать оставаться читающими людьми, продолжать
читать Слово Божье и делиться им с
окружающими нас людьми.
Не так давно в одной стране целая
семья была крещена в адвентистской
Церкви. После крещения пастор посетил их, и они показали ему 80 книг,
которые им регулярно продавал литературный евангелист, посещая их дом.
Дорогие братья и сестры, подумайте, в каких населенных пунктах,
на каких улицах и в каких домах вы
не были и не предлагали людям Божье Слово. Это так просто — встретить человека, улыбнуться, подарить
книгу, вдохновить, пригласить познакомиться с вечными ценностями,
содержащимися в Слове Божьем.
А если вы уже подарили кому-то миссионерскую книгу в прошлом году, то
молитесь об этих людях и принесите
им миссионерскую книгу этого года.
Не разочаровывайтесь, если нет результатов. Сейте, молитесь и верьте!

Миссия Иисуса Христа — провозгласить всем людям вечное Евангелие — еще не закончена. Нам еще

Беседу вела Светлана Бондарчук,
отв. редактор журнала
«Адвентистский вестник»

13

ТЕМА НОМЕРА

БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ПРОЦЕНТОВ

М

Вильмар
Хирле,
сзаместитель
директора
издательского
служения ГК
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ы находимся в преддверии Второго
пришествия Христа, и нам, христианам 21-го века, необходимо распространять эту весть как никогда
раньше. Поверьте, мы воочию увидим, как многие люди примут эту весть и приготовятся к возвращению домой вместе с Иисусом.
Во время видения Эллен Уайт видела, как тысячи обращались в один день, «…и большинство
из них будет обязано своим первым соприкосновением с истиной нашей литературе» (Литературный евангелизм, с. 151).
Что означает «большинство из них»? В математическом смысле это означает более пятидесяти
процентов. По этой причине Эллен Уайт заявляла
о том, что мы должны распространять литературу, подобно осенним листьям.
Распространяя литературу, евангелисты выполняют великий труд, но ответственность за него
лежит также и на нас. В трудах Духа Пророчества
написано: «Пусть каждый верующий человек распространяет литературу». В течение последних
нескольких лет в нашей Церкви все больше и
больше звучит призыв к каждому из нас о личном
участии в распространении литературы.
В 2012 году всемирная Церковь инициировала
проект «Великая борьба», который стал самым
большим евангельским проектом в истории нашей Церкви. В течение двух лет было распространено более 140 миллионов книг.
Эллен Уайт писала: «Просветив людей в вопросе
санитарной реформы, вы подготовите их к тому,
чтобы они уделили внимание истине для нашего
последнего времени» (Литературный евангелизм,
с. 133). «Мне было показано, что реформа здоровья — часть вести третьего ангела и что она
связана с ней так же тесно, как рука с телом»
(Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 486).

Следуя этим советам, мы выбрали следующей
миссионерской книгой 2015 года книгу под названием: «Формулы здоровья».
Для чего нам нужно распространять книги? Зачем нам нужно трудиться для Бога? Если в Его
распоряжении находится триллион ангелов, почему Он просит нас заниматься этим делом?
Однажды я видел, как один сильный американец вместе со своим сыном, которому было не
больше семи лет, покупал древесину. Я не мог понять, зачем он просит мальчика помочь загрузить
бревна в машину; он мог бы сделать это самостоятельно и в три раза быстрее. Но затем я увидел
лицо этого человека, он гордился тем, что может
научить сына, чтобы тот стал таким, как его отец.
Я верю в то, что Бог точно также поступает и с
нами. Он просит нас помочь Ему не потому, что Он
нуждается в нас, но для того, чтобы мы более уподобились Ему. Он желает даровать нам радость
трудиться вместе с Ним для спасения других.
Я хочу поделиться с вами одной чудесной историей. В понедельник утром, открывая дверь
своего магазина, один бизнесмен нашел три
миссионерские книги, которые кто-то положил
под дверь в выходные дни. За несколько дней до
этого этот человек видел в Интернете информацию об этих же книгах, которые он нашел у себя
под дверью. Он начал читать эти книги, и спустя
несколько месяцев он и 12 человек, членов его
семьи, приняли крещение. Библия говорит: «Отпускай хлеб твой по водам…» (Еккл. 11:1).
Нашей задачей является распространять книги всем людям, с которыми мы сталкиваемся.
Сейчас мы не знаем, кто примет эту весть. Но
однажды на небе мы встретим тех, кто прочитал книги, которые мы распространяли, и принял
Христа в свою жизнь.
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КНИГА, ИЗМЕНИВШАЯ МОЮ ЖИЗНЬ

Я

жил в городе Кривой Рог (Украина) и
работал в отделении милиции, когда
впервые узнал о несравненной любви
Христовой, проявленной на Голгофе.
В мае 2011 года я посетил дом своих родителей в Томашполе, Украина. Мой визит совпал с
замечательным событием: проводилась презентация новой христианской книги «Спаси Меня,
о Боже», автором которой был мой отец, Александр Высочанский. Это было моей новой встречей с адвентистами седьмого дня и началом
знакомства с ними. В конце презентации всем,
кто на ней присутствовал, были вручены книги.
В тот вечер я получил книгу, которая называлась
«Великая борьба».
Общение с этими людьми произвело на меня
огромное впечатление. Я чувствовал их здравый
взгляд на жизнь и посвящение Богу. Читая 600-ю
страничку этой книги, я стал ощущать благоговейный трепет. Мне казалось, что понадобится около
шести месяцев, чтобы прочитать ее, но я был не-

прав. Начав читать ее в тот же день, как получил,
я едва мог оторваться от этой книги, прочитав ее
всего за 10 дней. Это полностью изменило мои
взгляды, кардинально изменило мою жизнь! Увидев и приняв великий Божий план спасения, представленный в Библии, я укрепился в вере и понимании истины, многие вопросы, которые я раньше
не понимал, прояснились, и Библия стала для меня
самой интересной и значимой книгой в жизни.
Вернувшись домой, я разыскал местную Церковь адвентистов седьмого дня и через месяц
заключил завет с Богом. Приняв крещение, я
оставил службу в Министерстве внутренних дел
и посвятил свою жизнь Господу, занявшись литературным служением. На сегодняшний день я являюсь литературным евангелистом в Подольской
конференции на Украине. Каждый день я несу
людям Благую весть о скором пришествии Христа.
Олесь Высочанский,
литературный евангелист,
Украина

«ВЕЛИКАЯ БОРЬБА» — ВЕСТЬ НАДЕЖДЫ

В

Духе Пророчества есть интересное
заявление о том, как у многих людей
возникают чувства любви и ненависти, когда они читают публикации, наполненные вестью. Сестра Уайт утверждала:
«И вновь у многих читающих пробуждается дух
воинственности, и они в гневе отбрасывают
этих молчаливых вестников. Но эти новые для
них понятия, хотя и нежелательные, все же сделали свое дело и оставили впечатления… Рука
снова поднимает заброшенную листовку или
трактат, глаза вновь пробегают по содержащим истину строкам, но, как только они видят
обличающие их слова, снова в гневе отбрасывают от себя. Но ум обеспокоен… истина постепенно начинает свою работу; шаг за шагом
происходит преобразование, эгоистичное начало
умирает, и вражда и противостояние истине заканчиваются. Отныне пренебреженный листок
или трактат почитается как средство преоб№4\2014\Адвентистский вестник

разования упрямого сердца и подчинения порочных извращенных желаний, приводя человека в
подчинение Христу. Если также по существу
говорил бы им живой проповедник, эти люди отвернулись бы от него и не приняли во внимание
эти представленные им новые и странные идеи»
(Ревью энд Геральд, 19 декабря 1878 г.).
Несколько лет назад в адвентистской церкви
«Арапирака» в Бразилии принял крещение адвокат Хозе Эдуардо Коррейя. Впервые он познакомился с адвентистской вестью будучи ребенком.
В доме своих двоюродных братьев он увидел
книгу «Великая борьба». Она заинтересовала его
и он сделал заказ литературному евангелисту,
когда тот посетил их. Весть этой книги вызвала
противление и гнев, потому что его семья была
религиозной, усердно посещала мессу и другие
религиозные собрания. «Книга выступала против доктрин, которые были для меня истиной.
Очень огорченный содержанием книги, я решил
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разорвать ее и сжечь», — вспоминает Хозе Эдуардо.
В середине 1980-х годов, после
этого удручающего опыта, во время
учебы в семинарии он попросил того
же самого евангелиста принести еще
одну книгу «Великая борьба». На
этот раз он смог прочитать больше
страниц, чем в первый раз, однако
по мере чтения он все больше чувствовал дискомфорт от упоминания
Римско-католической церкви в связи
с пророчествами, описывающими заключительные события. Необъяснимым образом у него сформировалось
отношение любви и одновременно
ненависти к этой книге.
Прошло время, и спустя почти
15 лет у него вновь возникло желание прочитать книгу «Великая борьба». На этот раз он приобрел ее у
другого литературного евангелиста
в городе Масейо, где Хозе Эдуардо

работал над получением степени в
области юриспруденции. Этот экземпляр он уже не рвал и не сжигал, но
по необъяснимой причине прежде,
чем закончить ее чтение, он потерял
книгу.
Несколько лет спустя он приобрел новую книгу «Великая борьба»
на сайте бразильского издательства. Это была уже четвертая книга
со времени, когда 20 лет назад он
приобрел свой первый экземпляр. Он
начал читать, но и это чтение было
вновь прервано. В 2009 году беспокойство и сомнения привели его
к поиску ответов. Он искал книгу,
которую купил, но не знал где она,
поскольку его книжная полка была
полна книг, многие из них стояли
одна перед другой, перекрывая друг
друга. Он рассказывает, что дальше
произошло нечто невероятное: «Внезапно несколько книг, которые пре-

пятствовали мне увидеть эту книгу,
упали, и тогда я смог увидеть, где она
находится. Это было знаком от Бога,
ясно показавшим мне, что Он желает
чтобы я прочитал „Великую борьбу“».
Эдуардо продолжил читать книгу с большим интересом, отложив в
сторону свои предубеждения. На сей
раз он прочитал ее до конца. В апреле 2009 года он впервые вошел
в адвентистскую церковь, а в сентябре принял крещение. Его жена и
сын посещают церковь вместе с ним.
Живое свидетельство Хозе Эдуардо
является аргументом в пользу того,
что работа литературных евангелистов наделена авторитетом и силой
от Самого Бога.
Альмир Маррони,
директор Отдела издательского служения Южно-Американского дивизиона

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Б

рат Виктор работает литературным евангелистом в Белорусском унионе церквей.
Однажды Виктор постучал в
одну из дверей дома, где его любезно встретила пожилая женщина по
имени Мария. После краткой беседы
Мария сообщила Виктору, что была
членом местной протестантской церкви, а затем сделала поразительное
заявление: «Я долгое время хотела найти ответ на вопрос, почему
моя церковь не соблюдает субботу!
Многие служители приходили ко мне
домой, и я ходила в их церкви. Я задавала им этот вопрос, и, кажется, никто из них не смог мне вразумительно ответить на него. Их ответы
были уклончивыми, что заставило
меня еще более серьезно задуматься
над этим».
Поняв, что эта женщина по-настоящему ищет истину и любит читать,
Виктор дал ей книгу «Великая борь-
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ба», сказав, что в этой книге она найдет ответы на свои вопросы. Позже,
когда Виктор рассказал мне о своей
встрече с Марией, мы запланировали еще один визит к ней. Когда мы
появились на пороге ее дома, она с
радостью приветствовала нас. Прижимая к груди «Великую борьбу»,
она сказала нам: «Эта книга открыла мне истину. Теперь я понимаю,
почему они уклонялись от разговора
о субботе и всякий раз старались
переменить тему беседы на что-то
другое. Я прочитала книгу и подчеркнула много цитат. Я искала ясного
ответа в течение 20 лет, и теперь
Бог послал мне вас и эту замечательную книгу!»
Она рассказала о том, что, читая Библию, она начала соблюдать
субботу, что теперь все ее друзья
в прежней ее церкви знают истину о субботе и что это вызвало там
настоящий переполох. «Все были

против меня, — сказала она, — но с
Божьей помощью я не оставлю Его
истину. Я просто поражаюсь, как они
не могут понять этого, и удивляюсь,
почему они противятся библейской
истине».
Благодаря посвященной работе
наших литературных евангелистов в
этом областном центре в настоящее
время существует небольшая группа
верующих, чтущая субботний день.
Мария с большой радостью посещает богослужения по субботам. Ее
опыт напоминает нам о словах Иисуса: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит
Мне привести: и они услышат голос
Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10:16).
Николай Гунько,
директор Отдела издательского служения Белорусского униона церквей

Адвентистский вестник\№4\2014

ТЕМА НОМЕРА

ЗАЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ?

Я

родился в Соединенных Штатах. Сколько себя помню, я всегда был атеистом.
Моим богом была наука. Поиск знаний — было моим увлечением. Все это
изменилось одним летним днем, когда кто-то
дал мне книгу «Великая борьба».
Я начал читать главу под названием «Происхождение зла», и впервые для меня христианство
обрело смысл. Еще до конца лета я принял Иисуса Христа как своего Спасителя, приняв крещение в Церкви адвентистов седьмого дня.
До того, как я прочитал «Великую борьбу» и
понял пророчества из книг Даниила и Откровение, Библия казалась чем-то нереальным. Мои
друзья-христиане в школе часто говорили мне:
«Иисус понес на Себе твои грехи и умер за тебя
на кресте. Неужели ты не хочешь принять Его
своим Спасителем и попасть на небеса? Иначе
ты попадешь в ад!»
Итак, я слышал об Иисусе, небесах и аде, но
это было так, словно мои друзья разговаривали
со мной на иностранном языке. Все это казалось

№4\2014\Адвентистский вестник

бессмысленным. Но, как только я узнал истину
такой, как она есть в Иисусе, вся моя жизнь изменилась.
Я понял, что в земной истории Бог вызвал к существованию адвентистское движение в определенное время и с определенной целью: чтобы передать
миру пророческую весть и провозгласить скорое
возвращение Христа. Я рад, что являюсь адвентистом седьмого дня — в духовном, интеллектуальном, эмоциональном и социальном отношении.
Из небольшого и незначительного движения
в середине девятнадцатого века адвентисты
седьмого дня стали Церковью, насчитывающей
18 миллионов членов в более чем 200 странах
мира. И эта Церковь продолжает расти. И дело
не только в том, что мы обладаем лучшим пониманием истины, чем другие конфессии. Мы
разделяем многие доктрины с другими христианскими деноминациями. Например, баптисты
седьмого дня обнаружили библейскую субботу
еще в начале 1600 годов, но их насчитывается
всего 50 000 в 22 странах.

Клинтон Уолен,
доктор филологии,
помощник
директора
Института
библейских
исследований
Генеральной
Конференции
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В попытке выяснить, почему адвентистская Церковь достигла такого успеха, стоит обратиться к
бестселлеру под названием «Built to
Last: Successful Habits of Visionary
Companies» («Созданный надолго:
успешные привычки дальновидных
компаний») Джима Коллинза и Джерри Пораса. В ней авторы описывают
компании, которые были «созданы надолго». Авторы изучили 18 компаний,
такие как «Боинг», «Сони», «Американ
экспресс», и сравнили их с их конкурентами, чтобы выяснить, «что отличает эти воистину исключительные
компании?» Концентрация на основных ценностях, приспосабливаемость
к переменам, не изменяя при этом
своим устоям, постановка «больших,
трудных, смелых целей» — вот некоторые качества, которые помогли им
все выдержать и процветать.
Несмотря на то, что мы не компания, адвентисты седьмого дня как
народ созданы надолго. Мы созданы, чтобы жить намного дольше, чем
любая из компаний, описанных Коллинзом и Порасом, потому что адвентистское движение создано Богом, а
не человеком. Адвентистское движение создано, чтобы существовать
не только через поколения, но в вечности. Оно создано, чтобы пережить
последний великий конфликт!

Чтобы помочь нам лучше понять и
запомнить, я использую следующий
акроним для изучения того, как создана адвентистская Церковь:
• Вероисповедание, основанное
на Библии: мы руководствуемся
Библией — единственной вещью,
которая вечна (Ис. 40:8).
• Понимание пророчеств так,
как предсказал Даниил (Дан.
12:8–10; Откр. 10).
• Внутренняя информация: великая борьба, как она началась и
заканчивается (Откр. 11:19).
• Закон и Евангелие, прекрасно
сочетающиеся для нетипичного
дня искупления (Откр. 14:6–12).
• Своевременно: адвентизм возник точно в то время, которое
было указано в пророчестве
(Откр. 12:17).
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ,
ОСНОВАННОЕ НА БИБЛИИ

«Божье Слово — это основание, на
котором должны строиться наши
надежды на небеса».
Как только я поверил, что Библия
является вдохновенным Божьим
Словом, я осознал, что самым важным было понять эту книгу. Несмотря на то, что она писалась разными
авторами на протяжении более чем
1500 лет, я обнаружил не только

Божественную мудрость, но так же
и рассказы об истории и творении,
непревзойденные в своей прямоте
и ясности. Так же на основании 40-й
главы книги Исаии я узнал, что Церковь адвентистов седьмого дня имеет миссию, схожую с миссией Иоанна
Крестителя. Интересно, что данный
отрывок больше концентрируется на
Втором пришествии Христа, чем на
первом. Этот текст так же подчеркивает приоритет Священного Писания
над человеческими идеями, которые
сравниваются с травой: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога
нашего пребудет вечно» (Ис. 40:8). С
этими строчками перекликаются слова Эллен Уайт: «Но у Господа есть на
земле народ, для которого Библия и
только Библия — мерило всех учений
и основа всех реформ. Никакие мнения
ученых, выводы науки, символы веры
и соборные постановления, которые
так же многочисленны и противоречивы, как и церкви, которые стоят за
ними, ни голос большинства — ничто
не может считаться доказательством или опровержением какогонибудь пункта религиозной веры.
Прежде чем принимать какое-нибудь
учение или предписание, мы должны
потребовать ясного доказательства из Слова Божьего: „Так говорит
Господь“».
ПОНИМАНИЕ ПРОРОЧЕСТВ

Мы обладаем пониманием пророчеств, простирающихся до конца времени, в точности, как предсказывал
Даниил.
В Дан. 12:8–10 предсказывается
появление народа в конце времени,
который будет ясно понимать то, чего
не понимал даже сам Даниил. В книге
Откровение, 10-й главе описывается
это время посредством маленькой
книги, однажды закрытой и запечатанной, но сейчас открытой. Бог на
этой земле вызвал к существованию
адвентистское движение в определенное время с определенной целью.
Мы не просто еще одна церковь, но
были вызваны к существованию Бо-
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гом, чтобы предостеречь людей против получения печати зверя. Будучи
молодым человеком, я был удивлен,
что другие церкви, казалось, были
не способны объяснить, что это за
печать.
Исторический взгляд на толкование пророчеств логически ведет к
адвентизму, что может быть одной
из причин, по которой протестанты в
общем и целом сейчас считают, что
большинство пророчеств книги Откровение должны были исполниться в
далеком прошлом (претеризм) или исполнятся в будущем (футуризм). Удивительно, что для многих протестантов воссоединение с Римом кажется
все более и более привлекательным.
К сожалению, даже некоторые адвентисты, кажется, начали ценить
единство с другими христианами более высоко, чем провозглашение вести для настоящего времени.
Тридцать шесть лет назад многое
из того, о чем я читал в «Великой
борьбе», казалось невозможным.
Мне приходилось принимать все на
веру. Как же все изменилось! В то
время я не мог представить, как Соединенные Штаты, описанные в Откровении 13-й главе похожими на
агнца, смогут заговорить, как дракон. Разделение церкви и государства было сильным и повсеместным.
Религия и политика вежливо держались на расстоянии друг от друга.
Более того, большой брат, следящий
за каждым шагом людей, мог существовать только при тоталитарных
режимах, но такого никогда не могло произойти в Соединенных Штатах.
Это было тогда. Как же далеко мы
ушли за такое короткое время!
ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы обладаем невероятным источником внутренней информации через
наше понимание великой борьбы.
Прочитав «Великую борьбу», я
узнал, что дьявол вторгся в Божью
вселенную, хотя это не было сюрпризом для Бога. Скорее, возможность
греха была риском, на который любя№4\2014\Адвентистский вестник

щий Бог был готов пойти, чтобы могла быть истинная свобода. Я осознал,
что Бог не станет никого силой принуждать к спасению, но также и то, что
Он не будет ждать вечно! Пророчества Библии были запечатаны только
до «времени конца», и они показывают, на каком этапе земной истории
мы находимся. Пророчество из 9-й
главы книги Даниила внушило мне
доверие к Библии с ее точным описанием исторических событий за сотни
лет до их наступления и их исполнением точно в срок. Особенно меня
впечатлило пророчество о 2300 днях/
годах, указывающее на очищение небесного святилища в 1844 году.

ЗАКОН И ЕВАНГЕЛИЕ

Мы провозглашаем евангельскую
весть для времени конца, в которой прекрасно совмещаются закон
и Евангелие, справедливость и милость.
Весть первого ангела из Откр.
14:6, 7, провозглашает «вечное Евангелие» в смысле «времени Божьего
суда». Это не новое Евангелие, ввиду
того, что оно называется «вечное».
Но, подобно «новому» завету, на котором основано Евангелие, в нем
присутствует что-то новое, этот новый элемент — безотлагательность.
Безотлагательность ввиду того, как

Адвентистское движение создано Богом, а не человеком. Это движение создано, чтобы существовать не только через поколения, но в вечности.
Оно создано, чтобы пережить последний великий
конфликт!
Книга Откровение указывает на
это время: «И отверзся храм Божий
на небе, и явился ковчег завета Его
в храме Его» (11:19). Разговаривайте о внутренней информации! У нас
есть понимание из Святого святых
небесного храма и из самого ковчега
завета. Этот стих является важным
поворотным моментом в книге Откровение. Он предупреждает о начале драматической Божьей работы
во время приближения конца земной истории. Он знакомит с великой
борьбой между Христом и сатаной
и разрушительными последствиями
нападок дьявола, когда истинный Божий народ был вынужден скрываться, в то время как отступническая
форма христианства удерживала
бразды правления. Вдруг я осознал,
что Бог не несет ответственности
за злодеяния христианской истории
и что в конце 1260-летнего периода, в 1798 году, Им будет вызван к
существованию народ Остатка как
полная противоположность падшим
церквам Вавилона.

говорит ангел из Откр. 10:6, «времени
больше не будет». Конец близок.
Это заявление, связанное с небесным объявлением в главе 14, провозглашает, что час Божьего суда
наступил. Многие христиане считают судным день, в который придет
Иисус. И, конечно же, таким было и
понимание адвентистов-миллеритов,
пока они не нашли ключ к разгадке
тайны Дан. 8:14. Благодаря пониманию служения Христа в небесном
святилище как нашего Первосвященника, они осознали важный факт. Так
как Иисус говорит, что, когда Он придет, Его награда будет с Ним, «чтобы воздать каждому по делам его»
(Откр. 22:12), суд должен предшествовать Его Второму пришествию.
Более того, адвентисты поняли, что
этот небесный суд был символически
отражен в «очищении святилища»
в служении земного святилища в
День искупления. Это был единственный день в религиозном календаре,
в котором должен был принимать
участие каждый израильтянин. Пренебрежение этим днем было немыс-
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лимым, так как это означало «изгнание» из Израиля, исключение из
числа Божьего народа. Этот день так
же был единственным днем в году,
который соблюдался как еженедельная суббота. Были церемониальные
субботы, которые означали выходной, праздник. Однако День искупления был единственным днем, который должен был соблюдаться как
седьмой день — суббота — полный
покой. Никакой работы. Вовсе не случайность то, что в антитипичный день
искупления, который проходит сейчас, седьмой день-суббота обретает
большую значимость, чем раньше.
Возможно, некоторые считают удивительным, что, даже несмотря на то,
что Евангелие последнего времени
связано с судом, Евангелие по-прежнему является Благой вестью! Это
Благая весть, потому что Иисус скоро
придет. Это Благая весь, потому что
Он придет, чтобы восстановить справедливость, исправить ошибки и наградить Свой верный народ. Это Благая весть, потому что больше не будет
греха и грешников — больше не будет страданий, искушений и боли.
Даже время испытаний — это Благая
весть. Почему? Потому что нам говорят, что в результате суда наши грехи
были «похоронены в земле забвения»
и мы не сможем вспомнить их». Какая
новость может быть лучше?
С окончанием последнего кризиса
Иоанн видит народ: «Здесь терпение
святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).
Весть третьего ангела продолжается
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как Благая весть, весть надежды и
весть веры, чтобы подготовить людей к пришествию Господа.

бый народ для выполнения особой
работы.

СВОЕВРЕМЕННО

Адвентизм своевремен — он возник
в предсказанное время.

Будучи адвентистами седьмого
дня, мы знаем, что наше пророческое
движение создано навсегда. Мы:

Адвентизм — это движение пророчества, точнее, пророчества времени. Мы
появились благодаря пониманию пророчества о 2300 днях/годах. Но мы так
же появились во время, предсказанное библейским пророчеством. Остаток последнего времени должен был
появиться после 1260-дневного/годового периода христианского отступничества, предсказанного в Дан. 7:25
и заканчивающегося в 1798 году. Как
будто для того, чтобы гарантировать
наше правильное понимание, этот
период дважды упоминается в Откровении 12-й главе на протяжении
девяти стихов (ст. 6–14). Затем появляется Остаток последнего времени
(Окр. 12:17). Видение Иоанном Святого
святых небесного святилища и то, что
он видел ковчег, подчеркивает важность закона для последнего времени,
как и факт, что Остатком называются
те, «кто сохраняет заповеди Божии и
имеет свидетельство Иисуса Христа»
(Откр. 12:17).
То, что настало время появления
Остатка, было подтверждено Богом
через знамения на небе (Мф. 24:29;
Откр. 6:12, 13). По-видимому, так
было задумано, чтобы эти знаки были
видимы именно в той части света, где
Бог вызывал к существованию осо-

• Движение, основанное на Библии; мы руководствуемся Библией (Ис. 40:8).
• Народ, понимающий временные пророчества, открытые для
конца времени, точно, как предсказывал Даниил (Дан. 12:8–10;
Откр. 10).
• Движение, обладающее внутренней информацией о великой
борьбе между Христом и сатаной — как она началась и как она
заканчивается (Откр. 11:19; 12).
• Провозглашаем прекрасную совместимость закона и Евангелия
(Откр. 14:6–12);
• Своевременны: адвентизм возник в то время, которое было
определено пророчеством, сразу
же после 1260 и 2300-летнего
периодов (Откр. 12:17).
Бог вызвал к существованию Церковь адвентистов седьмого дня с
определенной целью. Пророчества
книг Даниила и Откровение формируют неотразимую картину того, что
Бог контролирует историю и Он образовал Остаток для окончания Его
работы на земле. Пусть Бог дарует
нам благодать смиренно принять и
выполнить эту невозможную, с человеческой точки зрения, задачу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ЗАГАДКА ДЕСЯТИНЫ ЛЕВИЯ
Вопрос: В попытке найти библейское
подтверждение для идеи корпоративного покаяния (раскаяния за грехи предшествующих поколений) зачастую ссылаются на слова апостола из Послания к Евреям:
«И, так сказать, сам Левий, принимающий
десятины, в лице Авраама дал десятину:
ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его» (Евр. 7:9, 10).
Ответ:
При буквальном прочтении текста может сложиться впечатление, что Левий реально присутствовал в своем праотце Аврааме, когда
тот встретился с Мелхиседеком, и вместе с ним
возвратил, в буквальном смысле этого слова,
Мелхиседеку десятину. Однако такое прочтение
текста лишено серьезного библейского основания, да и здравого смысла. Еще много веков назад Августин «вписал» подобный смысл в другой
текст Священного Писания: «Посему, как одним
человеком грех вошел в мир, и грехом смерть,
так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем [Адаме] все согрешили» (Рим. 5:12).
Согласно Августину, представители всех последующих поколений реально присутствовали в
семени Адама и потому согрешили вместе с ним.
Рождаясь в мир, все они несут на себе т.н. первородный грех, вина за который смывается только
в акте крещения.
Мы не будем подробно останавливаться на
анализе позиции Августина, несущей на себе
следы достаточно противоречивых и спекулятивных представлений о происхождении души, и
заметим лишь, что всеобщая греховность рода
человеческого, безусловно связанная с грехом
Адама, вовсе не требует от нас признания идеи
онтологического (реального) присутствия каждого человека в его семени. В свете современных представлений о наследственности и учиты№4\2014\Адвентистский вестник

вая тот факт, что в формировании новой жизни
на равных участвуют и мужчина, и женщина,
вряд ли сегодня кто-то будет серьезно воспринимать средневековые представления о гомункулусах, которые, попадая с семенем мужчины
в материнскую утробу, лишь претерпевают в ней
количественный рост. Однако к идее греховной
поврежденности человеческого естества, связанной с грехопадением прародителей, следует
отнестись, безусловно, серьезно.
Но вернемся к нашему тексту. Прежде всего,
следует обратить внимание на греческое выражение hos epos eipein, которое переведено у
нас как «так сказать». Подобное выражение ни
разу не встречается в Новом Завете, равно как
и в Септуагинте (переводе Ветхого Завета на
греческий язык). Однако смысл данного выражения достаточно понятен, учитывая его частое
использование небиблейскими античными авторами, такими как Платон, Аристотель, Филон
Александрийский и др. Это выражение использовалось в том случае, когда автор хотел избежать
гиперболизации или уклонения в сторону от того
главного, о чем он говорит, или смягчения того,
что покажется необычным. «Так сказать» означает, что последующие слова не следует воспринимать буквально.
Таким образом, используя выражение «так
сказать», автор Послания к Евреям в каком-то
смысле готовит читателя к тому, что последующие слова, относящиеся к Левию, будут звучать
неестественно, учитывая тот факт, что у Авраама тогда не был рожден еще даже Исаак. Автор
тем самым смягчает то, что говорит дальше, как
бы предвидя тот момент, что для его читателя
эти слова покажутся странными. Автор послания, безусловно, не имеет в виду того, что Левий действительно уплатил десятину в Аврааме,
поскольку Левия тогда просто не существовало. Вряд ли и автор полагает, что Авраам был

Евгений Зайцев,
доктор теологии,
директор
Института
библейских
исследований
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представителем Левия, так как ему
не было дано никаких указаний действовать в том же качестве, что и
Левию. Следует исключить и мысль о
том, что поступок Авраама был вменен или засчитан Левию. Насколько
это уместно, если Левий и его колено
будут выступать не как отдающие, а
как получающие десятины?
Да, для иудейской традиции действительно свойственно подчеркивать солидарность между поколениями, в частности, между отцом
и его сыновьями, и автор послания
использует эту связь в своей аргументации. Если Мелхиседек выше
Авраама, праотца Левия, тогда он
выше и Левия, который был потомком Авраама, хотя и не был тогда
еще рожден. Выражение «ибо он был
еще в чреслах отца» просто подчеркивает тот факт, что он потомок Ав-

кого патриарха. В 5-м стихе автор говорит о том, что такое право — брать
десятины с народа — получили сыны
Левия, которые «произошли от чресл
Авраамовых». В 9-м стихе складывается несколько парадоксальная
ситуация: Левий, по закону принимающий десятины (Чис. 18), в Аврааме сам выступает в роли того, кто ее
возвращает. Логика автора понятна:
тот, кто возвращает десятину, ниже
по статусу того, кто ее получает.
Другими словами, статус Мелхиседека как священника выше статуса
левитского священства. Сравнивая
священство сынов Левииных и священство Мелхиседека, автор, таким
образом, показывает превосходство
последнего.
Следует подчеркнуть, что эту тему
(связанную со священством Мелхиседека) автор начинает в 5-й главе, где

В центре внимания автора послания первосвященническое служение Христа как истинного Первосвященника, совершающего служение в «скинии
истинной, которую воздвиг Господь, а не человек».
раама. В этом нас убеждает ст. 7:5,
где говорится, что и все остальные
представители израильского народа
«произошли из чресл Авраама».
Авраам представлял всех своих потомков, и то, что он сделал, оказало
огромнейшее влияние на последующие поколения. Его поступок помогает также и в богословском осмыслении взаимосвязи между левитским
священством и священством по чину
Мелхиседека.
Основное внимание автора послания в 7-й главе сосредоточено именно на теме священства. Это главное,
что следует иметь в виду, прежде
чем склоняться к буквалистскому
прочтению 9-го и 10-го стихов. Автор
напоминает историю, записанную в
книге Бытие (14:17–20), о том, как
Авраам после победы над враждебными племенами, отдает десятую
часть добычи царю Салима Мелхиседеку, который и благословляет вели-
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он впервые представляет Христа как
священника по чину Мелхиседека, который «не Сам Себе присвоил славу
быть первосвященником, но Тот, Кто
сказал Ему: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»», дал Ему это право (стихи
5, 6). Автор с сожалением признает, что эта тема достаточно сложно
воспринимается его соотечественниками, которые институт земного
священства воспринимали как самодостаточный сам в себе (стихи 11, 12).
В центре внимания автора послания первосвященническое служение
Христа как истинного Первосвященника, совершающего служение в
«скинии истинной, которую воздвиг
Господь, а не человек». Подчеркнув
превосходство священства Мелхиседека в 7-й главе столь необычным
образом (в Аврааме все потомки,
даже сыны Левия, принимающие
десятины, уплатили десятину Мелхиседеку), автор показывает необ-

ходимость появления более совершенного священства в Сыне Божьем
Иисусе Христе, «Который таков не по
закону заповеди плотской, но по силе
жизни непрестающей» (16-й стих).
Сравнение двух священств продолжается дальше в Евр. 8:1 — 10:18,
где автор показывает, что Вечный
Первосвященник приобрел «вечное
искупление» (9:12), что Он есть Ходатай завета, который утвержден
на лучших обетованиях (8:6), что Он
есть Первосвященник, Который «одним приношением навсегда сделал
совершенными освящаемых» (10:14).
Таким образом, линия мысли автора ясна: от Авраама с его долготерпением (6:13–15) до загадочного
царя Мелхиседека (7:1), от которого
Авраам получил благословение, и
далее до Сына Божьего и вечного
характера Его священства. В начале
своего послания автор уже сделал
сильный акцент на Божественном
и царском статусе прославленного
Христа, процитировав слова инагурационного псалма (Пс. 2:7), которые, как явствует из контекста, не
имеют никакого отношения к чуждой
Писанию идее буквального или физического рождения Сына Божьего
во времени. Теперь же он развивает
тему первосвященнического служения Христа, вечного и непреходящего, отталкиваясь от образа Мелхиседека как не имеющего «ни начала
дней, ни конца жизни, уподобляясь
Сыну Божию», пребывающему священником навсегда (7:3).
Итак, основное внимание автора
Послания к Евреям в рассматриваемом нами отрывке 7:9, 10 не на том,
что Левий буквально находился в
«чреслах» своего праотца Авраама
задолго до своего зачатия и рождения, а на том, что левитское священство ниже священства Мелхиседека,
что оно не совершенно и временно.
Лишь священническое служение
Сына Божьего, прообразом которого
служило Аароново священство и на
которое указывает священство Мелхиседека, является истинным, совершенным и вечным.
Адвентистский вестник\№4\2014
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БОГ СЛЫШИТ МОЛИТВЫ
МАТЕРИ
(Продолжение. Начало в «АВ» № 3, 2014 г.)
Расскажите, пожалуйста, подробнее об
этом изменении вектора вашей жизни и
ваших устремлений?
Вместо того, чтобы разочароваться из-за неудавшегося поступления в институт, я начал
активную жизнь в церкви благодаря усилиям и
поддержке нашего пастора Григория Васильевича Пирожка и через два месяца принял крещение. Это было удивительное время, о котором
я вспоминаю с большой теплотой и трепетом в
душе. Божья работа делала меня очень счастливым человеком, увлекала меня. Практически
каждый вечер я был занят каким-то служением
или занятием.
№4\2014\Адвентистский вестник

И вскоре происходит чудо — меня направляют на учебу в подпольную семинарию! Должен
сказать, что я с огромным уважением отношусь к
руководителям Церкви того времени, 70-х годов,
которые организовали такие учебные заведения
для обучения будущих пасторов.

Нужно заметить, что это было достаточно хорошее образование, и те
служители, которые заканчивали такие
учебные заведения, до сих пор остаются
ключевыми служителями в Церкви, преданными Церкви, с горячим миссионерским
духом.
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Я присоединяюсь к вашим словам,
потому что на самом деле это так.
Петр Васильевич Осадчук был «профессором» по книгам Даниила и Откровение. Его знания пророчеств и
библейской теологии просто впечатляли. Именно понимание библейских
пророчеств, их исполнение в истории
заложило прочное основание моей
веры. Кстати, у нас метод обучения
был такой: если свадьба, значит, все
мы под предлогом свадьбы, потому
что за нами следили, собираемся на
учебу. Учеба начиналась в пятницу
утром и заканчивалась в воскресенье вечером. В субботу вечером
была практика в церкви — каждому
молодому студенту нужно было сказать 15-минутную проповедь на молодежных торжественных богослужениях. Прошло время, и я успешно
закончил этот подпольный теологический институт.

ститут. Пробовал поступать в течение
трех лет, и каждый раз один из экзаменов выпадал на субботу. Так я четыре года подряд поступал в строительный институт. На четвертый год
я сдал три экзамена, и четвертый
экзамен — сочинение — вновь выпадает на субботу. Это был один из
моментов в моей жизни, когда я переступил через себя. «Ну кто будет
знать, — успокаивал я себя, — пойду, напишу это сочинение». Я успокаивал себя, что Бог меня простит,
и пошел сдавать экзамен в субботу.
Я этот экзамен сдал, прошел конкурс
и начал готовиться к учебе. Видимо,
так было угодно Богу, чтобы эта информация стала известной совету
церкви. На членском собрании был
поставлен вопрос о церковном взыскании — взять меня на замечание на
9 месяцев. Никогда не забуду этот
особый момент в моей жизни, потому

Мои опыты с Богом можно охарактеризовать одним предложением: чем больше я отдавал Богу,
тем больше Он благословлял меня… Господь преподал мне один важный урок: не следует относиться к деньгам как к самому главному в жизни…
Деньги приходят и уходят, и я готов с ними расстаться. Бог подготовил меня к этому.
Расскажите, как вы оказались
в Москве?
Невозможно в двух словах ответить на этот вопрос. Но хотелось бы
сказать, что Бог вел меня все это
время.
Закончил я учебу в теологической
семинарии, совершал служение в
церкви, работал по своей специальности, встретил в своей жизни
самую красивую девушку Марию,
которая стала моей спутницей жизни. Но после того как построил свой
дом, после того как у нас с Марией
появились дети, во мне снова пробуждается это стремление к учебе,
хотя раньше мне казалось, что учеба
не нужна. Хорошо было бы, думаю я,
поступить заочно в строительный ин-
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что дьявол вновь хотел увести меня
от Бога. Я стоял тогда перед церковью и плакал, как ребенок. Я просил:
«Братья, простите меня, пожалуйста,
я допустил грех. Я обещаю вам, если
Богу будет угодно, чтобы я учился в
этом институте, я больше никогда в
жизни не буду нарушать субботу».
Мнения о том, как со мной поступить, разделились. Одни считали, что
мое стремление получить высшее
образование следует расценивать
не иначе как гордость, и потому нужно наказать. Другие же, напротив,
говорили: «Это же наш брат. Мы же
его воспитали, он является активным
служителем, он помог строить церковь. Более того, он просит прощения
и дает слово, что подобное больше

не повторится. Давайте мы простим
его без того, чтобы брать его на замечание». Но, видимо, такие времена
тогда были, что на тот момент пастор
был вынужден заявить, что они берут
меня на замечание на шесть месяцев.
Это решение меня настолько обидело, что я сказал, что нога моя на порог этой церкви больше не ступит.
Прошла неделя, и я нашел для себя
очевидное подтверждение тому, что
принял правильное решение больше в церковь не ходить, потому что
меня никто не посетил. В пятницу вечером я остался дома, и нужно признать, мне было не по себе. Приходит
мама. «Здравствуй, сынок! Я пришла
к тебе, хочу помолиться с тобой. Хочу,
чтобы мы пошли с тобой в церковь».
Я говорю: «Мама, я дал слово, что не
переступлю больше порог этой церкви». Она начала плакать и сказала,
что проведет служение вместе со
мной. Мы побеседовали, помолились,
и она ушла. На прощание я ей сказал:
«Мама, завтра я в церковь не пойду,
а ты не беспокойся и иди в церковь».
Но в субботу утром раздается стук
в дверь, мама заходит и говорит: «Я
пришла, чтобы мы вместе пошли в
церковь». Мы снова помолились. Молитвы матери имеют такую силу, что
превозмогли обиду, переполнявшую
мою душу. Бог воздействовал на мое
сердце, я оделся и пошел с мамой в
церковь. А через месяц в церкви забыли об этом. Я был очень рад, что
благодаря Богу, благодаря молитвам
моей мамы я снова оказался в церкви и снова начал участвовать в служении. Страшно даже подумать, если
бы мама тогда ко мне не пришла.
Но, возвращаясь к истории моей
учебы в институте, интересно отметить один любопытный факт. Я благополучно отучился все годы учебы, ни
разу не сдавая экзамены в субботу,
оставалось сдать государственный
экзамен и защитить диплом, и тут
вновь испытание. Как вы думаете, на
какой день был назначен госэкзамен?
Правильно, на субботу. Дьявол, зная
о моем желании получить этот долгожданный диплом, нашептывал мне:
Адвентистский вестник\№4\2014

ЛЮДИ ЦЕРКВИ

«Тебя ведь наказали за субботу, ты
же дал слово, но оно не было принято
во внимание. Так, может, стоит пойти и сдать экзамен?». Сейчас я могу
с радостью сказать, что в тот момент
я был готов остаться без диплома. Но
Бог вмешался, и экзамен был перенесен на день защиты диплома. Таким
образом, я успешно сдал госэкзамен,
защитил на отлично свой диплом и не
нарушил при этом субботу.
После окончания учебы по рекомендации братьев меня пригласили
принять участие в строительстве духовной семинарии в Заокском. Я, как
и многие строители, приехал на месяц или два помочь в строительстве
семинарии. Петр Кулик занимался
организацией строительства семинарии, ему была необходима помощь.
Без наличия лицензии строительство
дальше продвигаться не могло, а
для того, чтобы получить лицензию,
необходим был человек с высшим

№4\2014\Адвентистский вестник

образованием. Нанимать мирского человека, который занимался бы
вопросами строительства духовной
семинарии, не хотелось, потому что
здесь нужен был верующий человек с
высшим образованием, преданный и
посвященный своему делу. Так, по настойчивости Петра Кулика и Михаила
Кулакова мы переехали в Заокский.

Вот почему Господь провел
вас таким путем, чтобы вы
получили высшее образование и
остались верным Богу. Вы получили диплом, который в последствии помог Церкви.
Приехав в Заокский, я увидел то,
что помогло мне в принятии решения
оставить мою комфортную жизнь в
Молдавии. Я увидел острую нужду
студентов в жилье, вынужденных
снимать комнаты у неверующих людей. Проблема заключалась в том,
что у семинарии не было общежития

для студентов, и я не мог оставаться
безразличным к этому.
Случилось так, что, когда я отработал свои два месяца, отдав, так сказать, свой долг, и собирался возвращаться, еще до конца не видя нужды,
связанной с отсутствием общежития,
возникла другая проблема. Строительство издательства «Источник
жизни» было завершено, оставалось
только подключить котельную для
типографии в октябре. Однако кооператив, с которым был заключен
договор на выполнение всего объема
работ, как выяснилось, обманул Церковь. Было выполнено только 40%
объема работ. Необходимо было в
кратчайшие сроки решать эту проблему, в противном случае типография вынуждена была бы не работать
до весны. Поэтому я поехал в Молдавию, собрал десант лучших сантехников и вернулся обратно. За месяц
мы прожгли 140 кг электродов, ра-
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ботали круглосуточно, чтобы сделать
весь комплекс необходимых работ и
дать тепло и горячую воду. Сегодня
я с удовлетворением могу сказать,
что Бог благословил нас тогда, и мы
смогли сделать эту котельную. Завершение этого огромного объема
работ и оказало на меня решающее
влияние. Я понял, что я нужен Церкви
и не могу оставаться безразличным к
острой нужде студентов в жилье. Мы
договорились с Петром Куликом, что
вместе доведем начатое строительство до конца, и за полтора года мы
смогли успешно завершить строительство общежития.
Это было время, когда Советский
Союз разваливался, как и моя благополучная жизнь в Молдавии, поэтому
я принял решение остаться здесь, в
нужное время в нужном месте. Нас
воспитывали так, что если ты призван на служение в Церкви, то отказывать делу Божьему нельзя. В начале перестройки, когда была нужда
в пасторах, я получил приглашение
на пасторское служение, но отказался, сославшись на то, что должен
сначала завершить учебу. И где-то
подсознательно я всегда помнил об
этом. Но после того как я осуществил
комплекс работ по запуску котельной в нашем издательстве и поучаствовал в завершении строительства
общежития в Заокской семинарии,
я почувствовал моральное облегчение, что выполнил свое служение, но
оказалось, что Бог нуждался в моем
служении в другом месте.
Я продолжал помогать Церкви, на
этот раз в поисках места для нового офиса дивизиона. В то время мы
арендовали офис на улице Исаковского в Строгино и были в активном
поиске нового помещения. Поиск
сопровождался достаточно большим
напряжением. Это было связано с
тем, что наши братья, входившие в
совет дивизиона, хотели, чтобы этот
духовный центр находился в городе,
а наши братья-иностранцы отдавали предпочтение тому, чтобы офис
находился за пределами города. В
течение года я занимался поисками
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места. Найдя подходящий объект и
проделав значительную подготовительную работу, поскольку, согласно
западным требованиям, необходимо
было делать полное оценочное исследование объекта, вопрос о его приобретении выносился на рассмотрение.
И получалось так, что если это место
было в городе, то вопрос отклоняется
одной стороной, а если за городом, то
другая сторона выступала против.
Времени до принятия окончательного решения оставалось совсем немного. Однажды пастор Тед Вильсон
пригласил меня к себе в кабинет, мы
помолились, и он мне говорит: «Семён,
очень важно, чтобы мы нашли подходящее место до годичного совещания.
Если мы не сделаем этого, то средства, которые выделены для строительства офиса ЕАД, уйдут в другом
направлении, и мы потом будем долго
ждать новой возможности».

Время было очень ограничено, нужно было оперативно принимать решение. И Бог дал тогда мудрости найти
и предложить два варианта одновременно. Я нашел участок в районе аэропорта Внуково. Это была отдельная
территория с инфраструктурой, которую можно было бы использовать
для духовного центра. Теду Вильсону
то место очень понравилось. Увидев
его, он даже обнял меня от радости.
С чувством огромного сожаления
вспоминаю я сейчас о тех упущенных
возможностях для нашей Церкви. Но
в итоге было принято решение остановиться на варианте, который находился в черте города, где сегодня и
находится офис ЕАД.
Я знаю, что это не мои заслуги,
но Божьи. Только Он мог так благословлять, открывать двери и давать

мудрости, чтобы в кратчайшие сроки решить все вопросы, касающиеся
документации, лицензии на законном основании и сдать реконструированное здание государственной
комиссии. Было так много разных
непростых моментов и ярких опытов,
что можно было бы написать целую
книгу. И сегодня я искренне благодарен Господу за Его водительство
и благословения в завершении этого
строительства.

После этого, я так понимаю,
перед вами встал выбор, куда
идти, возвращаться в Молдову
или оставаться здесь, в Москве.
Расскажите, пожалуйста, об
этом.
Действительно, был период, когда
мы были на распутье. После окончания строительства я очень хотел вернуться в Молдавию, но у меня была
дилемма. Было бы неразумным не
использовать высококвалифицированных строителей, тем более что я
почему-то чувствовал, что и в бизнесе я смогу иметь благословение.
Через мои руки во время служения в
Церкви в сфере строительства проходило много денег, и сегодня я с
чистой совестью могу сказать, что я
не взял себе ни одного доллара, несмотря на то, что испытывал нужду,
потому что всегда знал, что это церковные деньги.

Глядя на вашу последующую
жизнь, невозможно не заметить, что Бог благословил вас
обильно, наверное, именно по
причине вашей верности и честности. Жизненный опыт неизменно показывает, что человек,
соблазнившийся в малом, теряет намного больше благословений в своей дальнейшей жизни.
Когда я стоял перед выбором, что
же мне делать дальше, я усиленно
молился. И всегда, когда возникали подобного рода ситуации и мне
нужно было принимать какое-то решение, я шел к своей маме, которая
молилась обо мне. Я пришел также
Адвентистский вестник\№4\2014
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за советом к Теду Вильсону. Нужно
сказать, что, несмотря на то, что он
был большим руководителем, он всегда оставался близким ко всем окружающим его людям. Он нашел время, чтобы выслушать меня, и открыл
для меня то, что на тот момент я не
видел и не понимал. Он сказал мне:
«Семён, это хорошо, что ты хочешь
служить Церкви, но исходя из твоего опыта, учитывая то, чего тебе
удалось достичь здесь, у меня есть
твердое ощущение, что ты сможешь
преуспевать и в бизнесе. Ты, наверное, не знаешь, но всемирная Церковь
держится на преуспевающих людях.
Поэтому давай преклоним колени
и попросим Божьего руководства в
твоей жизни». Тогда я действительно этого не понимал. По сути, его
поддержка ободрила меня пойти в
бизнес. И буквально за год Господь
излил на меня огромные благословения. Я абсолютно убежден в том, что
Бог так обильно меня благословил по
причине верности, которую я всегда
проявлял к церковным деньгам.

Сегодня, как человек состоятельный, у которого большая
строительная компания, вы
продолжаете проявлять активное участие в жизни Церкви. Расскажите, пожалуйста,
немного об этом направлении
вашего служения, чтобы наши
читатели увидели, что человек,
которого Господь благословляет материально, в то же самое
время может помочь Церкви.

Благодаря вашему служению
многие люди имеют место для
поклонения Господу, и я не хотел
бы рассматривать это как хвастовство, но как пример того,
как поступает человек, жизнью
которого руководит Господь.
Мы благодарны Богу, что Он
побуждал вас сохранять верность в служении. Мы также
благодарны Богу за вашу маму,
за ее молитвы, за ее постоянную поддержку. На мой взгляд,
ключевым фактором, почему
верующие выстояли и вообще
выжили под неимоверным давлением и унижением во времена
атеизма, была именно вера и
молитвы родителей. Наши родители постоянно говорили нам
о том, что если мы будем не с
Богом, то для них это будет
равносильно смерти.
Моя мама тоже говорила: «Я не хочу
быть спасенной без вас. Какой смысл
моего пребывания на небе без вас?»

Вы сказали, что молитва Теда
Вильсона была в вашей жизни одним из решающих факторов в момент выбора дальнейшего пути.
Были ли в вашей жизни другие подобные ключевые моменты?

Мои опыты с Богом можно охарактеризовать одним предложением: чем больше я отдавал Богу, тем
больше Он благословлял меня. Бог
благословил мой труд, я заработал
определенные средства, понимая,
что это есть благословение от Бога за
мою верность Ему. Но однажды произошло так, что все эти деньги в один
момент пропали, потому что банк, в
котором они находились, оказался
«непорядочным». Для меня это было
одним из самых больших разочарований в жизни. Дьявол искал разные
способы, чтобы меня разочаровать.
В голове роились разные мысли, которые нашептывал сатана. «Почему
Бог допустил, чтобы ты потерял эти
деньги?» Он не говорил мне: «Ты глупый, что ты это допустил». Нет, он
говорил: «Почему Бог это допустил?
Почему Бог, твой Бог, не помог тебе,
не предостерег, чтобы ты не попал в
эту ситуацию?»
Я благодарен Богу за поддержку в тот тяжелый момент, потому
что только Он дал силы выдержать
весть о том, что потеряны все твои
заработанные деньги. Я благодарен
супруге и детям за их понимание и
поддержку в этой тяжелой ситуации.
«Нам нужен ты, а не деньги», — гоОкончание на с. 32

Вы задали мне, пожалуй, самый
сложный и неудобный вопрос, потому что я человек скромный и не хочу
хвалиться своими делами. Даже, собираясь на нашу с вами встречу, мы с
супругой молились вместе, и я попросил Бога, чтобы, говоря о своей жизни
и опытах, я рассказал только то, что
будет служить для укрепления веры
других людей. Чтобы все, что было
сделано Богом в моей жизни не звучало как хвастовство, но было выражением осознания моей зависимости
от Него и моей Ему благодарности.
№4\2014\Адвентистский вестник
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ПОМНИ ИМЯ ТВОЕ
В ОЖИДАНИИ ГРЯДУЩЕГО НА ОБЛАКАХ
Весть о Втором Пришествии Христа никогда не теряла своей актуальности, она воспевается в гимнах, псалмах и песнях адвентистской церкви более 170 лет. В ожидании
Грядущего Спасителя, чувствуя пульс последнего времени, церковные музыканты объединяются в единой духовной миссии: провозглашении самой главной Вести, несущей надежду на
Наталья встречу с Господом на облаках небесных
Козакова,
руководитель
музыкального
служения ЕАД

МУЗЫКАЛЬНАЯ МИССИОЛОГИЯ

Адвентистская музыка последнего времени
должна воспевать весть спасения, будучи глубоко укоренной в основах веры, в доктринах и
библейском учении. Наша миссия — провозглашать скорое явление Искупителя мира. Насколько важно каждому музыкальному руководителю,

«Там музыка и пение, такая музыка и пение,
какой, за исключением небесных видений, еще
не слыхало ни одно смертное ухо. И песнь, которую однажды будут петь искупленные, – это
песнь их опытов, – будет говорить о славе
Божьей, „велики и чудны дела Твои, Господи,
Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути
Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един
свят» (Э. Уайт, События последних дней, с. 295).
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каждому дирижеру и певцу правильно расставить приоритеты в своем служении и музыкальном творчестве!
Современное музыкальное служение стремительно приобретает четкое эсхатологическое
направление, потому что время близко. Пришло
время призывать людей к встрече с Господом,
величественно и торжественно петь о Втором
пришествии. Страх, стресс, разочарование, разбитые судьбы, безнадежность и отчаяние — вот
общая картина общества сегодня. Как никогда
раньше мир нуждается в надежде и вести спасения! Пусть эта весть звучит из уст каждого музыканта, каждого служителя и члена Церкви!
Господь близко, давайте приготовимся встречать Царя царей!
«Когда мы будем правильно понимать истины о
Небе и вечности, наши мысли привычно будут сосредотачиваться на личном присутствии Бога в
нашей жизни. Такое состояние будет щитом против нападения врага, даст силу и уверенность и
возвысит душу выше всякого человеческого страха. Вдыхая атмосферу неба, мы не будем вдыхать
греховную атмосферу мира...
Иисус пришел, чтобы представить преимущества и красоту небес, чтобы привлечь к ним мысли людей и чтобы таким образом в залах нашей
памяти постоянно пребывали картины небесной,
вечной прелести и красоты...
Великий Учитель представил человеку вид будущего мира. Он описал привлекательные сцены вечАдвентистский вестник\№4\2014
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ности в широте Своего представления... Если Он мог сконцентрировать
мысли на будущей жизни и ее блаженствах, в сравнении с современными
интересами этого мира, этот поразительный контраст должен глубоко запечатлиться в сознании людей,
всецело пленяя их сердце, душу и все их
существо» (НВП с. 285, 286, 1890 г.).
ДЕНЬ СПАСЕНИЯ БЛИЗОК

Сегодня, как никогда раньше,
церковным музыкантам необходимо сфокусировать свое внимание
на главной вести — вести о Втором
пришествии Иисуса. Изобилие разнообразных музыкальных источников и
ресурсов отчасти стирает из нашего
сознания важность провозглашения
самой главной и торжественной истины для последнего времени. Избирая музыку для богослужений или
концертных программ, нам стоит обратить серьезное внимание на псалмы и песни о Втором пришествии
нашего Господа. Практика показывает, что в музыкальном репертуаре
наших общин используется не более
10–12 гимнов общего пения, воспевающих Второе пришествие и Небесную Отчизну. Это очень мало!
К сожалению, часть самых важных
адвентистских гимнов о пришествии
редко звучат в адвентистских храмах,

так как считаются «устаревшими».
Это ошибочный вывод. Стоит отметить, что гимны, о которых идет речь,
имеют следующие преимущества:
• ясно и четко провозглашают
весть о Втором пришествии;
• раскрывают библейскую истину
о праведном суде Божьем;
• призывают приготовиться
к встрече с Господом;
• эти гимны узнаваемы среди всеобщего музыкального христианского наследия, так как основаны
на адвентистских доктринах;
• большинство этих гимнов прошли
через рубеж двух веков, не потеряв своей акутальности, продолжая оказывать влияние на сердца людей, изменяя жизнь и даря
надежду.
Давайте вспомним эти гимны
(«Псалмы Сиона»):
• «Рассветает свет с востока»,
автор — Г. А. Григорьев.
• «Не знает никто
час Христова явленья».
• «Верой мы ожидаем страну».
• «Стройно шествуем мы
в вышний Ханаан».
• «Есть вечной радости страна».
• «Я — странник на земле,
в небе мой дом».
• «Владыка жизни у дверей».

• «Сторож, скажи,
ты на башне стоишь».
• «Мы у источника спасенья».
• «О, город вечной красоты».
• «О, Отчизна, край отрадный».
• «Мыслю я о стране» и мн. др.
ВЕЧНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Потеря истинных библейских ориентиров в музыкальном христианском творчестве приводит к неизбежному поиску новых универсальных
идей и формированию нейтральной
позиции в служении. Не имея прочного доктринального фундамента,
музыканты подвергаются соблазну
черпать вдохновение из популярных источников. Эти гимны и песни
подходят для пения в любой церкви
любой конфессии, они не возлагают
духовно-моральной ответственности и не нарушают душевный покой.
А также они не несут ясной вести, не
подвигают человека к принятию решения, не меняют жизнь и тем более
не несут трехангельскую весть
Пусть нашими вечными ориентирами будут библейская истина и
немеркнущая евангельская песнь о
Грядущем Мессии, сияющая во мраке безнадежности и неверия.
Господь грядет! День спасения
близок!.

ЗДОРОВЬЕ

СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ — БЛАГО
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЗАЛОГ
ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ
«Душевное состояние затрагивает физическое
здоровье в гораздо большей степени, чем люди
это себе представляют. Между психическим и
физическим состоянием существует очень тесная связь. Заболевания физического характера
влияют на состояние психики и наоборот. Очень
многие болезни являются результатом душевной
депрессии. Печаль, огорчение, сильное волнение,
недовольство, угрызения совести, чувство вины,
разочарования, недоверие — все это постепенно
истощает жизненные силы, вызывая расстройство здоровья и даже смерть» (Служение исцеления, с. 241).

А

Надежда
Иванова,
директор
Отдела
здоровья ЕАД
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постол Павел написал: «Ибо никто из
нас не живет для себя, и никто не умирает для себя» (Рим. 14:7). Психолог Абрахам Маслоу отметил, что здоровые и
нежные отношения между людьми также важны
для человека, как и пища. Любовь настолько же
необходима для роста и развития человеческого
организма в целом, насколько необходимы витамины, минеральные вещества и белки.
Человек — не остров, мы созданы социальными существами и не можем жить в изоляции.
Каждый нормальный человек желает иметь здоровые, нежные отношения, которые дадут ему
чувство принятия, поддержки и вдохновения в
жизни. Мы нуждаемся в семье, друзьях, коллегах, соседях, и это является основной и непреходящей потребностью. Язык, на котором мы
говорим, а также социальные и прочие навыки и
ценности не являются врожденными, а приобретаются в процессе обучения. В самых первых главах Библии мы находим замечательные слова:
«Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18).
Какова же связь социальных взаимоотношений и нашего состояние здоровья? Медицинские

исследования явно показывают, что высококачественные и регулярные социальные отношения
соответствуют лучшему состоянию здоровья и
приводят нас к следующему выводу: состояние
здоровья, заболеваемость и смертность в значительной степени определяются нашим поведением на 40%.
В Университете Лос-Анджелеса было проведено исследование среди беременных женщин
различного этнического происхождения из экономически неблагополучных слоев населения.
Исследователи обнаружили, что женщины, получавшие во время беременности полноценную поддержку со стороны окружающих, имели
меньше осложнений во время родов, рожали более здоровых детей и были менее подвержены
послеродовой депрессии. Таким образом, мы видим, что здоровые и нежные отношения положительно влияют на беременных женщин и их еще
не родившихся малышей. Исследователи обнаружили также, что из общего числа людей, излечившихся от рака груди, снижение риска смерти
или рецидива рака на 48% наблюдалось у женщин, ощущавших на себе заботу и поддержку
близких им людей. Представляете? Почти 50%
снижения риска! Более того, у женщин, счастливых в браке, снижение риска составило 43%. Был
проведен также эксперимент с целью выяснить,
помогает ли поддержка окружающих защитить
организм человека от инфекционных заболеваний. Испытуемых заразили риновирусом. В результате этого исследования пришли к выводу,
что те, кто имел здоровые и нежные отношения с
окружающими их людьми, имели более высокую
сопротивляемость, несмотря на то, что их намеренно инфицировали.
Более 150 лет назад Эллен Уайт писала: «Делание добра приносит благо как делающему, так
Адвентистский вестник\№4\2014
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и пользующемуся им» (Свидетельства
для Церкви, т. 2, с. 534). Служение
другим не только ведет людей к
Иисусу, но и оказывает благотворное
физическое воздействие как на принимающего, так и дающего. Дружеские отношения — это единственный
способ привести людей к Богу.
Эллен Уайт утверждала: «Если бы
мы смирили себя перед Богом и были
бы добры и вежливы, отзывчивы и
сострадательны, то сотни людей
обращались бы к истине там, где
сегодня обращаются только единицы» (Свидетельства для Церкви, т. 9,
с. 189). Это утверждение. В нем не
говорится, что если бы мы смирили
себя, то, возможно, обратятся или,
может быть, обратятся или должны
будут обратиться. Но в нем говорится: «То сотни людей обращались бы к
истине там, где сегодня обращаются
только единицы». Это пророческое
обетование. Если есть здоровые и
добрые отношения, миссия Церкви
может быть завершена совсем скоро.
Отсутствие здоровых и нежных отношений, одиночество и жизнь в изоляции оказывают на нас существенное негативное влияние. Все, что
способствует здоровым и нежным
отношениям, является целительным
и приносит хорошее здоровье. Вот
почему нам необходимо обратить
серьезное внимание на отношения
между людьми. Культивация хороших отношений — это отличная профилактика физических, психических,
эмоциональных и поведенческих
проблем. Следовательно, заботливые
отношения защищают от болезней и
преждевременной смерти. Печальнее всего то, что без здоровых и нежных отношений мы лишены возможности полностью ощутить на себе
радость жизни. Мы не подготовлены
для жизни в одиночку, особенно для
преодоления жизненных трудностей;
мы не готовы к этому и не предназначены для этого.
«В нашем сердце есть биологическая основа потребности любить
и устанавливать взаимоотношения.
Если эта потребность не восполне№4\2014\Адвентистский вестник

на, наше здоровье оказывается под
угрозой» (Сьюзан Джонсон). Установлено, что общественная изоляция,
нехватка товарищеских и дружеских
уз, смерть или отсутствие родителей
в раннем детстве, внезапная потеря
любимого человека и хроническое
одиночество существенно приближают преждевременную смерть. Почти
на каждую причину смерти существенно повлияли отношения с окружающими.
Целое поколение выросло в уверенности, что именно соблюдение
принципов питания, физкультура,
прививки и прочие формы профилактики помогут избежать болезней
и преждевременной смерти. Сама
мысль о том, что еще один ключевой элемент нашего благополучия — способность жить совместно
и поддерживать человеческие взаи-

верой и надеждой, которую вы
имеете сами. И это укрепит ваше
собственное здоровье, ваш разум и весь организм будут лучше
справляться со своими функциями и задачами.
2. Станьте наставником, другом,
компаньоном кому-то, станьте
человеком, открытым для регулярных высококачественных отношений с другими людьми.
3. Поддерживайте и расширяйте свои
социальные связи. Не позволяйте
ежедневным заботам помешать
вам в этом и избегайте изоляции,
особенно при выходе на пенсию.
4. Участвуйте в жизни церкви, во
всех программах и делах, мотивируйте к этому других людей и
целые группы.
5. Будьте приветливыми и открытыми для общения.

Отсутствие здоровых и нежных отношений, одиночество и жизнь в изоляции оказывают на нас
существенное негативное влияние. Все, что способствует здоровым и нежным отношениям, является целительным и приносит хорошее здоровье.
Вот почему нам необходимо обратить серьезное
внимание на отношения между людьми. Культивация хороших отношений — это отличная профилактика физических, психических, эмоциональных и поведенческих проблем.
моотношения — кажется современному складу ума «ненаучной».
Однако современные исследования
говорят, что одиночество и изоляция
способны буквально «разбить ваше
сердце». Как отмечалось ранее, все
системы организма, определяющие
наше психическое и физическое здоровье, работают намного лучше при
наличии высококачественных и регулярных социальных и религиозных
отношений.
Что можем сделать мы как Церковь в этом в этом вопросе:
1. Укрепляйте веру другого человека, поделитесь с другими той

Один из лучших способов расширить и укрепить взаимоотношения
заключается в том, чтобы вовлечь
церковь и молодежь в работу над социальными программами для местного сообщества! Мы — социальные
существа, и если нам не удается проявить это по зависящим или не зависящим от нас причинам, то мы начинаем потихоньку умирать.
Взаимоотношения могут спасти
жизнь! Они незаменимы!
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Окончание. Начало на с. 27

ворили они мне тогда. Но, находясь
в этом состоянии разочарования, я
получил также поддержку и с третьей стороны. Все еще продолжая испытывать горечь разочарования,
но уже немного придя в себя после
пережитого шока, я пошел к Артуру
Артуровичу Штеле, который тоже нашел время, чтобы выслушать меня. И,
делясь с ним своим разочарованием,
я задал ему волнующий меня вопрос.
«Как же так, — говорю я ему, — я
был всегда верен Богу, столько сделал для Него, и сейчас я так разочарован. Почему Он меня не предостерег?» Артур Артурович сказал мне:
«Ты не вини Бога, Он здесь ни при чем.
Ты нужен Господу, но дьявол хочет
тебя увести. Давай мы лучше помолимся, пройдет время, и ты увидишь,
что это был опыт, который закалил
твою духовную жизнь». Я благодарен
Артуру Артуровичу за эту духовную
поддержку и его молитву.

Как важно в такие тяжелые
моменты встретиться с человеком, который реально доверяет
Богу и который может увидеть
больше, нежели видишь ты.
Тед Вильсон видел деятельность
всемирной Церкви, когда направил
меня и поддержал в новом пути.
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Меня вдохновили его слова, что я
тоже могу служить, это тоже служение, которое не каждый может
совершать. Артур Артурович, в свою
очередь, направил мое внимание на
реальность, которая ускользала от
моего взора, ободрил и поддержал
меня в том, чтобы довериться Богу,
несмотря ни на что. Пройдя через
все эти проблемы, я вернул свои потерянные деньги и понимаю, что это
стало возможным только благодаря
Богу. Будучи в процессе судебной
тяжбы по этому делу, я обещал Богу,
что если Он мне поможет преодолеть
все эти трудности, то из всего того,
что верну себе, я еще раз отдам десятую часть на дело Божье как благодарность за Его помощь в этом
вопросе.
Проводя меня через эту ситуацию,
Бог хотел преподать мне один очень
важный урок: не следует относиться
к деньгам как к самому главному в
жизни. Раньше, заработав деньги,
я боялся их потерять, но благодаря
этому случаю я начал относится к
деньгам по-другому. Деньги — это
не самое главное, самое главное —
это Бог, а также здоровье и семья,
которая поддержала меня в этом испытании. Деньги приходят и уходят, и
я готов с ними расстаться. Бог меня
подготовил к этому.

Какой же удивительный всетаки наш Бог! Когда дьявол
ставит на нашем пути, казалось бы, неразрешимые проблемы, которые приводят человека неверующего в абсолютный
тупик, Господь находит в этих
испытаниях нечто позитивное,
используя их, чтобы нас чему-то
научить.
Если бы я не был с Богом, то, наверное, мог бы полностью погрузиться в депрессию и из нее не выйти. Какое же это преимущество, когда ты с
Богом, когда ты имеешь такой тыл и
когда ты с Ним можешь преодолеть
все сложности.
И, наконец, мой третий опыт — это
была уже молитва благодарности.
Пройдя через все эти переживания,
вернув потерянные деньги, я пришел
к Биллу Биаджи и рассказал ему о
своей радости. Он вознес молитву
благодарности Богу за то, что Господь благополучно провел меня через все это. Я был готов благодарить
Бога и выполнить свое обещание перед Ним. В тот момент и появилась
идея построить медиа-студию на
территории ЕАД. Слава Богу!

Семён
Еремеевич,
ваша
жизнь — это жизнь человека,
рожденного по молитве матери, который с детства ощущал
на себе благотворное влияние
материнских молитв. Мы берем
это интервью сегодня у вас не
для того, чтобы воздать хвалу
человеку, но для того, чтобы показать, что Господь управляет
нашей судьбой, и, доверяя Богу,
мы никогда не будем постыжены. Мы будем молиться о вас и
вашей семье, чтобы ваша жизнь
продолжала оставаться примером для многих. Пусть Господь
благословит вас в служении, которое вы совершаете!
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