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ПРОПОВЕДЬ

КАЖДЫЙ ИЗ НАС — СЕЯТЕЛЬ

В БОЖЬЕМ СЛОВЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ

М

ы живем во время беспрецедентных перемен. Бог поручил Своему
народу Остатка, Церкви адвентистов седьмого дня, приготовить
путь Господу, полностью положиться на Него
и принять силу Позднего дождя Святого Духа.
Пришло время для последнего громкого возгласа — провозглашения вести первого, второго и
третьего ангелов.
Христос призвал нас следовать Его примеру в
служении другим, провозглашая миру Его истину
и праведность и объявляя о Его втором пришествии. Члены этой всемирной Церкви, насчитывающей почти 19 миллионов человек, призваны
выступать в партнерстве с Небесным Сеятелем,
Иисусом Христом, в провозглашении Его последней вести любви, праведности, искупления и
пророческого предостережения последних дней,
которое провозглашает скорое возвращение
Христа. Каждый из нас — сеятель.
ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ

Тед Вильсон,
президент
Генеральной
Конференции
Церкви АСД
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В Евангелии от Марка 4:3–9 Иисус обратился
к тысячам на берегу Галилейского моря рядом с
прекрасной Геннисаретской равниной. Слушатели
могли увидеть сеятелей и жнецов, которые сеяли
семя и собирали урожай ранних культур. Иисус
представлял небесные истины, используя притчи
с простыми ссылками на то, что происходило.
«Слушайте: вот, вышел сеятель сеять; и, когда
сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро
взошло, потому что земля была неглубока; когда
же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и
заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало
на добрую землю и дало плод, который взошел и

вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит!»
Какое же преимущество слышать Божье Слово, слушать его указания, понимать его наставления для победоносной жизни посредством
оправдывающей и очищающей силы Христа!
ТВЕРДО СТОЙТЕ ЗА БОЖЬЕ СЛОВО

Сегодня Божьим Словом пренебрегают все больше и больше. Становится модным неправильно
толковать то, о чем понятно говорится в Писании.
Оно истолковывается вновь теми, кто является
сторонником высшего критицизма или историкокритического метода в исследовании Священного
Писания, — теми, кто ставит себя выше Писания,
когда истолковывают его в соответствии со своими собственными стандартами и подходами. Мы
должны пропагандировать историко-библейский
метод толкования Писания, позволяя Библии истолковывать саму себя, и следовать ему.
Как адвентистам седьмого дня нам следует
твердо придерживаться документа, принятого
12 октября 1986 года на Годичном совещании
в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Этот документ —
«Методы изучения Библии» — содержит основные
принципы изучения Слова Божьего. Мы должны
следовать историческому взгляду на истолкование пророчеств и библейскому пониманию. Пасторы, учителя, администраторы, руководители и
пресвитеры, члены церкви, не позволяйте никому отвернуть вас от исторического понимания и
историко-библейского толкования Писания. Стойте твердо за Божье Слово.
БИБЛИЯ КАК ОНА ЕСТЬ

Обратите внимание на следующие указания
о том, чтобы принимать Библию так, как в ней
Адвентистский вестник\№4\2015
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написано: «Бог требует от Своих
последователей больше, чем многие
осознают. Если мы не хотим построить свои надежды о Небесном Царстве на ложном основании, мы должны принять Библию такой, как она
есть, как в ней написано, и верить,
что Господь имеет в виду то, что говорит» (Свидетельства для Церкви,
т. 5, с. 17).
В книге «Пророки и цари» мы читаем: «Многие не боятся насмехаться
над Словом Божьим. Те, кто верит в
это Слово такое, каким оно написано,
подвергаются насмешкам» (с. 185).
Давайте иметь уши, которые слышат Божье Слово, и разум, который
воспримет Божье Слово в его самом
простом виде, как оно написано.

Божьего изобличало их, они пытались
подорвать его силу. То же самое совершается и поныне. Слово Божье
пытаются часто представить таинственным и неясным. Это делается для того, чтобы оправдать нарушение Его закона. Христос во время
Своего земного служения отвергал
подобные уловки. Он учил, что Слово
Божье должно быть понятно каждому. Он указывал на Писание как на неоспоримый авторитет, и мы должны
следовать Его примеру в этом» (с. 39).

СЕЯТЕЛЬ СЕЕТ СЛОВО

Каждый пастор, учитель и член
церкви должен принимать участие
в том, чтобы помочь всем стать пылкими учениками Божьего Слова и
затем делиться им. Мы все должны
быть сеятелями Слова. Каждый из
нас — сеятель. Сеяние — это участие всех членов церкви в последнем
великом провозглашении важной
Божьей вести.
Мы должны ободриться тем, что
многие будут слушать, когда мы будем сеять, и примут Божье Слово
как «слушатели с доброй почвой».
Это наше огромное преимущество.
Мы все должны быть сеятелями для
Бога, проявляя уважение и смирение,
полностью полагаясь на Него и Его
водительство.

Какие важные уроки в связи с этим
хотел донести Иисус до Своих учеников? Что должны понять сегодня мы?
В Мк. 4:14 Он объясняет: «Сеятель
слово сеет». В Лк. 8:11 говорится,
что семя, которое нужно сеять, есть
Слово Божье. Семена имеют способность всходить. В Божьем Слове
есть жизнь. Мф. 13:37 указывает, что
Сеятелем доброго семени был Сын
Человеческий, Иисус Христос. Иисус
оставил Свой дом на небесах, чтобы
посеять Божье Слово на этой земле.
Мы должны сотрудничать с Ним как
сеятели истины.
ПРОСТАЯ ТРОПА

В книге «Наглядные уроки Христа»
мы читаем: «В каждом повелении и в
каждом обетовании Слова Божьего заключена сила, сама жизнь Бога,
благодаря которой любая заповедь
может быть выполнена и любое обетование сбудется» (с. 38). В той же
главе написано: «Те, кто изучает
Божье Слово с сердцем, открытым
для просвещения Святым Духом, не
останется во тьме в полном смысле
этого слова» (с. 37). И далее: «Во дни
Христа раввины обременяли многие
части Писания своими надуманными,
мистическими построениями. Поскольку простое и ясное учение Слова
№4\2015\Адвентистский вестник

Мы должны
сотрудничать с Ним
как сеятели истины.

ГРАНИЦА ВЕЧНОСТИ

Девиз сессии Генеральной Конференции 2015 года «Восстань! Светись!
Иисус грядет!» должен быть основанием всего, что мы делаем, двигаясь
вперед в это новое пятилетие, наполненное неопределенностью. Однако
еще больше оно наполнено Божьим
неизменным присутствием и водительством. Бог призывает Церковь
адвентистов седьмого дня к уникальной цели последнего времени и
миссии партнеров с Небесным Сеятелем. Эта Церковь была вызвана к су-

ществованию Самим Богом в нужное
время, в нужном месте и по нужной
причине, чтобы исполнить слова, записанные в Откр. 12:17, вызвать к
существованию народ, «сохраняющий
заповеди Божии и имеющий свидетельство Иисуса Христа».
Мы находимся на границе вечности. Бог хочет работать в нас и
через нас как сеятелей Его Слова.
Отнеситесь к этому призыву серьезно. Сделайте что-нибудь для Иисуса!
Возрождение и преобразование —
неизменное основание для всего, что
Господь хочет сделать через Свою
Церковь Остатка в провозглашении
трехангельской вести и обращении
людей к истинному поклонению Богу.
Видя приближение конца времени,
возобновим наши усилия в том, чтобы участвовать во всем, что Бог запланировал для Своей Церкви Остатка — каждый член церкви принимает
участие в прославлении и свидетельстве о Христе, Его Слове, Его праведности, Его служении во святилище,
Его спасительной силе в великой
борьбе, Его трехангельской вести, Его
вести о здоровье, Его миссионерской
деятельности в мире в последние дни
земной истории и Его скором втором
пришествии. Это наша работа сеяния,
доверенная нам Самим Небом, — все
мы работаем вместе во всеобщем
участии членов церкви под водительством Святого Духа.
Вскоре мы посмотрим и увидим
Иисуса, грядущего на облаках небесных, как Он сказал. Он придет,
чтобы забрать нас домой. В этом и
заключается кульминация Его искупительной работы с использованием
каждого последователя, готового
рассказать о Нем миру.
(В данной статье с сокращениями напечатана проповедь пастора Вильсона, которую он произнес
10 октября 2015 года на Годичном
совещании в Силвер-Спринг, Мэриленд. Были сохранены элементы устного стиля. Полную версию проповеди
и видео можно найти на сайте www.
adventistreview.org/church-news/
story3336-everyone-a-sower)

3

ТРУДНЫЕ ТЕКСТЫ БИБЛИИ

ГДЕ ТЫ БЫЛ, АДАМ?
Вопрос: Принято считать, что первой
в Эдемском саду в грех впала женщина. А где
находился Адам в момент искушения Евы?
Ответ: Согласно еврейскому тексту Быт. 3:6, «она
дала также мужу своему, бывшему с ней, и он ел»,
кажется, что Адам находился рядом с Евой в тот
момент, когда она была искушаема змеем. Английская версия Священного Писания (KJV) предлагает
нам дословный вариант перевода данного текста:
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что
оно приятно для глаз и дает знание; она взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему с нею, и он
ел». NIV предлагает следующий перевод: «Она дала
также и мужу своему, бывшему с нею, и он ел».
На первый взгляд создается впечатление, что
пока Ева беседовала со змеем, Адам находился
рядом с ней и в конце концов вкусил плод от запретного дерева. Однако при подобном подходе
возникает проблема. Создается впечатление, что
Адам видел все, что происходило, но не вмешался, чтобы предостеречь Еву от искушений змея.
А если учесть то, что Адам первым получил указания относительно запретного дерева (Быт. 2:16,
17), становится еще более непонятным, почему он
проявил безучастие и оставил Еву одну пред лицом искушения. Существует две основные точки
зрения на имеющуюся проблему.

Элиас Бразил
де Соза,
доктор теологии,
АДАМ ОТСУТСТВОВАЛ В МОМЕНТ
директор
ИСКУШЕНИЯ
Института
Джон Кальвин, пытаясь решить данную проблебиблейских
исследований ГК му, пришел к следующему выводу: хотя отрывок

4

и можно интерпретировать таким образом, что
Адам находился рядом с женой, подобная интерпретация «отнюдь не заслуживает доверия».
Джон Уэсли также считает, что Адам не присутствовал во время беседы Евы со змеем, в противном случае он бы вмешался, чтобы предупредить
грех. Когда он подошел к ней, она уже вкусила запретный плод и после этого уговорила мужа сделать то же самое. Многие современные комментаторы книги Бытие согласны с тем, что когда Ева
была искушаема змеем, Адама рядом не было,
он присоединился к ней несколько позже. Так, в
Библейском комментарии Церкви адвентистов
седьмого дня говорится, что выражение «с нею»
не предполагает, что Адам был с ней во время искушения, в безмолвии стоя рядом.
АДАМ ПРИСУТСТВОВАЛ В МОМЕНТ
ИСКУШЕНИЯ

Другие комментаторы склоняются к тому, что
Адам и Ева в момент искушения находились все
же вместе. Например, не так давно Джули Паркер
подвергла критике перевод Еврейского издательского общества за то, что тот не поддержал идею
присутствия Адама при искушении, что, по словам
Паркер, указывает на тенденцию «обвинять только Еву в том, что она поддалась искушению в саду,
несмотря на то, что, согласно Быт. 3:1–6, Адам находился рядом, а потому и он на равных разделяет ответственность за содеянное непослушание».
Учитывая очевидные трудности в понимании
текста, в данной статье мы попытаемся определить, какой же из представленных взглядов более
Адвентистский вестник\№4\2015
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правдоподобен. Будут представлены
две линии исследования. Во-первых,
мы обратим внимание на синтаксис
и значение предложного словосочетания «с ней» (‘immah). Во-вторых, мы
рассмотрим множественные местоимения в Быт. 3:1–5 и прямую речь, для
того чтобы выяснить, обращался змей
к одному человеку или к двум.
ПРЕДЛОЖНОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
«С НЕЙ» (‘IMMAH)

Как уже было отмечено, еврейский
текст буквально гласит: «Она дала
также мужу своему, бывшему с ней, и он
ел». Некоторые исследователи, предполагая, что Адам не присутствовал
рядом с женой в момент искушения,
считают, что фраза «с ней» указывает
на то, что Адам и Ева были вместе в
момент вкушения плода. В поддержку
подобной интерпретации они приводят
другие примеры подобных выражений
в Библии. Однако тщательное исследование этих примеров не выявило каких-либо синтаксических параллелей с
Быт. 3:6. Таким образом, ключ к разгадке следует искать в непосредственном контексте самой главы Быт. 3.
При более пристальном рассмотрении выясняется, что подобное выражение содержится и в Быт. 3:12.
Оправдываясь перед Богом за содеянное, Адам восклицает: «Жена,
которую Ты дал, чтобы быть со мной
[‘immadi], она дала мне от дерева, и
я ел» (Быт. 3:12) (KJV). Адам не говорит: «жена, которую Ты дал мне», что
звучало бы более естественно. Вместо этого он говорит: «жена, которую
Ты дал, чтобы быть со мной». Данное
выражение скорее всего подразумевает близость между мужем и женой,
вывод о чем можно сделать на основании Быт. 2:22–24 («одна плоть»), —
здесь указание на то, что Бог дал
мужчине женщину, чтобы она была
с ним в качестве помощницы и спутницы. Следует отметить, что фраза
«со мной» (‘immadi) в Быт. 3:12 соотносится с фразой «с ней» (‘immah) в
Быт. 3:6. По тому же принципу фраза
«с ней» скорее всего указывает на
отношения Евы с Адамом — мужчи№4\2015\Адвентистский вестник

ной, т. е. «быть с ней» в партнерстве
и взаимности.
Таким образом, будет справедливо предположить, что фраза «с ней»
(‘immah) в Быт. 3:6 намекает на близость, имевшую место между Адамом и Евой в Эдемском саду (ср. Быт.
2:22–25). Вот предварительный парафраз: «Она дала также мужу, который был в близких отношениях с ней, и
он ел». Другими словами, выражение
«с ней» не обязательно говорит о том,
что Адам находился с Евой во время
встречи со змеем. Напротив, данная
фраза определяет мужчину как того,
кто находится в тесном общении с
женщиной.

судить, что змей обращается только
к Еве: «и сказал он (змей) жене» (Быт.
3:1) и: «и сказал змей жене» (Быт. 3:4).
В то же время речь змея подразумевает, что Ева была не одна. Таким образом, возникает напряжение между
недвусмысленными словами повествователя и словами змея. В попытке разрешить подобное напряжение можно
выдвинуть предположение, что змей
использовал множественное местоимение для того, чтобы намеренно вовлечь в обман и Адама, даже если тот
был in absentia (в отсутствии). Так змей
намекает на то, что они оба, не только
Ева, являлись для него мишенью.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ
МЕСТОИМЕНИЯ И ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В БЫТ. 3:1–5

Проведенный выше анализ показывает, что Адама рядом с Евой в момент искушения все-таки не было. Как
выяснилось, выражение «с ней» означает близость в отношениях между
Адамом и Евой в Эдемском саду, а не
пространственное месторасположение Адама в момент искушения. Это
согласуется с грамматическими нюансами и самой структурой повествования 3-й главы книги Бытие.
Нелишним будет обратить внимание еще на два момента. Во-первых,
важно отметить, что хотя Эллен Уайт
в большинстве случаев следует версии
King James Version, при интерпретации
Быт. 3 она отходит от нее и четко указывает на то, что в момент искушения Ева была одна. Ясно, что Э. Уайт
не следует слепо данному переводу
Священного Писания, подходя избирательно к его использованию. И вовторых, в этой истории заключен
великий урок: Адам и Ева должны
были бы находиться в саду вместе,
чтобы укреплять друг друга и противостоять искушению. Потеря такого
единения и подготовило почву для
зарождения в мире греха. Пусть же
мужья и жены всегда будут эмоционально и духовно вместе и по возможности — рядом друг с другом.

Существует мнение, что поскольку змей обращается к Еве посредством множественного местоимения
(ст. 1, 4, 5), это якобы указывает на
то, что Адам в тот момент находился
рядом с Евой. И действительно, змей
всякий раз обращается к женщине посредством множественного «вы». Однако такое обращение не обязательно
говорит о присутствии Адама в момент
искушения. Обращение к одному человеку во множественном числе может
указывать на то, что он просто является представителем кого-либо еще.
Подобный пример можно обнаружить в повествовании об Иакове, где
описывается диалог между Иаковом
и Иудой касательно путешествия Вениамина в Египет. Стоит отметить, что
Иаков отвечает Иуде с использованием множественного «вы»: «Израиль
сказал: для чего вы (мн.) сделали мне
такое зло, сказав тому человеку, что
у вас (мн.) есть еще брат?» (Быт. 43:6).
Таким образом, множественное местоимение не обязательно означает присутствие другого. Вполне очевидно, что
множественное местоимение использовалось змеем вовсе не из-за присутствия Адама в момент искушения.
Наконец, стоит отметить, что повествователь дважды использует
прямую речь змея, по которой можно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Адаптированный вариант статьи из
BRI Newsletter , No. 52, October 2015).
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МИССИЯ — ДЕЛО КАЖДОГО
Итоги Годичного совещания Евро-Азиатского дивизиона

Г

одичное совещание Евро-Азиатского
дивизиона, проходившее с 3 по 5 ноября в Москве, стало первым после
сессии Генеральной Конференции в
Сан-Антонио совещанием такого уровня. Представители Церкви со всех концов нашего дивизиона собрались, чтобы вместе посмотреть в
будущее и разработать стратегический план для
деятельности Церкви на ближайшее пятилетие,
учитывая те вызовы, которые встают перед Церковью в последнее время, а также особенности
служения на различных территориях.
Отличительной чертой этого Годичного совещания (и об этом было известно заранее) стало
отсутствие отчетов унионов о проделанной работе в привычном для всех виде. Перед каждым
из унионов в первую очередь стояла цель представить собственное видение развития Церкви на
своей территории, принимая во внимание самые
насущные нужды, имеющиеся возможности и осоВиталий Кацал,
бенности служения на территории конкретного
редактор
униона, а также те вызовы, на которые Церковь
церковных
вынуждена реагировать в своей деятельности.
изданий
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Начался новый пятилетний этап в жизни Церкви, и было очень важно в самом начале этого
периода правильно расставить приоритеты в
служении, предложить основные стратегические
направления развития Церкви, которые бы максимально полно отвечали ее нуждам и содействовали выполнению той возвышенной миссии, которую
Господь доверил Своей Церкви Остатка. Поэтому
обостренное понимание насущности и востребованности всего, что делает Церковь, было очень
точно сформулировано в девизе нашего служения,
прозвучавшем во время выступления президента
Евро-Азиатского дивизиона Михаила Фомича Каминского: «Делать только то, что нужно Церкви,
делать только то, что дает результат, предлагать
только то, в чем сам будешь участвовать».
Естественно, никакие планы и программы не
могут быть эффективными без самого главного —
возрождающей и преобразующей силы Святого
Духа, Того, Кто Единственный делает нас пригодными не только для жизни в небесных обителях,
но и помогает в нашей повседневной земной жизАдвентистский вестник\№4\2015
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ни, труде и свидетельстве о нашем
любящем Спасителе. Поэтому, как
отметил в своем выступлении пастор
Каминский, «среди всех предложений
и стратегий предстоящего пятилетия
будет доминировать главная стратегия, помогающая ответить на вопрос:
„Знаю ли я Иисуса?“».
И в этой связи все участники совещания выразили глубокую заинтересованность и искреннее желание
активно продвигать программу всемирной Церкви «Верьте пророкам
Его». Эта программа стала продолжением существовавшей ранее и
подтвердившей свою значимость для
жизни Церкви программы «Читаем
Библию вместе» и направлена на духовное созидание верующих посредством ежедневного изучения Слова
Божьего и еженедельного чтения трудов Духа Пророчества.
Молитва, как известно, является неотъемлемой частью здоровой духовной жизни верующего человека. Она
открывает бесчисленные сокровища
Неба для смиренного последователя
Христа, который в своей жизни стремится прославить Своего Господа и
выполнить Его Великое поручение.
Поэтому в своем выступлении президент отметил безусловную важность
молитвы как средства сохранения
своих сердец от скверны гордыни,
осознавая свою зависимость от Бога
и сохраняя смирение перед Ним.
Вестница Божья об этом говорит
следующее: «С точки зрения раввинов, смысл религии заключен в непрестанной деятельности. Свое превосходство они доказывали формальным
благочестием. Превозносясь в своем
самодовольстве, они отделяли себя
от Бога. Эта же опасность есть и сегодня. Когда люди добиваются успеха в
какой-либо области работы для Бога,
возникает соблазн полагаться на человеческие силы и возможности. Тогда
человек начинает меньше молиться и
меньше верить. Подобно ученикам, мы
подвергаемся опасности пренебречь
нашей зависимостью от Бога и искать спасения в своей деятельности.
Мы должны постоянно взирать на
№4\2015\Адвентистский вестник

Иисуса, сознавая, что все совершается по Его воле. Хотя нам надлежит
ревностно трудиться для спасения
заблудших, необходимо также уделять время размышлениям, молитве,
изучению Слова Божьего. Только труды, сопровождающиеся усиленной молитвой и освященные заслугами Христа, в конце концов принесут пользу»
(Желание веков, с. 362).
Относительно того, как Церковь
планирует сделать свое служение
более эффективным, было отмечено, насколько важно, чтобы любые
инициативы, касающиеся развития
служения, исходили изнутри, чтобы
их источником становились мысли,
устремления и желания самих членов
церкви и пасторов, потому что только
такие инициативы могут быть успешно реализованы.
Вновь и вновь подчеркивая три основных принципа работы Евро-Азиатского дивизиона на предстоящие
годы: не предлагать никаких инициатив, которые не станут полезными
для Церкви, которые не приведут к
результату и в которых мы как члены церкви сами не будем участвовать, пастор Каминский выделил ряд
стратегических направлений деятельности Церкви, которые будут приоритетными на ближайший пятилетний
период.
Это, прежде всего, поддержка инициатив унионов по завершению строительства молитвенных домов, про-

должающегося длительное время. Это
действительно очень важное направление развития Церкви в Евро-Азиатском дивизионе. Неудивительно, что
пастор Хуан Престол, который в свое
время совершал служение в нашем
дивизионе в качестве казначея и не
понаслышке знает о нуждах Церкви
на этой территории, в своем первом
интервью после избрания на должность казначея Генеральной Конференции сказал следующее: «Каждый
унион должен иметь свою стратегию
строительства молитвенных домов».
Да и вестница Божья Эллен Уайт недвусмысленно говорила об этом:
«Я видела, что Богу будет намного
приятнее, если Его народ проявит такую же мудрость в строительстве
дома для Него, какую люди проявляют при строительстве собственных
жилищ» (Свидетельства для Церкви,
т. 1, с. 196).
Большой акцент был также сделан
на важности продвижения адвентистского образования и создания
церковных школ, а также дошкольных учреждений. Это связано с тем,
что Генеральная Конференция будет
помогать в строительстве незавершенных молитвенных домов только в
том случае, если есть план открытия
в них церковных школ. Кроме того в
некоторых местах организация школ
или дошкольных учреждений — это
единственная возможность познакомиться с активной частью общества.
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Также была отмечена важность
поддержки любой инициативы членов
церкви, которая направлена на изменение отношения общества к Церкви,
нацелена на помощь людям и способствует продвижению Евангелия,
и члены церкви должны почувствовать эту поддержку. По этой причине
создание центров влияния, которые
поддерживаются членами церкви,
должно рассматриваться как одно из
приоритетных направлений служения.
Пристальное внимание было уделено вопросам развития евангельского
служения, и особенно подчеркивалась
важность согласованного развития
всех видов евангелизма — медицинского, литературного, общественного,
музыкального, включая укрепление
существующих медиацентров (чтобы
наиболее полно использовать их потенциал в проповеди Евангелия), а
также открытие санаториев, проповедующих здоровый образ жизни и оказывающих различные виды помощи
населению.
Важным направлением работы
Церкви в предстоящие годы должно
стать планомерное и систематическое обучение администраторов и
руководителей отделов унионов, конференций и миссий для повышения
эффективности их служения. Для этой
цели предусмотрено создание трех
центров обучения: «Запад», «Центр» и
«Восток». Кроме этого была представ-
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лена задача проводить серьезную целенаправленную работу по сплочению
пасторского коллектива и коллектива
сотрудников церковных организаций
и учреждений, которые должны быть
объединены единственной целью —
миссией.
Другой важной задачей служения
Церкви является стремление доказывать свою полезность обществу
посредством оказания необходимой
помощи нуждающимся во время
кризисных ситуаций и через различные проекты ADRA, способствующие
улучшению жизни и благополучию
человека. Ключевую роль в этом направлении может сыграть активизация работы Отдела Тавифы в каждой

общине. Во многих местах это самый
простой путь к открытию социальных центров влияния и установлению
многочисленных контактов с новыми
людьми.
Представленные на Годичном совещании планы и стратегические направления деятельности Церкви на
территории нашего дивизиона имеют
все возможности быть реализованными в том случае, если вся Церковь как
одна семья будет трудиться над их воплощением, поддерживая друг друга
и смиренно полагаясь на Божью силу
и Его милость. И руководители всемирной Церкви, и руководители нашего дивизиона осознают важность
включения каждого члена церкви в
активное служение для Господа. Совсем не случайно девизом Генеральной Конференции на 2016 год были
избраны слова: «Вовлекая всех! Каждый член церкви — миссионер!». Это
именно то направление деятельности,
в котором сокрыт огромный потенциал для выполнения миссии в это последнее время, и это действительно
то, что отвечает ожиданиям Иисуса
относительно Его Церкви в служении
этому погибающему и так отчаянно
нуждающемуся в надежде миру.
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«ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ТО,

ЧТО НУЖНО ЦЕРКВИ…»

Выступление Михаила Фомича Каминского на годичном совещании
Евро-Азиатского дивизиона 3 ноября 2015 года
«Я вас избрал и поставил вас,
чтобы вы шли и приносили плод
и чтобы плод ваш пребывал,
дабы, чего ни попросите от Отца
во имя Мое, Он дал вам» (Ин. 15:16).

Н

аш девиз: «Делать только то, что нужно Церкви, делать только то, что дает
результат, предлагать только то, в чем
сам будешь участвовать».
Последние годы проходят под влиянием призывов жить и трудиться, как это делал Христос. Свидетельствовать по примеру Христа — это больше,
чем предлагать идеи, программы, стратегии.
В течение пяти лет мы были свидетелями непрерывного приглашения к возрождению и преобразованию. Было бы несправедливо в начале
этого пятилетия первое Годичное совещание начать с чего-то другого. Возможно, что новая идея
была бы хорошей. Но мы хотим лучшего, а не
просто хорошего; не просто убедить человека в
чем-то, но принести ему Евангелие; не облегчить
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земную долю, но исцелить; не новую философию
представить, но познакомить с вестью надежды.
Мы хотим привести человека к Иисусу — единственной и последней надежде человечества.
Среди всех предложений и стратегий предстоящего пятилетия будет доминировать главная, помогающая ответить на вопрос: «Знаю ли
я Иисуса?».
Пастор, администратор, пресвитер, диакон,
член церкви — что делаю я, чтобы это знакомство развивалось и мы стали друзьями?
«Верьте пророкам Его» — не очередная программа, а еще один инструмент, которым должен в совершенстве владеть прежде всего каждый из нас.
Мы развиваем умение работать с Библией, обращаясь к ней ежедневно. Хочу призвать вас, братья

9

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

руководители и сестры: сделайте вашу
Библию ветхой от постоянного чтения!
Только так мы избежим опасности, о
которой говорит вестница Божья: «С
точки зрения раввинов, смысл религии
заключен в непрестанной деятельности. Свое превосходство они доказывали формальным благочестием. Превозносясь в своем самодовольстве, они
отделяли себя от Бога. Эта же опасность есть и сегодня. Когда люди добиваются успеха в какой-либо области
работы для Бога, возникает соблазн
полагаться на человеческие силы и
возможности. Тогда человек начинает
меньше молиться и меньше верить.
Подобно ученикам, мы подвергаемся
опасности пренебречь нашей зависимостью от Бога и искать спасения в
своей деятельности. Мы должны постоянно взирать на Иисуса, сознавая,
что все совершается по Его воле. Хотя
нам надлежит ревностно трудиться

сами не будем участвовать. Поэтому
мы будем:

1. Поддерживать инициативы
унионов:
• Завершение сооружения долго
строящихся молитвенных домов. Казначей ГК Хуан Престол в своем интервью по этому поводу сказал: «Каждый
унион должен иметь свою стратегию
строительства молитвенных домов».
А вот что писала Эллен Уайт: «Я видела, что Богу будет намного приятнее, если Его народ проявит такую же
мудрость в строительстве дома для
Него, какую люди проявляют при строительстве собственных жилищ» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 196).
• Создание церковных школ. Генеральная Конференция будет помогать в строительстве незавершенных
молитвенных домов только в том
случае, если есть план открытия в
них церковных школ.

Наш девиз: «Делать только то, что нужно Церкви,
делать только то, что дает результат, предлагать
только то, в чем сам будешь участвовать».
для спасения заблудших, необходимо
также уделять время размышлениям, молитве, изучению Слова Божьего.
Только труды, сопровождающиеся усиленной молитвой и освященные заслугами Христа, в конце концов принесут
пользу» (Желание веков, с. 362).
Приведу пример из письма одного
молодого человека. Он спрашивает:
«Что делать нам как Церкви, чтобы
нас узнавали и уважали?». Ответ
заключается в нашей полезности
обществу. Но как этого достичь? Известно, с каким «энтузиазмом» Церковь, а особенно пасторы, относится
к инициативам, спущенным «сверху».
Нужно, чтобы инициатива исходила
изнутри, чтобы ее источником стали
сердца (мысли, чувства, желания) самих членов церкви и пасторов.
Мы, Евро-Азиатский дивизион, не
хотим предлагать в это пятилетие
никаких инициатив, которые не станут полезными для Церкви, не приведут к результату и в которых мы
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• Создание центров влияния, поддерживаемых членами церкви. Они
могут быть открыты в молитвенных домах, наших школах или в домах верующих. Самое простое действие, изменяющее отношение общества к Церкви,
помогающее людям и способствующее продвижению Евангелия, должно
быть поддерживаемо, и члены церкви
должны почувствовать эту поддержку.
• Помощь в систематическом
обучении администраторов и руководителей отделов унионов, конференций и миссий. Предусмотрено
создание трех центров обучения:
«Запад», «Центр» и «Восток». В первом из них обучение начнется в третью неделю февраля…
• Укрепление существующих медиацентров. Евангелие должно быть
истиной для настоящего времени,
для каждого поколения людей, а поэтому его нужно доносить до нынешнего поколения средствами, которые
будут понятны и доступны.

• Согласованное развитие всех
видов евангелизма — медицинского,
литературного, общественного, музыкального.
• Сохранение веры и активности
членов церкви через оказание помощи
в воспитании детей и молодежи, укреплении принципов семьи, защите религиозной свободы и прав верующих.
• Сплочение пасторского коллектива и коллектива сотрудников церковных организаций и учреждений. Они
первыми должны вкусить от благословений трудящихся в Божьем винограднике. Наша задача — помочь им
увидеть преимущества такого труда.

2. Доказывать свою полезность обществу через:
• Оказание помощи нуждающимся
во время кризисных ситуаций и через
другие программы ADRA, способствующие улучшению жизни и благополучию человека.
• Поощрение к более активной деятельности Отдела Тавифы в каждой
общине. Во многих местах это самый
простой путь к открытию социальных центров влияния и установлению
многочисленных контактов с новыми
людьми.
• Открытие дошкольных и начальных школьных учреждений. В некоторых местах это единственная возможность познакомиться с активной
частью общества.
• Открытие санаториев, проповедующих здоровый образ жизни и
оказывающих другие виды помощи
населению.
Все вышеперечисленное может быть
отнесено к светильникам, горящим на
вершине горы. Более того, все это не
только соотносится с методом Христа
в служении миру, но и отвечает Его
ожиданию в отношении деятельности
Церкви последнего времени. Для этого у Церкви есть ресурсы и глубокая
убежденность в том, что теперь время:
• активно общаться с людьми;
• вызывать их доверие;
• удовлетворять их нужды;
• заботиться о них с любовью и
• от имени Иисуса звать каждого
стать Его последователем!
Адвентистский вестник\№4\2015

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

РУКОВОДИТЕЛИ УНИОНОВ
ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
2015 — 2020 гг.

БЕЛОРУССКИЙ УНИОН ЦЕРКВЕЙ

УНИОН ЦЕРКВЕЙ МОЛДОВЫ

Президент — Бучнев Вячеслав Владимирович
Секретарь — Гунько Николай Анатольевич
Казначей — Пацукевич Николай Николаевич

Президент — Грубый Валентин Иванович
Секретарь — Лотка Руслан Викторович
Казначей — Вылку Илья Иванович

ВОСТОЧНО-РОССИЙСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ

УКРАИНСКАЯ УНИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Президент — Таранюк Жан Петрович
Секретарь — Новоселов Алексей Александрович
Казначей — Арфаниди Андрей Калистратович

Президент — Носов Станислав Викторович
Секретарь — Велечук Владимир Степанович
Казначей — Бескровный Геннадий Николаевич

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ УНИОН ЦЕРКВЕЙ

ЮЖНАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ

Президент — Романов Владимир Петрович
Секретарь — Третьяк Михаил Евгеньевич
Казначей — Авраменко Михаил Владимирович

Президент — Павелко Даниил Даниилович
Секретарь — Котов Владимир Александрович
Казначей — Егил Граф Майоров

ЗАПАДНО-РОССИЙСКИЙ СОЮЗ

ТРАНСКАВКАЗСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ

Президент — Вельгоша Иван Ильич
Секретарь — Жуков Александр Васильевич
Казначей — Вачев Владимир Михайлович

Президент — Ковтюк Вадим Филиппович
И. о. Секретаря — Гаращук Василий Николаевич
Казначей — Гаращук Василий Николаевич

КАВКАЗСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ

КРЫМСКАЯ МИССИЯ

Президент — Крупский Владимир Аркадьевич
Секретарь — Качалаба Андрей Александрович
Казначей — Бурак Валерий Иванович

Президент — Симинюк Эдуард Анатольевич
Секретарь — Гладков Тимофей Анатольевич
Казначей — Гаврилюк Михаил Николаевич
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ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ
ИИСУСА ХРИСТА
«И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе
и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:18–20).

В

Дмитрий Зубков,
директор Отдела
субботней школы
и личного служения, руководитель
Адвентистской
миссии
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еликое поручение Иисуса Христа не утратило своей актуальности и сегодня. Более
того, оно приобретает больше силы и влияния для работы в современном обществе.
Имея обетование из книги Откровение 18:1 о том, что земля осветится от славы ангела, мы продолжаем верить Слову Божьему и трудам Духа Пророчества и продолжаем трудиться на ниве Божьей, помогая людям в социальной и духовной сферах, спасая их
для Царства Божьего.
Сегодня перед Церковью стоят необычные вызовы и задачи. Демографическое исследование показывает, что значительная часть населения мира мигрирует в большие города в поисках работы и цивилизованной жизни. Статистика говорит о том,
что в 1850 году 9,5% мирового населения приходилось на городских жителей. Спустя
50 лет, в 1900 году, городское население выросло до 16,5% от мирового населения.
В 1910 году Э. Уайт писала: «Работа в городах крайне необходима в наше время» (Письмо 46,
1910 г.). Эту фразу она писала в то время, когда городское население было в четыре раза меньше, нежели сегодня. В 1970 году население городов выросло до 36,8%. В 2007 году оно стало
составлять большинство, перешагнув порог в 50%. Учитывая такую тенденцию, к 2050 году
городское население будет составлять две трети, или 67% мирового населения.
Адвентистский вестник\№4\2015
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В настоящее время на территории
постсоветского пространства более
70% населения проживает в городах.
А где есть люди, там есть и нужды.
Вот почему вестница Господня особое внимание уделяет теме распространения трехангельской вести в
больших городах. В своих трудах она
неоднократно пишет о важности служения людям, проживающим в больших городах.
Именно поэтому нашей приоритетной задачей является работа в
больших городах, где сосредоточено
большое количество людей, нуждающихся в спасительной вести.
«Мы должны сделать больше, чем
сделали, чтобы донести весть до
жителей городов. Нам следует создавать во всех городах небольшие предприятия, которые станут центрами
доброго влияния» (Свидетельства для
Церкви, т. 7, гл. 24).
Интеграция отделов Церкви в
адвентистскую миссию. Служение каждого отдела должно быть
направлено на миссию по спасению
людей. Особый приоритет сегодня
отдан служению детям, подросткам
и молодежи. Мы как Церковь должны не только задать вопрос: «Что мы
можем сделать для современного
молодого поколения, зачастую погружающегося в наркоманию, алкоголизм, разврат и удовольствия?», но
и ответить на него, предложить то,
что будет для них интересно, полезно
и перспективно. Церковь адвентистов седьмого дня имеет прекрасную
систему образования, таким образом
прививая физические, духовные, моральные и нравственные ценности в
учебных заведениях.
Мы не можем забыть и другие слои
общества, которые нуждаются в нашей помощи, как физической, так и
духовной. Поэтому сегодня Церковь
предлагает целый ряд профилактических и лечебных программ для всех
возрастных групп. «Медицинская миссионерская работа является правой,
помогающей рукой благовестия, открывающей двери для провозглашения вести…» (Евангелизм, гл. 22).
№4\2015\Адвентистский вестник

Проекты каждого отдела строятся
с учетом реальной нужды и необходимой помощи каждому человеку.
Это и является методом Христа в
благовестии этому миру. «Лишь метод Христа принесет подлинный
успех в проповедовании Божьей истины. Находясь среди людей, Спаситель
общался с ними, желая им добра. Он
проявлял к ним сочувствие. Он служил
их нуждам и завоевывал их доверие.
И после этого Иисус говорил им: „Следуй за Мною“» (Служение исцеления,
c.143).
КАК РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЭТИ
И ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ

Каждый Дом молитвы — центр
доброго влияния. Для того чтобы
осуществить различного рода программы, нам необходимо иметь тер-

ния индивидуально выбирает методы
евангельского служения, а отделы
церкви направляют свои усилия на
эту работу.
«Везде, куда приходят миссионерские работники, надо вскоре устраивать маленькие центры, способствующие ускоренному продвижению
работы. Когда слуги Божьи будут
выполнять свою задачу с верностью,
Провидение Божье подарит возможности создания таких центров во
многих местах» (Евангелизм, с. 535).
Описывая правильно организованную социальную и миссионерскую
работу в здании церкви, которое
служило центром влияния в г. СанФранциско, Э. Уайт обратила внимание на разнообразие программ,
проводимых членами церкви в этом
городе.

Лучшее занятие в мире — это работа по спасению душ для вечности.
риторию. Поэтому каждый молитвенный дом может стать центром по
удовлетворению нужд и потребностей
человека. Здесь можно организовать
и проводить программы для детей,
клубную работу для подростков и
молодежи, центры здоровья, выставки «Здоровье» для взрослых и детей,
различные семинары... Таким образом, мы сможем хоть частично утолить нужды и страдания общества.
Центры влияния вне дома молитвы. Далеко не во всех местах
Церковь имеет свои здания, приспособленные для деятельности центров влияния. Поэтому многие общины либо приобретают небольшие
помещения, либо арендуют их для
проведения подобных мероприятий.
Каждый метод работы в центре влияния должен быть качественно представлен, испытан и внедрен, целью
его является миссионерское служение и спасение человека. Учитывая
духовные дары и профессионализм
членов церкви, каждый центр влия-

Вот что она писала: «Это было:
1) и посещение больных и нуждающихся,
2) и поиск семей для сирот,
3) и труд на благо безработных,
4) и уход за больными,
5) и проповедование истины от дома
к дому,
6) и распространение литературы,
7) и проведение занятий по здоровому
образу жизни и уходу за больными.
8) В цокольном этаже церковного
здания на Лагуна-стрит разместилась школа для детей.
9) На протяжении некоторого времени Церковь содержала медицинскую миссию и приют для рабочих.
На площади рядом с городской
ратушей были открыты процедурные кабинеты, работающие как
филиал санатория Сент-Хелен.
10) В том же здании работал магазин
здорового питания.
11) В центре города открыто вегетарианское кафе, работающее всю
неделю, кроме субботы.
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12) На побережье развернута миссионерская работа на кораблях.
13) В разное время наши служители
организовывали собрания в больших залах города.
Таким образом, множество людей участвовали в провозглашении
вести предостережения» (Ревью энд
Геральд, 5 июля 1905 г.).
Подобная работа является эталоном активной деятельности общины
в каждом центре влияния. Сегодня не время концентрироваться на
личных проблемах и нуждах, удовлетворяя только свои потребности.
Необходимо обратить внимание на
общество в целом и на каждую личность в отдельности, нуждающихся
в нашей помощи и поддержке.

и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью…
Отец семейства заболел тифом.
Пока он поправлялся, его место
управляющего занял другой человек.
Все сбережения семьи ушли на лекарства, и Мерцаловым пришлось
переселиться в сырой подвал. Начали болеть дети. Одна девочка умерла три месяца назад, а теперь заболела Машутка. В поисках денег на
лекарства Мерцалов оббегал весь
город, унижался, выпрашивал, но не
достал ни копейки.
Узнав, что у детей тоже ничего не
вышло, Мерцалов уходит. Им овладело неудержимое желание бежать
куда попало, бежать без оглядки,
чтобы только не видеть молча-

«Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся
бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень
его и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое
скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя»
(Ис. 58:7, 8).
В произведении А. Куприна «Чудесный доктор» описывается один
эпизод из жизни известного профессора Николая Ивановича Пирогова, который не мог спасти весь
мир, но по возможности помогал
всем, кого встречал в жизни.
Киев. Семейство Мерцаловых уже
более года ютится в сыром подвале
старого дома.
Самый младший ребенок голоден и
кричит в своей колыбели. У девочки
постарше высокая температура, но
на лекарство денег нет. В предновогодний вечер Елизавета Ивановна
Мерцалова посылает двух старших
сыновей к человеку, у которого ее
муж работал управляющим. Женщина надеется, что он поможет им, но
детей выгоняют, не дав ни гроша.
В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво
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ливого отчаяния голодной семьи.
Мерцалов бесцельно бродит по городу и сворачивает в общественный
сад. Здесь царит глубокая тишина.
Мерцалову хочется покоя, в голову
приходит мысль о самоубийстве.
Он почти решается, но тут рядом
с ним садится невысокий старик в
меховом пальто. Он заговаривает
с Мерцаловым о новогодних подарках, и того охватывает «прилив
отчаянной злобы». Старик, однако,
не обижается, а просит Мерцалова
рассказать все по порядку.
Минут через десять старик, оказавшийся доктором, уже входит в
подвал Мерцаловых. Он выделяет
деньги на дрова и еду. Старик выписывает бесплатный рецепт и
уходит, оставив на столе несколько
чеков на крупную сумму денег. Фамилию чудесного доктора — профессор

Пирогов — Мерцаловы находят на
ярлыке, прикрепленном к пузырьку с
лекарством.
С тех пор «точно благодетельный
ангел снизошел» в семью Мерцаловых. Глава семьи находит работу,
детей устраивают в школу, а болеющая девочка выздоравливает.
Больше эта семья никогда не встретилась с чудесным доктором Николаем Ивановичем Пироговым, потому что та зима была последняя в его
жизни.
Спешите делать добро. Жизнь
слишком коротка, а люди нуждаются в нашей помощи. Голодный
человек нуждается в куске хлеба.
Жаждущий — в глотке воды. Потерявший близкого человека — в
словах утешения и ободрения. Ктото пережил семейную трагедию,
другие стали жертвой мошенничества или предательства. Третьи не
знают, как найти выход из сложившейся ситуации в жизни их детей.
Вы можете продолжить список проблематичных моментов, ежедневно
загоняющих в тупик современного
человека. Но через Свое Слово Бог
дает нам поручение:
«Раздели с голодным хлеб твой,
и скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его и
от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря,
свет твой, и исцеление твое скоро
возрастет, и правда твоя пойдет
пред тобою, и слава Господня будет
сопровождать тебя» (Ис. 58:7, 8).
Задача, которую Бог ставит перед
Церковью, непростая, но ее можно
решить с Божьей помощью и под
влиянием Святого Духа. Рядовые
члены церкви, служители и администраторы, объединившись вместе,
совершат эту великую работу. И
только тогда от славы Божьей осветится вся земля (см. Откр. 18:1).
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АДВЕНТИСТСКАЯ МИССИЯ:
ОТ ЗНАНИЙ К ДЕЛУ

П

рошло более 140 лет с тех пор, как
Дж. Н. Эндрюс уехал в Европу в качестве первого официального миссионера Церкви адвентистов седьмого
дня. Решение Генеральной Конференции спонсировать этого способного человека вместе с
желанием и стремлением Эндрюса доставить за
океан пророческую весть установило парадигму
миссионерского духа адвентистского движения.
Когда мы вспоминаем прошлое и сталкиваемся
с вызовами будущего, это подходящий момент
для того, чтобы задуматься о причине присутствия адвентистов седьмого дня в этом мире.

Однако его поразила не только эта информация, какой бы невероятной она ни была, но более
замечательный аспект столетней адвентистской
миссии — ее единство: «Сто лет спустя миссия
Церкви адвентистов седьмого дня во всем мире
по-прежнему горячо провозглашает ту же весть,
которую возвещали ее пионеры и основатели, —
а именно, что Христос, Искупитель всего человечества и Господь этого мира, сейчас вошел в
завершающую фазу Своей миссии — суд, чтобы
произвести восстановление Божьего Царства во
всей славе».

100 ЛЕТ СПУСТЯ

Пристальный взгляд на ежегодные статистические отчеты Генеральной Конференции и другие последние данные должен помочь описать
адвентистскую миссионерскую деятельность
140 лет спустя. Сегодня работа адвентистской
Церкви официально ведется в 208 из 232 стран
(признанных ООН). В конце 2013 года Церковь
АСД насчитывала более 18 миллионов членов,
хотя каждую неделю примерно 25–30 миллионов мужчин, женщин и детей посещают богослужения в 76 364 адвентистских церквах и 68 845

В сентябре 1974 года журнал «Служение» опубликовал статью под названием «Адвентистская
миссия: 100 лет спустя» Готтфрида Оостерваля.
В его оценке первого столетия адвентистской
миссии были отмечены некоторые тенденции,
которые включали: рост количества членов
церкви, расширение географии, этническое разнообразие миссионеров, постоянный рост адвентистского движения по всему миру, большое
количество учреждений.
№4\2015\Адвентистский вестник
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группах по всему миру. За последние
десять лет ежегодно к Церкви присоединялось более миллиона человек.
Как оказалось, адвентизм является
самой быстрорастущей деноминацией в таких странах, как Австралия и
Соединенные Штаты.
Изучение реалий Церкви сегодня
подчеркивает интересные тенденции. За последние четыре десятилетия присутствия адвентистов в мире
произошел отчетливый сдвиг. Следуя
общей траектории движения христианства с севера земли на ее юг, большинство членов адвентистской Церкви сегодня живут в тех регионах,
где когда-то работали миссионеры:
6,6 миллиона в Африке, 5,8 миллиона
в Латинской Америке и 3,4 миллиона
в Азии. Также возросло количество
членов церкви в «окне 10/40».
Другая тенденция в последние
несколько десятилетий — рост
числа адвентистских учреждений.
К 2012 году количество средних и
старших школ Церкви возросло, достигнув 2 128 учреждений. Количество приютов, домов престарелых
и центров для пенсионеров также
возросло. Если посчитать и пищекомбинаты, больницы, клиники и издательства, то получится рекордное
число учреждений — 2 841 (не считая 5 714 начальных школ). Новую
категорию составляют 14 медийных
центров, созданных с 1980-х годов.
Несмотря на то, что Церковь достигла успехов на многих фронтах,
внутренние и внешние проблемы попрежнему остаются. Внутри Церкви
остается проблема сохранения членов, которой в последнее время уделяется большое внимание и которая
побудила Церковь сделать особый
акцент на изучение и осуществление
процессов ученичества и провести
по всему миру программы аудита.
В 2013 году рост членства (262 254)
был ниже, чем количество тех, кто
ушел из Церкви (общее число присоединившихся к Церкви составило
1 091 222).
Эта реальность, кажется, отражена
в самом низком среднегодовом ро-
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сте за последние десять лет (3,3 процента). В традиционных адвентистских регионах происходит застой,
включая южную Германию, Польшу,
Японию, Венгрию, Швейцарию, Новую Зеландию, Австрию, Португалию
и Австралию. Похожая ситуация сложилась в Северо-Американском, Евро-Азиатском, Трансъевропейском и
Интеръевропейском дивизионах. Как
отмечает Г. Т. Нг, «членство возросло
в тандеме с крещениями, а не является простым отражением демографических факторов. В 1960 году крещения на севере земли представляли
соответственно 31 процент, а на
юге — 69 процентов крещений в мире.
К 2010 году количество крещений на
юге земли возросло в три раза до необычайно высокой цифры 96,2 процента от всех крещений того года».
Такая разница также подтверждается разными проблемами, поднимаемыми в этих двух регионах: в
то время как на севере земли активно обсуждалось рукоположение на
служение женщин, на юге планеты
предпочли сфокусироваться на миссионерской деятельности. Анализируя этот обзор, Дэвид Трим, директор Отдела адвентистских архивов,
статистики и исследований, отметил,
что «мы радуемся этому росту, в то
время как по всему миру многие религиозные группы перестали расти.
Мы благодарны Богу за то, что перед

лицом трудностей, таких как политические притеснения, религиозные
преследования и всевозрастающий
материализм и секуляризм, это движение, которое подчеркивает надежду и целостность, продолжает
расти».
ЗАВТРА

Возможности и вызовы, с которыми адвентистская миссия столкнулась за последние 40 лет, и особенно в начале двадцать первого века,
побудили ее изучать и развивать
особую миссионерскую динамику.
По мере того, как перед адвентистской Церковью предстает будущее,
по-прежнему остаются некоторые
старые вопросы, а также требуют ответа и новые:
• Как Церковь выполнит почти невыполнимую задачу охвата мира
Евангелием? Что еще можно сделать с целью выполнения этой всеобъемлющей задачи?
• Как Церковь могла бы направлять
свою невероятно огромную «миссионерскую энергию», особенно в
отношении молодежи?
• Как Церковь может предоставить
возможности тем, кто хочет служить на миссионерском поле?
• Можно ли создать новые структуры и платформы для миссионерской деятельности, чтобы в
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неохваченных регионах служило
больше миссионеров?
• Как Церковь будет распространять
Евангелие среди городских жителей и городских бедняков и не
обойдет ли вниманием проживающих в городе богатых?
Рассмотрим десять тенденций, которые, по нашему убеждению, должны направлять миссионерские усилия Церкви в будущем:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ.

В Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня руководство адвентистской миссионерской деятельностью разрабатывает
новые инициативы, направленные
на то, чтобы познакомить с миссионерскими возможностями членов и
руководителей Церкви. Каждый член
церкви должен принимать участие в
духовном «молитвенном страже» о
всемирной миссии. Молитва моравских братьев, радеющих за миссионерскую деятельность, которая длилась непрерывно на протяжении ста
лет, напоминает каждому о духовной
природе борьбы, в которой находится миссионерская работа.
2. МИРОВЫЕ ГРАНИЦЫ
АДВЕНТИСТСКОЙ МИССИИ.

В границы адвентистской миссии
входят «каждая нация, народ, племя
и язык». Около 25 лет назад Церковь
адвентистов седьмого дня учредила
стратегию Глобальной Миссии, нацеленную на охват Евангелием всего
мира. Эта работа включала в себя образовательные центры, предназначенные для установления отношений
и понимания с основными мировыми
религиями. Руководство Глобальной
Миссии учредило такие центры для
буддизма, индуизма, иудаизма и ислама. Глобальная Миссия задалась
целью обеспечить наличие церкви
для каждого миллиона населения
земли. Эта тенденция прослеживается в недавних решениях Генеральной
Конференции наделить полномочиями рядовых членов церкви и финансировать проекты в регионах, где ад№4\2015\Адвентистский вестник

вентизм мало представлен или вовсе
отсутствует.
3. ГИБКИЕ МИССИОНЕРСКИЕ
СТРУКТУРЫ.

Адвентистская
Церковь
попрежнему сталкивается с двумя основными проблемами в миссионерской деятельности: возможности и
«невозможности» в регионе «окна
10/40» и возрастающее светское/
постмодернистское население, особенно в больших городах. История
адвентистской миссионерской деятельности включает историю инициатив, а также индивидуальной работы
и работы учреждений.
Более 110 лет назад (1901–1903 гг.)
большая реорганизация помогла
Церкви лучше справляться с миссионерской работой. В некоторых местах
были открыты школы и больницы; в
других — процветала издательская
работа. Миссионеры и руководители Церкви изучали лучшие подходы
к миссионерской деятельности и
работали под водительством Святого Духа, чтобы приводить людей ко
Христу.
Унионная миссия Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА),
созданная в 2011 году, является
примером такой гибкости. Другой
пример — адвентистская Церковь
в Китае. Это территория, основывающаяся на «материнских церквах».
При этих церквах существует группа
меньших церквей и групп. Среди прочей деятельности материнские церкви становятся в тех регионах базами,
посылающими миссионеров.
4. МИССИЯ «ОТОВСЮДУ ПОВСЮДУ».

Сдвиг в концентрации членов начинает производить обратное миссионерское движение из Южного в
Северное полушарие, что дает новое
определение предыдущим понятиям
стран, «посылающих» и «принимающих» миссионеров. Миссия «отовсюду
повсюду» стимулирует традиционную
миссионерскую работу (Север–Юг),
обратную миссию (Юг–Север) и параллельную миссию (Юг–Юг), в соот-

ветствии с миссионерскими моделями разных диаспор.
По мере продолжения миссионерской деятельности в двадцать первом веке необходимы новые формы
миссионерской работы. Церкви необходимо переосмыслить то, как она
осуществляет миссионерскую работу. Будут разрабатываться новые
формы для миссионерской деятельности, чтобы мобилизовать рядовых
членов церкви на серьезную миссию,
особенно в некоторых наиболее проблемных регионах мира.
5. АКТИВНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО.

Тот факт, что самые большие суммы десятин по-прежнему поступают
с севера земли, а самое большое средоточие человеческих ресурсов находится на юге планеты, ведет к разным типам партнерства. Это больше
нельзя назвать миссией, направленной на или миссией для, но миссией с.
Никогда еще миссионерская задача
не была столь неотложной, а нужда в
значимом партнерстве между Севером и Югом более срочной.
6. НАМЕРЕННАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ.

Коммуникация находится в основе евангелизации. Чтобы быть эффективными и охватить Евангелием
многих, в рамках более масштабного
плана Церковь будет продолжать использовать для евангелизации новые
СМИ. Первые два десятилетия этого
века стали свидетелями появления
новых способов передачи информации.
В мире уже существует очень динамичное служение адвентистского телевидения и Интернета, но эти
виды служения должны будут больше интегрироваться в общую стратегию. Нам необходимо передавать
основные доктрины Церкви, используя более ясный или более «инклюзивный» язык. Именно такой язык в
таком разнообразном мире поможет
изложить адвентистскую веру новому поколению.
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7. ХОЛИСТИЧЕСКАЯ МИССИЯ.

Весть о здоровье является частью
понимания адвентистской миссии с
самого начала, но на практике часто
игнорируется. Миссиологи подчеркнули необходимость подхода, согласующегося с холистическим взглядом
адвентистов на человека. Недавно
Церковь объявила первую фазу всеобъемлющего подхода к служению
здоровья. Марк Финли побудил к
этому, задав вопрос: «Что бы произошло, если бы 70 000 адвентистских
церквей отрыли свои двери для того,
чтобы рассказывать о здоровье?».
Он верит, что это расширит базу для
евангельского подхода, который выходит за рамки проповеди, — обращение к духовным, умственным и
физическим аспектам.
8. АКАДЕМИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
О МИССИИ.

На тех континентах, где адвентистские колледжи и университеты
традиционно мало что могли предложить, были введены программы
по изучению миссионерской деятельности. Эти новые возможности
появились отчасти благодаря программе защиты докторских диссертаций, предлагаемой факультетом
всемирной миссии Университета Эндрюса.
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Программа на получение степени доктора миссиологии нацелена
на то, чтобы сделать это более доступным тем, кто не обязательно
продолжит академическую карьеру.
Журнал «Изучение адвентистской
миссии» также является ареной,
где можно поделиться мыслями об
адвентистской миссии.
9. ПОДХОДЯЩАЯ МИССИОНЕРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БОЛЬШИХ
ГОРОДАХ.

Большинство людей проживает в
городах. Одним из последствий урбанизации является экономическое
неравенство, которое просматривается в строительстве роскошных
небоскребов, возвышающихся над
многочисленными трущобами. Оба
места представляют проблему для
традиционных миссионерских стратегий. Основной инициативой Церкви
должно быть следующее: вдохновлять, обучать и перемещать членов
церкви с церковных скамеек в районы их проживания.
Эллен Уайт описала центры холистического служения (она назвала их
центрами влияния), которые должны
быть учреждены в больших городах
по всему миру. Их цель — предоставить членам церкви возможности служить окружающим их людям.

Миссионерская деятельность должна фокусироваться на эмпирическом,
а также на традиционном познавательном опыте.
10. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.

В двадцатом веке было подвергнуто гонениям больше христиан,
чем во все предыдущие века вместе
взятые. Последние данные статистики показывают рост преследований
за религиозные убеждения. Случаи
убийства христиан за их веру возрастают. Это закрепляет тенденцию, так
как количество стран с проявлением
террористического насилия на религиозной почве за последние шесть
лет удвоилось; возросло количество
стран, где уровень религиозной непримиримости очень высок. Миссионеры во многих частях мира сталкиваются с большим противостоянием.
Появились фундаментальные формы
религии, нередко порождающие террористические группы. Это следует
учитывать при осуществлении миссионерской работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адвентистской Церкви многое еще
нужно сделать для приобретения
знаний в миссионерской работе. Глобализация сделала каждого гражданином мира, но остается вопрос:
стали ли вы христианином мира?
Адвентистские руководители сто лет
назад самоотверженно решили посылать миссионеров в отдаленные
места, благодаря этому сегодня адвентистская Церковь широко распространена по всему миру.
Бог благословил адвентистское
движение, и до многих людей по всему миру была донесена весть надежды. Руководители Церкви должны
отдавать приоритет особой миссии
(Откр. 14:6–12; Мф. 28:18–20), данной Богом Церкви адвентистов седьмого дня, в планировании, поддержке и осуществлении работы Церкви.
Но прежде всего она должна выполняться всеми, кто признает Иисуса
Христа Господом и Спасителем и готов быть Его учеником.
Адвентистский вестник\№4\2015
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«СБЛИЗИТЬ ЖИЗНЬ
С ВЕЧНЫМ СЛОВОМ»
Интервью с Виктором Степановичем Ляху, сотрудником Института
перевода Библии, преподавателем Заокского христианского
гуманитарно-экономического института
Светлана Бондарчук: Виктор Степанович, наконец вышла из печати Библия
в современном русском переводе под редакцией М. П. Кулакова и М. М. Кулакова.
Двадцать два года кропотливого труда!
Что вы чувствуете, держа в руках эту
удивительную Книгу книг?
Виктор Ляху: С одной стороны, радость, с
другой — грусть, поскольку это замечательное
событие не может разделить с нами Михаил
Петрович Кулаков, основатель Института перевода Библии. Но в этой грусти есть и светлая
сторона, ведь Михаил Михайлович подхватил и
продолжил дело своего отца. Очень удачно об
этом сказал известный православный библеист
Андрей Десницкий на презентации Библии в Москве: «...В этой преемственности видишь сходство
со строительством средневековых соборов, когда поколение за поколением возводило стены, и
№4\2015\Адвентистский вестник

каждый знал, что только его внуки или правнуки
увидят собор достроенным».

С. Б.: Замечательно сказано! Расскажите, пожалуйста, о тех людях, которые
вместе с вами совершали этот достойнейший и благородный труд.
В. Л.: О, это почти невозможно! Столько имен!
Если только о ключевых фигурах… Прежде всего
Михаил Петрович! Он буквально сжег себя, напряженно работая над текстом: вставал с рассветом и ложился за полночь. Мы удивлялись,
как так можно трудиться в его-то годы (ему было
более восьмидесяти лет). Безусловно, В. В. Сергеев, блестящий филолог, литературовед (работавший в Казани и Твери), который в тандеме с
М. П. Кулаковым выработал стиль, характерный
для нашего перевода; они создали, я бы даже
сказал, свою «школу». Наконец, стилисты-филологи Елена Милюгина (профессор Тверского
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университета), Анна Волкославская и
ваш покорный слуга — все они были
учениками, защищавшими еще в советские времена дипломные работы
у В. В. Сергеева, мэтра Тверского
университета.
Важнейшую роль сыграл Иван
Лобанов, человек невероятной эрудиции, знаток древних языков, незаменимый эксперт и редактор. Переводчики А. Десницкий, Л. Маневич,
Е. Рашковский — ученые, ведущие
специалисты в области библейской
литературы. Замечу, однако, что после смерти Михаила Петровича его
сын Михаил Михайлович сыграл решающую роль. В нем сочетались два
качества: организатора и ученого.
С одной стороны, без его энтузиазма и видения, с другой — без его
въедливого, дотошного анализа текста мы бы не достигли успеха и того
уровня, на который вышли.

нательная дата, т. е. не Реформация,
а ответственность перед Церковью
и читателями, которые, как вы правильно заметили, с нетерпением
ждали нашего перевода.

С. Б.: Тем не менее приближение празднования юбилея не
может нас не радовать, ведь
интерес к Библии в эпоху Реформации открыл новую страницу
в истории культуры и, прежде
всего, христианства.

С. Б.: Мы все с нетерпением
ожидали выхода Библии! Она
появилась едва ли не в канун
важного события: празднования
500-летия европейской Реформации, когда в основании протестантизма был положен один из
важнейших его принципов — Sola
Scriptura. Это что, было так задумано или просто совпало?

В. Л.: Вы правы, Светлана. Sola
Scriptura (только Писание — лат.) наряду с Sola ﬁde (только вера — лат.),
являющимся вторым фундаментальным принципом Реформации, привели к колоссальным изменениям, и не
только в Европе. Во-первых, к обновлению, точнее модификации средневековой веры, во-вторых, к открытию
новых горизонтов в понимании Слова
Божьего. Лютер на собственном опыте пережил это как переводчик и как
христианин. Работая над текстом, он
неожиданно открыл для себя, пожалуй, полностью забытые слова апостола Павла: «праведный верою жив
будет». И очевидно, что принцип Sola
ﬁde, восторжествовавший в Европе,
опять-таки был возможен только
благодаря Писанию, его ПЕРЕВОДУ
на европейские языки.

В. Л.: Событие, конечно же, знаковое, но, скорее всего, это совпадение.
Ориентиром для нас была не знаме-

С. Б.: Может ли подобное повториться и в наше время?

Виктор Степанович Ляху
В. Л.: Почему нет? Возможно, новых эпохальных богословских открытий не будет, но в личном плане
откровения неизбежны. Этого хотел
М. П. Кулаков, основатель проекта:
чтобы наш современник лично мог
читать, понимать и постигать Слово
Божье. Кстати, на днях одна читательница написала нам в социальной
сети: «Вчера вечером начала читать
Нагорную проповедь. Сделала для
себя несколько персональных „открытий“ в тексте. Очень довольна, что
читаю с примечаниями и комментариями». Я думаю, это признание порадовало бы Михаила Петровича.

С. Б.: Я знаю многих членов
церкви, которые отдают предпочтение Синодальному переводу Библии. Он им ближе, понятнее, роднее. Насколько важен
именно новый перевод? Разве
Синодального перевода недостаточно?
В. Л.: То, что Синодальный ближе и
роднее — это точно, а понятнее ли —
большой вопрос. Я хотел бы пообщаться с таким человеком, и, уверяю
вас, вскоре выяснилось бы, что не все
так просто. Для меня лично Синодальный перевод замечателен и ценен. Он вошел в нашу плоть и кровь...

Сотрудники Института перевода Библии с участниками,
помогающими осуществлению этого проекта (слева направо:
Маневич Л. В., Ромашко С. А., Сморгунова Е. М., Кулаков М. М.,
Лобанов И. В., Бодров А. Э., Десницкий А. С., Ляху В. С.).
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С. Б.: Мы с детства знаем
сотни стихов наизусть...
В. Л.: Да, да! И порой даже не даем
себе отчета в том, что в отдельных
Адвентистский вестник\№4\2015
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фрагментах этот древний текст уже
стилистически и синтаксически неприемлем. Возьмите, скажем, книгу
Судей, 19-ю главу и внимательно
перечитайте ее, сравните с новым
переводом. Многое откроется. На
современном языке мы уже так не
строим фразу (например, пять притяжательных местоимений в одном
коротком предложении), и этот неуклюжий синтаксис, калькированный
с языка оригинала, просто неуместен. Но человек так устроен, что полюбившийся предмет он мило и слепо защищает; в итоге языковое чутье
подводит его, однако это его не смущает: он предпочитает остаться с непонятым, но любимым переводом.
Я говорю сейчас, имея в виду
язык, точнее стиль, а если говорить
о смысле, то тут еще сложнее. Например, многие послания апостола
Павла в Синодальном переводе бывают концептуально непонятны. Нас
спасает субботняя школа, в которой
мы тщательно, книга за книгой, глава за главой, изучаем Писание. Это,
безусловно, мощный просветительский «институт» Церкви. Некоторые
конфессии даже завидуют нам в
этом плане и подражают. Например,
об этом ясно и впечатляюще сказал
один из православных преподавателей Владимир Стрелов (ректор колледжа «Наследие»). Он предложил
читать своим студентам послания
Павла в нашем переводе. Вы такое
можете себе представить?

крыла Библию и начала искать свой
текст (вся ее Библия была испещрена
и подчеркнута разными цветами шариковой ручки). «Вот у Матфея написано, — заговорила она, — «Истинно
говорю вам, что вы, последовавшие
за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле
славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать
колен Израилевых» (Мф.19:28). Ее интересовало, куда последовали ученики, в какое пакибытие?

С. Б.: И что вы ей сказали?
В. Л.: Я, конечно, на мгновение
вздрогнул и стал вспоминать значение этого слова. «Давайте начнем
со слова „пакибытие“, потом выясним и смысл текста, — предложил
я. — „Пакибытие“ состоит из двух
старославянских слов „паки“ и „бытие“. Первое означает опять, снова,
а второе — бытие, т. е. жизнь наша,
существование. Значит, смысл будет
таков: „и вы, ученики Мои, в будущей,
новой жизни будете судить двенадцать колен Израиля“».

С. Б.: Это очень интересно.
А вы бы могли привести конкретный пример?
В. Л.: Готов попробовать. Недавно
я ездил в Санкт-Петербург на конференцию, где выступил с докладом о
нашем переводе в ЛГУ им. Пушкина. В субботу я посетил наш храм.
В перерыве ко мне подошла милая
старушка и сказала: «Я встретила
в Новом Завете непонятное слово,
которое никто не может мне объяснить. Вы сможете?» — «Не уверен,
но попробую», — ответил я, пытаясь
обезопасить себя оговоркой. Она от№4\2015\Адвентистский вестник

С. Б.: И много ли таких славянизмов и архаизмов имеется в
Синодальном переводе?
В. Л.: Я их не считал, но, думаю, много. Приведу хотя бы некоторые: око,
длань, риза, десница, чресла, персть,
перст, блажен, муж, рамена и прочее.
Понятны ли вам все эти слова?

С. Б.: Половина понятны, а с
остальными возникают трудности.
В. Л.: А вот в этом мы не всегда признаемся. Персть — это пыль,
перст — палец, рамена — плечи,
муж — человек. При этом мы можем
сказать: ну не понимаешь слово, зато
весь остальной текст ясен, приятен и
благодатен. Вот я вас спрошу, Светлана, как понимать один стих Павла,
который мы все хорошо знаем с детства, а точнее, одно слово: «Подвигом
добрым я подвизался...»?

С. Б.: «Течение совершил, веру
сохранил…» (2 Тим. 4:7).
В. Л.: О, как легко вы цитируете
триумфальное завещание Павла, но
о чем это? Что значит «течение совершил»?

С. Б.: Надо подумать...
В. Л.: Согласен, давайте размышлять. Однажды один человек спросил меня: «А в течение чего Павел
совершил свой подвиг?». Полное непонимание! Здесь ведь не о категории времени идет речь и, конечно же, не о течении реки. Цитирую
наш перевод: «На добром поприще я
подвизался, ныне бег жизни моей завершился». Кстати, в греческом языке использовалось слово с корнем
«дром». Ассоциативно у нас возникает картина бегущего на стадионе
атлета или скачущих на ипподроме
лошадей.

С. Б.: Действительно, одно
слово, но как все меняется. Получается, в Писании важно каждое слово! Не понимая отдельных слов, мы можем не понять
и целый фрагмент и упустить
важную истину.
В. Л.: Собственно, это всегда
было важно. Например, в ХIХ веке
многие русские люди мечтали о
переводе Библии на русский язык.
Старославянский они не понимали
и предпочитали иностранные переводы. «Библию, Библию! И французскую непременно», — писал Пушкин
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в письме к своему брату. 150 лет
тому назад Ю. Самарин (известный
русский мыслитель) был шокирован,
когда узнал, что крестьяне ничего
не понимают на богослужении. Вы
позволите процитировать отрывок
письма?

поводу непонятности Синодального перевода не принимаю, — заявил
он. — Надо подготовить и переиздать славянскую Библию и поощрять
людей изучать старославянский
язык, чтобы понимать, что читается на богослужении».

С. Б.: Да, конечно, это очень
интересно.

С. Б: ХХI век — и такое непонимание? В Х веке Кирилл и
Мефодий дали народу славянскую Библию, которая стала
национальной. В то время как
в Европе господствовал мертвый латинский, на Руси читали
Писание на родном языке. Удивительно, не так ли?

В. Л.: «По мере того, как я подвигался в толковании литургии
крестьянам, меня более и более поражает полное отсутствие всякой
сознательности в их отношении к
церкви. Духовенство у нас священнодействует и совершает таинства,
но оно не поучает... Писание для безграмотного люда не существует;
остается богослужение. Но оказывается, что крестьяне... не понимают в нем ни полслова; мало того,
они так глубоко убеждены, что богослужебный язык им не по силам,
что даже не стараются понять его.
Из тридцати человек, очень усердных к церкви и вовсе не глупых крестьян, ни один не знал, что значит
паки, чаю, вечеря, вопием и т. д.»

С. Б.: И какой вывод делает
Ю. Самарин?
В. Л.: Я бы сказал, шокирующий:
«Выходит, что все, что в церкви читается и поется, действует на них,
как колокольный звон... Нечего себя
обманывать: для простых людей наш
славянский — почти то же, что латинский...».

В. Л.: Именно так! Не только удивительно, но и парадоксально. Время не
щадит и языки тоже. Например, в ХIV
веке европейцы отказались от латинской Вульгаты и начали переводить
Библию на европейские языки, а Русь
продолжала держаться славянской
Библии, и снова народ (теперь уже
русский) оказался в полном небрежении аж до девятнадцатого века
Совсем недавно службой «СРЕДА» был проведен Всероссийский
опрос — «Язык богослужений: церковнославянский или русский?». Одна
половина опрошенных высказались
за изменение языка церковных богослужений, другая половина — за сохранение старославянского. На что,
разумеется, отреагировали разные

иерархи. Меня шокировало мнение
ведущего социолога В. Найшуль:
«Церковнославянский придется учить
для взаимопонимания с Богом. И это
не менее важно для успешной жизни», — заявил он. На мой взгляд, это
просто катастрофа!
К несчастью, по-прежнему для
миллионов русских людей все будет
так, как было на протяжении последних трех столетий: слово, звучащее с
амвона или алтаря, будет отзываться
в их умах и сердцах роковым колокольным звоном, то есть пустотой, и
уж никак не знанием или общением,
единением с Богом.
Адвентистская Церковь всегда
придавала большое значение Слову
Божьему. Это одна из замечательных
характеристик нашей Церкви. Михаил Петрович Кулаков еще 70 лет
тому назад это понял и мечтал дать
русскому народу Библию, которая
сблизила бы нашу жизнь с вечным
Словом. И это произошло...

С. Б.: Виктор Степанович, благодарим вас и всех сотрудников
Института перевода Библии за
искреннее посвящение и личный
вклад в издание Библии. Пусть
Господь благословит вас в жизни и дарует сил в служении Ему.
Беседовала Светлана Бондарчук,
отв. редактор журнала
«Адвентистский вестник».

С. Б.: Потрясающие слова.
Сколько горечи в них… Что-то
изменилось 150 лет спустя?
В. Л.: К сожалению, почти ничего не
изменилось. Как и тогда, есть люди,
которые мечтают о новом переводе, но большинство не хотят никаких
перемен. В 2013 году на VII Международной богословской конференции
«Современная библеистика и Предание Церкви» все ожидали прорыва.
Но патриарх сказал, что нет нужды
в новом переводе, все понимают Синодальный перевод: «Я эти слезы по
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Адвентистская община города Ставрополя, 1916 г.

СТАВРОПОЛЬ — КОЛЫБЕЛЬ
РОССИЙСКОГО АДВЕНТИЗМА

Г

ород Ставрополь с момента своего основания во второй половине XVIII века всегда считался «вратами Кавказа». По преданию, при закладке крепости солдатами
Суворова здесь был обнаружен каменный крест.
Местные краеведы рассказывают, что этот крест
якобы принадлежал первым христианам, вынужденным скрываться здесь от преследований и
гонений. Благодаря этой находке, по их мнению,
крепость и стала именоваться Ставропольской
(с греч. stauros — крест и polis — город). Это название в дальнейшем оказалось исторически
справедливым, ибо отразило роль города в развитии христианства на Северном Кавказе.
В этом году община Церкви адвентистов седьмого дня в Ставрополе отметила свое 125-летие.
Местным адвентистам было что вспомнить. Именно этому городу исторически в конце ХIХ столетия
была отведена особая роль в распространении
адвентистской вести не только на Кавказе, но и
на всей территории Российской империи.
Появление общины Церкви АСД в Ставрополе
связано с именем Теофила Бабиенко, дьякона№4\2015\Адвентистский вестник

псаломщика в православной церкви села Тараща, что под Киевом. Он был сослан на Северный
Кавказ за свои убеждения и организацию несанкционированного властью общества, в которое входили многие ищущие Бога люди. Собираясь вместе, они исследовали Библию. Общество
быстро разрослось, у него появились филиалы в
других городах и селах Украины. Бабиенко и его
последователи были отлучены от православной
церкви, а во время поездки в Киев в целях получить от правительственных чиновников разрешение на строительство молитвенного дома
Бабиенко был арестован. Так он оказался в ставропольской тюрьме, где провел два года. Старое
здание тюрьмы сохранилось до сих пор, свидетельствуя о неугасимой жажде истины, которую
не смогли подавить тюремные стены.
Находясь в тюрьме, Бабиенко продолжает изучать Библию. Он начинает чтить субботу, верит в
скорое Второе пришествие Христа, хотя о Церкви
адвентистов седьмого дня до сих пор он еще ничего не слышал. Стали соблюдать субботу и другие члены организованного им общества. Лишь

Евгений
Зайцев,
директор
Института
библейских
исследований
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в 1886 году Бабиенко принял адвентистское учение, возможно через
Лаубгана, который приехал в Ставрополь навестить немецких колонистов. Он с радостью принимает новую веру и начинает об этом активно
проповедовать как в городе, так и в
близлежащих селах. Режим вольного
поселения позволял ему без уведомления полиции удаляться от места
жительства на пять километров. В
1887 году принимают крещение первые пять человек из русских, в 1888
году — еще восемь. В 1890 году в
Ставрополе была организована первая русская адвентистская община,
во главе которой стал рукоположенный в том же году в пресвитеры Теофил Бабиенко. Образовались также
русские группы адвентистов в Михайловке и Пелагеевке неподалеку
от Ставрополя.
Несмотря на то, что к тому времени
адвентистские общины появились уже
во многих местах Российской империи,
русских среди первых адвентистов
было сравнительно мало. Связано это
было с невозможностью прозелитизма
среди русского православного населения. Подобная деятельность рассматривалась в те годы как уголовно наказуемое деяние. Следует сказать, что
именно в это время в Уложении о наказаниях (Уголовном Кодексе) Российской империи появляются статьи, которые значительно ужесточают меры,
направленные на борьбу с миссионерской деятельностью протестантов. Например, согласно статье 187 Уложения,
всякая попытка совращения приверженца православной церкви в иную
веру каралась пожизненной высылкой
в Сибирь. В статье 189 прописывались
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следующие меры наказания в случае
оставления православной церкви и
присоединения к другой вере: дети вероотступника передавались на попечительство государства, а его имущество
конфисковалось до тех пор, пока он не
осознавал своего заблуждения. Статья
196 гласила, что все те, кто виновны в
пособничестве распространению существующих сект или организации новых
сект, враждебных православной вере,
должны быть лишены всех гражданских прав и высланы на пожизненное
поселение в Сибирь, Закавказье или
другие отдаленные места.
Понятно, что активная миссионерская деятельность среди русских не
могла остаться безнаказанной. Не
прошло и года после рукоположения
Бабиенко, как вместе с семью членами своей общины его приговорили к
ссылке в Закавказье. Однако репрессивные меры не могли остановить
деятельности Ставропольской общины. Поскольку все мужчины в церкви
уже были сосланы, за дело принялись
женщины. Однако и их постигает та
же участь. Серьезное испытание обрушивается на Ставропольскую церковь, но члены ее продолжают оста-

Пастор А. Л. Плахота
и ветераны церкви
Т. А. Горбатюк, А. И. Нягу,
И. Ф. Паращук

ваться твердыми и непоколебимыми.
Руководство церковью берет на себя
Ипполит Пилькевич, но и он за активную проповедь Евангелия на несколько лет попадает в тюрьму.
В качестве примера уголовного
дела по упомянутым выше статьям
можно привести суд над пресвитером Ставропольской общины Михаилом Кузьминым, приговоренным к
тюремному заключению. В Докладной записке ставропольского губернатора под грифом «секретно» сообщалось в частности следующее:
«…Имею честь ходатайствовать
перед Вами об административной
высылке в Закавказье ставропольского мещанина Михаила Панкратьева Кузьмина тотчас же по отбытии им
тюремного заключения, так как можно с уверенностью сказать, что этот
закоренелый сектант после понесенного по суду наказания не только не
оставит своей вредной деятельности,
но, напротив, с большею энергией будет продолжать пропаганду адвентистского лжеучения…»1.
Прослеживая судьбу репрессированных братьев и сестер, узнаешь потрясающие факты об их несгибаемой
стойкости и мужестве. Даже находясь
в местах лишения свободы, они продолжали бесстрашно свидетельствовать о своей вере. Так, например, в
Закавказье, в месте ссылки Теофила
Бабиенко, появляются первые обращенные из числа баптистов и молокан. А через три года уже более двухсот человек там соблюдали субботу.
Объем статьи не позволяет подробно остановиться на последующей
истории Ставропольской общины, однако верится, что она будет написана,
тем более что к ней проявляют интерес и светские историки. Вот текст
поздравительной телеграммы, пришедшей из Москвы от Т. Н. Плохотнюк,
доктора исторических наук, профессора СКФУ, на имя А. Л. Плахоты, нынешнего пастора Ставропольской церкви:
1
Докладная записка ставропольского губернатора господину помощнику Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе от 17 декабря 1896 г., № 289. — Архив ЗДА.
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Поздравления от члена
правления Культурного
центра народов Дагестана
в Ставропольском крае
В. Новикова и председателя
Комитета по патриотическому
воспитанию молодежи и
казачества молодежной палаты
при Думе Ставропольского
края М. Кимбарова.

«Уважаемый Алексей Лукич!
Я благодарна и признательна Вам
за приглашение! Мне очень жаль, что
я не смогу присутствовать на праздновании, несмотря на мой глубокий
научный интерес к Церкви христианадвентистов седьмого дня. Дело в
том, что сейчас я прохожу стажировку в Москве… Спасибо Вам огромное,
я все же остаюсь в надежде, что у
нас с Вами хватит сил и времени осуществить совместный проект, и мы
напишем подробную историю Церкви
АСД в Ставрополе».
На празднование 125-летия общины в Ставрополь приехали многие руководители церкви из местной
конференции, из Кавказской союзной миссии, из Евро-Азиатского дивизиона. Трогательно звучали выступления ветеранов церкви, которые
трудились в ней в непростые годы
атеистического режима. Подготовленная членами церкви презентация,
состоящая из многочисленных фотографий и копий исторических документов, представила долгий и подчас тернистый путь, которым прошла
Ставропольская община. Чувствовалось, что к истории здесь относятся
особенно трепетно и бережно.
Поздравить церковь со знаменательной датой пришли многочисленные представители различных
№4\2015\Адвентистский вестник

общественных и религиозных организаций, ученые, религиоведы. А выступление кандидата педагогических
наук, доцента СКФУ, председателя
Ставропольского регионального отделения РБФ НАН Митрофаненко
Валерия Валентиновича буквально
потрясло всех присутствующих. По
случаю праздника им было написано стихотворение, которое я считаю
своим долгом здесь привести.

Посвящено 125-летию Церкви
адвентистов седьмого дня
К Божественной субботе
Душой своей припасть
И самой чистой нотой
Измерить веры страсть.
Из глубины пророчеств,
Из слов Елены Уайт
Неси свой свет из ночи
И боль других познай.
Лишь верой будет шиться
Заветный день и год,
Когда оно свершится —
Пришествие Его.
Две тысячи и триста
И утр и вечеров, —
А путь тернист, неистов
Сквозь скверну, смерть и кровь.
Но в продвиженье истин
Пророческий завет
Святилище очистит
И нам подарит Свет.

Уважаемый гость, не будучи членом Церкви АСД, удивительным образом смог передать в своем стихотворении уникальность адвентистской
вести, и это свидетельство того, что
о нашей Церкви в городе знают не
понаслышке. Столь обширное представительство гостей на празднике
означает, что деятельность общины
в городе носит социально ориентированный характер, что руководство
общины грамотно выстраивает общественные связи и межконфессиональные отношения.
Сегодня, спустя 125 лет с момента
своего появления, Ставропольская
община продолжает свое спасительное служение, откликаясь на нужды

и проблемы современного общества.
Регулярно проводятся встречи в рамках благотворительного арт-кафе «Атмосфера», в городе открыт магазин
здорового питания, действует школа
английского языка. Ежегодно проводятся акции по борьбе с курением,
члены церкви систематически выходят на уборку городских парков, община активно сотрудничает с реабилитационным центром для детей, больных
церебральным параличом, проводятся детские праздники для детей из
неблагополучных и бедных семей. На
базе одной из церквей функционирует
благотворительная парикмахерская,
где могут постричься школьники, студенты, пожилые и все, не имеющие
средств для стрижки. Открытый несколько лет назад Христианский
центр Церкви АСД широко известен в
городе. Помимо регулярных богослужений здесь проводятся многие социально значимые мероприятия, среди
которых бесплатные сеансы лечебной
гимнастики для детей с проблемами
опорно-двигательного аппарата, открыт бесплатный христианский кинотеатр «В кадре», работает кулинарный
класс и выставка «Здоровье».
Редакция журнала от имени всех
своих читателей тепло поздравляет Ставропольскую общину со знаменательной датой и желает ей
и впредь ревностно служить Богу
и обществу.

Семья Теофила Бабиенко
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ЗДОРОВЬЕ

СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К

Надежда
Иванова,
руководитель
Отдела
здоровья ЕАД
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аждый раз, приступая к очередной статье, снова и снова задаюсь вопросом:
что можно предложить современному
читателю, чтобы помочь сохранить или
вернуть (если возможно) здоровье себе и своей
семье.
Информации о здоровье сегодня более чем
достаточно. Ее можно найти и в Интернете, и в
журналах, и в каждом книжном магазине или киоске.
Недостатка в этом нет, скорее всего мы нуждаемся не в знаниях, а в мотивации, чтобы использовать теорию на практике, и, безусловно, в
поддержке. Не так ли?
В ближайшей перспективе мы постараемся
предложить вашему вниманию материал, мотивирующий к действию, ведь если информация
не воплощена, она остается просто набором
фактов, пугающей статистикой, данными исследований и порой является причиной угрызений
совести. Наши беседы с вами всегда будут подразумевать баланс духа, души и тела. Мы также
постараемся дать рекомендации, некие рецепты
здорового образа жизни для занятого человека, вечно спешащего и ничего не успевающего.
Рекомендации относительно того, как успеть
позаботиться о своем здоровье, прежде чем вы
успеете с сожалением отметить его ухудшение.
Итак, мы начинаем серию бесед, которая пред-

полагает обратную связь: пишите нам, задавайте
вопросы.
Сегодня наука подтверждает наличие причинно-следственной связи между мировосприятием
человека и подверженностью заболеваниям.
Другими словами, позитивное отношение к жизни, наличие социальных связей и здоровое питание имеют важнейшее значение для физического
и психического здоровья. Исследования говорят
о том, что именно эти факторы влияют на работу
иммунной системы и являются определяющими
в заботе человека о собственном здоровье. Умение прощать, вера, оптимизм, ощущение счастья,
устойчивость в условиях стресса снижают риск
сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии,
плохого самочувствия и бесчисленных состояний,
связанных со стрессом, а также способствуют
быстрому восстановлению сил.
Вы склонны по любому поводу беспокоиться
или паниковать? Вы страдаете от постоянного
негативного отношения ко всему и делаете из
мухи слона? Тогда попробуйте воспользоваться следующими советами, и, мы уверены, чаша
весов вашего жизненного настроя может склониться в сторону позитива.
1. Улыбайтесь. Улыбка ничего не стоит, но
польза от нее неоценима. Она снижает уровень
гормонов стресса в крови, улучшает память, повышает эффективность обучения, а также укреАдвентистский вестник\№4\2015
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пляет иммунную систему организма.
Кроме того, улыбка украшает ваше
лицо!
2. Благодарите. Благодарные
люди, как правило, живут дольше,
имеют более крепкое здоровье, более крепкие кости, у них меньше сердечных приступов и более низкое артериальное давление. Каждый день
мысленно считайте свои благословения (или даже составляйте список),
это будет для вас профилактикой депрессии и соматических заболеваний.

3. Настройтесь на позитивное. Постоянное размышление над

печальными событиями жизни и тревожные мысли приводят к депрессии.
Исследования показывают, что одним из факторов, который люди могут контролировать в значительной
степени, является отношение к жизни, к окружающему миру, происходящим вокруг событиям и т.  д. Однако
большинство людей позволяют отношению контролировать себя, или же
они считают, что ситуация изменится
до того, как изменится их отношение
к ней, что, как правило, не соответствует реальному положению вещей.
Концентрация на позитивных решениях и возможностях поможет отключить мысли в негативном ключе.
4. Прощайте. Вынашивание гнева и обиды наносит вред здоровью
сердца, повышает уровень гормонов
стресса и артериальное давление,
приводит к различным физическим
и психическим недугам. Проступок
может быть непростительным, но его
можно простить. Что интересно, когда люди думают о своих обидчиках
с настроем простить их, то эмоциональное здоровье, чувство контроля
над собой и физическое здоровье
улучшаются. Прощение способствует
заживлению душевной травмы. Целительный дух прощения — это дар,
который Бог предоставляет всем, кто
попросит Его об этом.

5. Действуйте и не сдавайтесь. Успешные люди тоже делают
ошибки, переживают неудачи, просто
они отказываются сдаваться. Люди с
негибким характером имеют тенден№4\2015\Адвентистский вестник

цию избегать трудностей и проблем;
легко сдаваться, когда они сталкиваются с препятствием; считать усилия
бесплодными и игнорировать критику в свой адрес.
Люди с мировоззрением, основой
которого является развитие, верят в
то, что несмотря на различие людей
по имеющимся у них способностям,
интересам и темпераменту, каждый
из них способен к изменению в лучшую сторону, обучению и развитию.
Они сохраняют упорство несмотря
на трудности и неудачи. Их вдохновляют успехи других, и они извлекают

пряжение. Эффект снижения стресса
при этом зачастую сильнее, чем при
приеме антидепрессантов.

7. Уделяйте внимание другим людям. Предложите кому-либо
свою помощь. На то, чтобы открыть
для кого-то дверь, не нужно много
усилий и времени, но, оказывая такие маленькие знаки внимания, мы
не только помогаем другому человеку, но и улучшаем свое собственное
здоровье. Исследования показывают, что те, кто регулярно выкраивает
время на помощь другим, не только
сокращают риск смертности для себя

У Бога есть план для нашего будущего, для
жизни с избытком: руководство на каждый день;
сила во времена испытаний; благодать, чтобы мы
могли исправлять ошибки.
уроки из критических замечаний. Для
формирования такого образа мышления потребуются некоторое время
и решительность, однако энтузиазм,
который будет рожден упорством и
здоровым настроем, придаст динамике повседневной жизни совершенно иной характер!

6. Поддерживайте работу головного мозга и всего организма. Наше питание и образ жизни
сильно влияют на функции мозга: настроение, память и способность к обучению. Употребление цельного зерна, свежих фруктов и овощей, орехов
и бобовых приводит к долгосрочному
эффекту, который ни в коем случае
не сравним с чувством сиюминутного удовольствия от кусочка торта
или шоколадки! Чистая вода вместо
напитков с кофеином или сладких
напитков естественным способом
бодрит и содействует приливу энергии. Адекватный отдых имеет важное
значение для преодоления усталости
и раздражительности. Ежедневные
физические упражнения или энергичная прогулка, особенно на солнце (летом в жару до 11 утра) и на
свежем воздухе, оказывают успокаивающее воздействие и снимают на-

на 35%, но и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и повышают качество жизни. Хроническое
тревожное состояние и страх — антиподы доверия. А вера в Бога является самым мощным оружием против
умственных и физических заболеваний. Есть обетование для каждого
дня: «Надейтесь на Него во всякое
время; изливайте пред Ним сердце
ваше: Бог нам прибежище» (Пс. 61: 9).
У Него есть план для нашего будущего, для жизни с избытком: руководство на каждый день; сила во
времена испытаний; благодать, чтобы мы могли исправлять ошибки.

Рецепт
1.	Улыбайтесь.
2.	Благодарите.
3.	 Будьте оптимистом.
4.	Прощайте.
5.	Действуйте
и не сдавайтесь.
6.	 «Кормите» правильно
весь свой организм.
7.	 Уделяйте внимание
другим людям.
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«ВСЕ ПУТИ МОИ ПРЕД ТОБОЮ»
Интервью с Василием Ивановичем Стойка — человеком, который любит
Господа и служит Ему, помогая окружающим людям принять Иисуса
как своего Спасителя. Беседу вел главный редактор журнала
«Адвентистский вестник» Иван Иосифович Островский.

И. О.: Василий Иванович, вы живете интереснейшей жизнью, наполненной разными позитивными духовными опытами, и
мы хотели бы вас попросить рассказать
нашим читателям о Божьем присутствии
в вашей жизни. Как и когда вы вообще узнали о Боге?
В. С.: Я родился в Закарпатье. Окончив школу, пошел учиться в училище на фотографа. Моя
семья по отцу была православной, а по маме —
адвентисты седьмого дня реформационного движения. Мама в детстве читала с нами Библию,
учила Десяти заповедям. Когда папа уезжал на
заработки, мы каждую субботу читали Библию с
утра до вечера.

И. О.: Целый день?!
В. С.: Да, целый день! Это же реформисты.
Мама и бабушка научили меня читать Библию с
раннего детства, и я рад этому, потому что сегодня я продолжаю это делать. Каждое утро я
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встаю и читаю одну-две главы из Библии, потом
разбираю урок субботней школы, читаю утренний
страж. По вечерам я читаю «Свидетельства для
Церкви» Э. Уайт.

И. О. Как вы находите время для этого?
В.С.: Я рано ложусь спать, примерно в 20:30,
поэтому и встаю рано — в 3:30. Около часа я работаю в Интернете, чтобы быть в курсе всех новостей, и затем общаюсь с Богом, читаю Библию
и труды Духа Пророчества.

И. О.: 1984 — 1985 гг. — время атеизма.
Как к этому относились соседи, друзья?
Оказывало ли чтение Священного Писания
влияние на ваш характер, ведь Слово Божье меняет человека?
В. С.: В западной Украине коммунизм не имел
такой силы. Мама учила, что заповеди надо соблюдать, иначе не наследуем жизнь вечную, но
по субботам я ходил в школу. У нас в селе была
Адвентистский вестник\№4\2015
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реформистская церковь, и нас называли субботниками, на этом все и
заканчивалось. Субботу я ненавидел,
потому что каждый раз в этот день
мы с отцом пилили дрова, было тяжело, зима, холод. Поэтому когда отец
отсутствовал, чтение Библии было
для меня радостью.

И. О.: Как вы пришли в адвентистскую церковь?
В. С.: Это произошло в 1984 году в
Виннице. Работа фотографа мне была
знакома с детства, учиться было
легко этому мастерству, поэтому по
субботам, вместо того чтобы ходить
в училище, я ходил в адвентистскую
церковь. Я был воодушевлен и проводил все свое свободное время с
христианской молодежью. Когда пошел в армию, то всем говорил, что
я верующий человек, несмотря на
то что был комсомольцем. Конечно, за мои религиозные убеждения
из комсомола исключили, но после
этого меня зауважали, особенно ребята-кавказцы. В воинской части я
работал на заправочной станции и
по совместительству диспетчером в
другой части, поэтому мог незаметно
уходить на служение в церковь.
Когда я вернулся из армии, ко мне
начали приходить родственники по
маминой линии, члены реформистской церкви, чтобы переубедить. Дедушка даже пригрозил, что они откажутся от меня. Отцу было все равно,
он не принимал в этом участия. В то
время было сложно с работой, мне
надо было как-то жить, и я попросил дядю помочь найти работу. Дядя
сказал, чтобы я шел к адвентистам за
помощью. Тяжело мне было, я не выдержал и принял крещение в церкви
реформистов.
В течение последующих четырех
лет я отошел от церкви. Женился.
В 1991 году мне сделали операцию,
после чего мне нельзя было работать.
Я начал заниматься торговлей, вернее перепродажей. Меня обвинили в
спекуляции. Потом я стал продавать
сигареты, а вскоре и сам закурил. Затем добавился алкоголь. В церкви
№4\2015\Адвентистский вестник

меня взяли на замечание. Прошел
год, я пришел в церковь, чтобы покаяться и засвидетельствовать об
этом перед всеми собратьями. В тот
день проповедовал пастор, который
заявил: кто будет есть мясо, того исключат из церкви. Услышав это, я
убежал. Меня потом спросили о причине моего поступка. Я ответил, что
не понимаю, зачем меня принимать
обратно, если потом опять исключат.
К тому же я сказал, что и сам смогу перестать есть мясо. В то время я
не позволял Иисусу меня изменить, я
все пытался доказать и сделать сам.

И. О.: То есть истина была
известна, но вы не позволяли
Иисусу Христу вас изменить?
В. С.: Да, в течение четырех лет я
не принимал участия в Вечере Господней. Меня вызвали на совет
церкви; я сказал, что стараюсь все

делать правильно, но своими силами, поэтому недостоин быть членом
церкви, попросил меня исключить.
Вскоре так и произошло.
У меня в Чехии был свой бизнес,
он начал процветать, я почувствовал силу и власть денег. Поначалу
все шло хорошо, но затем я вновь
вернулся к сигаретам, к алкоголю,
у меня появилась другая женщина.
Интересно заметить, что при этом
телевизор в моем доме по субботам
не работал, в этот день я не курил,
не пил, не брился, не делал никакой
работы. Тем не менее я полностью
ушел от Бога…
Несмотря на то, что вел нехристианский образ жизни, спустя год я
вновь пришел в церковь реформистов и сказал, что хочу принимать
участие в евангельском служении.
До сегодняшнего дня не могу понять,
почему я это сделал. Я начал финан-

Команда ЕАД, участвовавшая в марафоне
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сово обеспечивать две пасторские
семьи. Мне хотелось, чтобы они проводили евангельские программы, но
все было тщетно. Я давал средства,
но программ не было — они просто
стояли на рынке, продавая литературу, а я не видел в этом смысла. Это
был 2005 год.
Хочу сказать, что, несмотря на то
что жил свободной жизнью, много
путешествовал и ни в чем не нуждался, у меня были проблемы со здоровьем. Я перенес около 17 операций.
Перед удалением кисты из левой части мозга у меня случился сердечный
приступ, мне сказали, что жить мне
осталось недолго. После операции я
думал, что умру, и попросил маму молиться за меня, рассказал наизусть
90-й псалом и уснул. Потом мне пришлось перенести еще не одну операцию, пить лекарства и потратить на
это много времени и сил, но Господь
дал мне возможность выжить.
В 2008 году я познакомился с
удивительным человеком, который
повлиял на всю мою дальнейшую
жизнь. Речь идет о Вячеславе Демьяне. Он спросил меня, чем я занимаюсь. Я рассказал ему о моих планах и
проектах. Тогда Вячеслав предложил
мне принять участие в медиапроектах. Мы подружились с этим молодым человеком, и я, не являясь адвентистом, стал помогать развитию
украинского телеканала «Надия», за
что очень благодарен Богу.
Однажды, при посещении адвентистской церкви в городе Ужгороде,
ко мне подошла пожилая женщина
и сказала, что мне нужно поехать в
Новые Обиходы. Ранее я уже слышал
о находящемся там санатории. Так
я попал в санаторий «Наш дом», где
был восстановлен не только физически, но и духовно. Оттуда я вернулся
другим человеком. До этого я пытался бороться с похотями и плохими
привычками своими силами и терпел
поражение за поражением, но когда
Господь открылся мне, я разрешил
Ему провести Свою исцеляющую
работу, и Он изменил меня. И вот
27 сентября 2009 года мы с женой
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приняли крещение в адвентистской
церкви города Праги. А через год
приняла крещение и одна из моих
дочерей. (Всего у Василия четыре дочери. — Прим. И. О.).

И. О.: Слава Богу! А как получилось, что вы стали активным
участником евангельских программ в Африке?
В. С.: Я с большим вдохновением
участвовал в развитии телеканала «Надия», не только вкладывал
средства, но жил этим. Я знал каждую программу, каждого человека,
который там работал. Я и сегодня
заинтересован в том, чтобы наше
христианское телевидение продолжало развиваться. Но на одной
встрече, которая произошла весной
2010 года, Вячеслав Михайлович
познакомил меня с Дмитрием Зубковым. Дмитрий Викторович спросил меня, почему я поддерживаю
наш адвентистский институт в Буче.
Я сказал ему, что там учится моя
дочь, и я хочу, чтобы она чувствовала
себя там как дома. Он спросил, нет
ли у меня желания поддержать одну
евангельскую программу в Африке.
Я удивился, почему его беспокоит
судьба Африки, которая не имеет к
нам никакого отношения, и ответил,
что не вижу в этом смысла, там и без
нас хватает разных благотворитель-

ных организаций. Тогда он просто
сказал, что мне надо туда поехать и
все увидеть.
Это казалось немыслимым, но через год после моего крещения мы
прибыли на остров Мадагаскар.
Я лишь наблюдал за происходящим.
Нужно сказать, что я и раньше видел нищету, потому что был в Перу,
Ливане. Там были те же проблемы с
питанием, водой, гигиеной. Не было
школ, не было стариков, потому
что продолжительность жизни там
28–30 лет, по причине отсутствия
медицины и санитарии. Но что меня
действительно потрясло, так это очереди людей за два часа до начала
программы. Люди жаждали услышать белого человека, сесть было
негде. Крещение принимало большое
количество людей, и совершалось
оно в воде, которую они пьют.
Я вернулся в Закарпатье, и один
бизнесмен попросил меня рассказать
о поездке в Африку. Выслушав, он
сказал, что у меня хорошо получается, и дал мне 1 200 долларов на два
молитвенных дома в Африке. Я пришел в субботу в церковь, которую посещал этот бизнесмен, он представил
меня и попросил снова рассказать о
моей поездке. Я вышел, рассказал,
показал фотографии. Вдруг из зала
прозвучал вопрос: «Василий, а в какую страну ты поедешь в следующий
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раз?». Я ничего не ответил. Пришел
домой, позвонил Дмитрию Викторовичу и спрашиваю: «А какая страна
будет следующей?».
Через полгода мы были уже в другой стране. Перед нашей поездкой на
пасторском конгрессе один пастор
передал мне 500 евро для детей Африки. Я не хотел их брать, но он чуть
ли не насильно отдал их мне и сказал: «Запомни, они тебя пригодятся
для африканских детей». И вы знаете, они действительно пригодились.
Мы приехали в Уганду, удивительную
страну, где нет зимы, нет лета, нет
осени, там всегда весна. Но несмотря
на это райское место, там процветают нищета и полная антисанитария.
Нас пригласили к детям-сиротам, которые жили в лесу и были заражены
СПИДом. На их головах были гнойные раны, ползали черви. АДРА заботится об этих детях, дает им одежду и
пищу. Мы начали строить там школу,
так как хотели изменить жизнь этих
несчастных детей. Вот тогда и пригодились эти 500 евро, за которые
мы приобрели все необходимые материалы. Остальные деньги нам дали
братья из Бельгии. Так мы построили
школу за 1 410 евро.
В 2014 году мы приехали в Танзанию, где проживает много мусульман. Люди этой страны умирают от
обезвоживания. Мы решили выкопать колодец с помощью 18-метровой установки. 14 дней мы копали.
Люди наблюдали за нами, помогали,
и вскоре колодец был выкопан. И не
беда, что эту воду приходится носить
3–4 км, а иногда и больше, зато теперь местные жители имеют возможность пить чистую воду, которая
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в их стране стоит очень дорого. Люди
молились об этом, и Бог послал им
белых людей, да еще и адвентистов,
чтобы у них была вода, причем не
за деньги, а даром. После этого нас
пригласили выступить. Мы боялись,
потому что многие говорили, что нас
убьют.

кончить строительство этой школы.
Мне советовали прекратить поездки
в Африку, уделить внимание своему
здоровью, поберечь себя. Но я понимал, что необходимо завершить строительство школы, чего бы мне это ни
стоило. С большими трудностями, но
она была достроена в 2014 году.

И. О.: Василий, я знаю, что вы
тоже начали выступать и проповедовать. Как вы на это решились?

И. О.: Скажите, а делаете ли
вы что-то для своей местной
церкви?

В. С.: Я обращался за советом к
братьям — В. Алексеенко и В. Демьяну, они поддержали меня в этом
стремлении, побуждая к первым
опытам в новом для меня служении.
Я попросил выбрать для меня самую маленькую деревеньку в Африке, чтобы меня никто не знал. И вот
там, в Танзании, перед тем как выкопать колодец, я и выступил перед
детишками. У меня тряслись руки,
ноги, было ощущение безысходности.
Я три часа рассказывал им, зачем мы
приехали. Говорил о воде, потому что
это было важно для них. Несмотря на
то, что там жили в основном мусульмане, было крещено девять человек.
Вернувшись в Прагу, я вскоре
вновь получил предложение принять
участие в очередной поездке, где
мне снова довелось проповедовать.
Я должен был за десять минут объяснить, зачем я, белый человек, приехал в эту страну. В результате той
поездки приняли крещение священник и тюремный надзиратель.
В 2014 году мне впервые пришлось
проповедовать перед большим количеством людей. Было крещено
504 человека. Это было важным духовным опытом в моей жизни.
В 2012 году я начал строить большую школу — 35 метров в длину.
Это был один из самых сложных проектов. Строительство шло тяжело.
В тот момент я уже не занимался
бизнесом так активно, как раньше.
Строительство школы было приостановлено на два года. Я переживал,
просил церковь помочь, но не было
средств и других возможностей за-

В. С.: Да, конечно. Недавно мы
приняли решение организовать концерт, посвященный памяти Анны
Герман. Концерт был ориентирован
на русскоязычное население Праги.
Мы записали DVD-диски, моя супруга
оформила сцену. Были приглашены
христианская певица Елена Крупская

и Василий Костюк, который выступил
от лица актера, сыгравшего пастора
в фильме об Анне Герман. На концерте присутствовал консул Польши
в Чехии, который привез нам обращение для жителей Праги. Концерт
посетило 450 человек, не считая наших братьев и сестер. Зал был переполнен. После концерта мы организовали фуршет, используя продукты
здорового питания. Мы были очень
вдохновлены и решили и дальше
действовать. Конференция выделила
средства, люди жертвовали. Таким
образом мы провели программы по
здоровому образу жизни с участием
Надежды Ивановой, Сергея Луцкого,
Веры Черевичной, Галины Дериной.
В январе этого года у нас прошла
программа с участием Александра
Болотникова. Это укрепляет наш дух.
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Благодарю Бога, что Он использует
меня в этом служении. Это не моя
заслуга, а Бога и церкви, которая активно в этом участвует.

И. О.: Какие у вас дальнейшие
планы?
В. С.: Мы будем и дальше проводить евангельские программы в африканских странах, строить церкви,
школы. В этом есть большая нужда.
Мы объезжаем села, собираем всех
желающих. Люди приходят и живут

в школах, примерно по сто человек в
классе, потому что жаждут слышать
Слово Божье, подобно человеку,
жаждущему воды, как в прямом, так
и переносном смысле. Я рассказываю им разные библейские истории,
говорю об Иисусе, Который любит их
и желает спасти. Часто бывает, что
мы проводим программу в две смены, утром и вечером, которые длятся
по 3 — 3,5 часа. Начинаем с двадцати человек, на следующий день приходит двести посетителей, на третий
уже тысяча. И так доходит до пяти
тысяч. Слава Богу!
Нередко мы остаемся после очередной евангельской программы,
чтобы построить здание школы или
церкви, и это тяжелая работа. Это постоянная борьба и нужда в средствах
для строительства. Бывают и разочарования. Но Бог нас не оставляет и
посылает людей, готовых помочь.
В заключение хочу поделиться
еще одним необычным опытом. Один
местный пастор попросил меня провести программу в небольшом селе.
Приехав туда, мы были потрясены
тем, что увидели. До города примерно 45 км. Воды нет, язычество процветает, девушки выходят замуж в
12 лет, к тому же люди, увидев нас,
бежали, как от чумы. Как проповедовать там, скажите? Мы построили небольшой молитвенный дом,
но он оказался маленьким, потому
что крещение приняли 29 человек!

Представьте, сколько там будет людей, когда они придут туда со своими
семьями. Но когда мы начали строительство, никого не было. Мы привезли строителей и построили церковь и школу. Я не хочу сказать, что
все это произошло благодаря нашей
евангельской программе. В течение
25 лет миссионеры неоднократно посещали это село, церковь молилась
и трудилась там. И благодаря всеобщим усилиям там была создана еще
одна адвентистская община на нашей планете.

И. О.: Есть ли у вас связь со
всеми этими людьми? Знаете ли
вы о том, как проходит их дальнейшая жизнь?
В. С.: Конечно, мы же постоянно
туда ездим.

И. О.: Василий Иванович, мне
было очень приятно пообщаться с вами. Спасибо за ваш жизненный пример, который наглядно показывает нам, как Бог
может использовать человека,
посвятившего свою жизнь Господу. Я хотел бы, чтобы каждый христианин чувствовал
это, понимал и разрешил Богу
действовать в его жизни. Пусть
Господь благословит вас, чтобы
Его воля была исполнена в вашей
жизни. Мы будем об этом молиться.
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