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«Придет
день Господень,
как тать ночью»

Ч
Олег Харламов,
руководитель
Отдела управления
ресурсами ЕАД

2

еловек живет мечтой о лучшем, о счастье, ведь жизнь наполнена большими бедами, переживаниями, неудачами, разлуками. У одних мечты сбываются, у других нет. Кто-то думает, что счастье в деньгах, другие — что
оно во власти, третьи видят его в удовольствиях. Человек тянется ко всему
этому, но успеха нет, и потому, когда он видит, что богатые и успешные тоже плачут,
ему становится легче. А многие и вовсе заявляют, что счастья не существует.
Библия говорит о том, что на небе произошла война между Богом и сатаной и все
мы — участники этого конфликта. В такой напряженной, сложной обстановке человеку непросто жить. Ему хочется найти спокойное место в этом бушующем море,
укрыться от плохих новостей, слухов, разговоров. По всемирным статистическим
данным каждый седьмой на нашей планете имеет проблемы психического характера. Около сорока миллионов человек в мире заражены ВИЧ-инфекцией. По оценкам
ВОЗ только в 2015 году один миллион детей заболели туберкулезом и 170 000 детей умерли от него.
Адвентистский вестник\№2\2017
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Что может дать человеку покой и уверенность в этот момент?
В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Да не смущается сердце
ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить
место вам. И когда пойду, и приготовлю вам место, приду опять
и возьму вас к Себе, чтобы и вы
были, где Я“» (Ин. 14:1–3).
Эти слова Иисуса окрыляют,
радуют! Они позволяют оторваться от земного и подумать о небесном. Но некоторые люди настроены скептически: «Сколько
лет этим словам?». О таких людях
апостол Павел говорит: «Прежде
всего знайте, что в последние дни
явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим
похотям и говорящие: „где обетование пришествия Его? Ибо с тех
пор, как стали умирать отцы, от
начала творения, все остается
так же“» (2 Петр. 3:3, 4).
Тяжело, когда над тобой смеются, как в свое время потешались
над Ноем. Но Ной был сильным,
а я?.. Когда смеются над твоей
прической или над одеждой, которую ты носишь, можно зайти в
парикмахерскую и поменять свой
имидж. Можно накопить денег и
купить другую одежду. Здесь все
просто. Сложнее, когда смеются над пьющим мужем. Но и эту
проблему можно решить. Но что
делать, когда смеются над твоей
верой? Нередко можно услышать
подобные вопросы: «Сколько
можно ждать обещанного? Вам
самим не надоело об этом говорить? Нам надоело слушать!».
Как быть в этой ситуации?
Что может помочь последователю Христа выдержать все эти
насмешки? Люди говорят: «Вы
поймите, все человечество едет
№2\2017\Адвентистский вестник

в одном поезде, конечная остановка которого — неизвестность.
Как можно вырваться оттуда,
если все едут в одном составе, и
куда стрелочник направит рельсы, туда поезд и поедет?». И потому кто-то по жизни своей беспечно сидит в вагоне-ресторане,
кто-то спит на верхней полке или
для разнообразия книгу читает,
чтобы время убить. А кто машинист? Вы знаете, куда едете?
В ответ мы слышим: «А какая нам
разница?».
Но это неправда! Поезд не один,
и машинист тоже. В Библии напи-

день как тысяча лет, а тысяча
лет — как один день. И Его задержку следует относить не к
медлительности, а к милосердию.
Он дает грешнику еще одну возможность покаяться и обрести
спасение, дает нам время, а у людей наступает равнодушие. Ожидание сменяется полным спокойствием, и люди начинают верить
и думать о себе, что они не так уж
и плохи.
А кому нужен Бог? Плохим и
грешным людям? Каким людям
нужно ходить в церковь и каяться — плохим или хорошим?

Но что делать, когда смеются над твоей верой? Нередко можно услышать подобные вопросы: «Сколько можно ждать обещанного? Вам самим не надоело об этом говорить? Нам надоело слушать!».
сано: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф.7:13,
14). Да, время идет, а Христос
пока не приходит. Почему? Есть
ответ: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр. 3:9).
Бог долготерпит нас. Не медлит,
а потому не следует насмехаться
над Его словами и заявлять: «Где
обетование пришествия Его?».
Пётр утверждает, что этот мир
вовсе не неизменен, он уже однажды был уничтожен потопом, и
второе уничтожение — огнем —
скоро придет. Его противники
утверждают, что Второе пришествие задержалось настолько,
что можно считать, будто его и
вовсе не будет. Но на время надо
смотреть глазами Бога. Для Него

Сегодня многие люди не отрицают Бога, верят в Него, но равнодушны к Его воле. Живут сами
по себе, как хотят, как знают.
Они говорят, что в церковь можно и не ходить, — главное, чтобы
Бог был в душе. Важнее быть хорошим человеком. Если говорить
о вере в душе, то пусть кто-то попробует позавтракать или пообедать в душе.
Что значит быть хорошим человеком? Это понятие относительное, скажете вы, все люди
хорошие, потому что созданы Богом. Человек — венец творения,
самая совершенная его часть. Человек подобен Богу, он есть образ
Божий. Да, это так. Именно этого
желает Господь от нас — чтобы
мы уподобились Ему. И в этом
смысле каждый человек хорош,
он прекрасен. Но в повседневной
жизни мы для кого-то хороши,
а для кого-то не очень. Можно
быть хорошим педагогом в шко-

3

ПРОПОВЕДЬ

ле, а дома быть плохим мужем.
В желании человека быть хорошим для всех может присутствовать такое качество характера,
как человекоугодие, лицемерие
(см. Лк. 6:20).
Чтобы сложить о себе хорошее
мнение, некоторые приспосабливаются к другим, оказывая на
них определенное впечатление.
На это затрачивается очень много душевных сил. Таких людей
Христос в Евангелии называет
унылыми лицемерами. Мы призваны не к тому, чтобы быть хорошими, мы призваны к тому,
чтобы быть святыми, и это совсем
другое измерение человеческого
духа.
Паскаль, французский философ
и ученый, говорит: «Людей условно
можно поделить на праведников и
грешников. Праведники — это те,
кто считает себя грешниками,

ловек не может быть один, он
должен принадлежать кому-то.
Нам нужна поддержка со стороны, чтобы жить по-другому. Находясь в церкви, мы поддерживаем
друг друга в духовной жизни. Конечно, можно быть в церкви и в то
же время быть далеким от любви.
Сколько людей ходят в церковь и
не живут по-евангельски! Иметь
вид благочестия легче, чем владеть силой благочестия. Священное Писание называет таковых
«наглыми ругателями».
Если человеку Бог нужен на
время, то, конечно, ждать Его возвращения нет смысла. Мальчик в
возрасте 3–5 лет обещает маме,
что, когда он вырастет, обязательно женится только на ней. А в
10 лет он стесняется вместе с ней
войти в один троллейбус. Некоторым взрослым детям становится
тяжело жить со своими родите-

Надеясь на авось, в Царство Божье не попадешь!
Если мы в разрыве с Богом и отвергаем истину,
если не исполняем Его Слова, то «день тот придет,
как тать ночью». Если мы во вражде, в ссоре со
своими друзьями, близкими и далекими, то день
тот украдет наше спасение.
а истинные грешники — это те,
кто считает себя праведниками,
чувствуют себя хорошими людьми». Именно поэтому они не видят
своих недостатков, не чувствуют,
как далеки от Бога, от любви.
А должна быть великая нужда в
любви! Мы призваны быть святыми. Бог помогает человеку как
раз почувствовать свою греховность, почувствовать глубокую
болезнь личности. Он одновременно обнаруживает эту болезнь
и ее же исцеляет.
Человеку нужен Бог и нужна
церковь — «Тело Христово». Че-
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лями, они для них становятся вещью, которую просто некуда положить. Для пожилых родителей
просто не находится места в их
квартире, и дети приходят к мысли, что проще сдать их в дом престарелых. Порою именно так мы
поступаем с Богом! Вначале мы
говорим: «Господи, помоги нам,
Ты так нужен нам в этот час!».
А потом пытаемся «сдать» Бога в
«дом престарелых». Но в результате там оказывается не Он, а мы,
где нами управляют другие.
Что же сказать людям, которые
смеются над нашим ожиданием

Второго пришествия Христа? Ответ мы найдем в Священном Писании: «Придет же день Господень,
как тать ночью» (2 Петр. 3:10; см.
1 Фес. 5:1–3). Не Господь придет,
как вор ночью, а день! Речь идет о
неожиданности Божьего приговора в твоей судьбе. Мы все можем
разложить в своей жизни по полочкам, забыв при этом о Том, в
Чьих руках наша жизнь.
Что мешает человеку приготовиться ко Второму пришествию
Иисуса Христа? Человеку часто
не хватает одной ночи, одного
часа, десяти минут, чтобы успеть
что-то сделать, завершить. Почему? Потому что мы бываем несобранны, халатны, ленивы, равнодушны.
Надеясь на авось, в Царство Божье не попадешь! Если мы в разрыве с Богом и отвергаем истину,
если не исполняем Его Слова, то
«день тот придет, как тать ночью». Если мы во вражде, в ссоре
со своими друзьями, близкими и
далекими, то день тот украдет
наше спасение. На многие вещи
мы смотрим как на мелочи, но из
мелочей складывается вся наша
жизнь.
Апостол Павел предлагает нам
больше думать о небе: «Итак,
если вы воскресли со Христом, то
ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол. 3:1).
«Но вы, братия, не во тьме,
чтобы день застал вас, как
тать… Мы же, будучи сынами дня,
да трезвимся, облекшись в броню
веры и любви и в шлем надежды
спасения» (1 Фес. 5:4, 8).
Каким меня застанет этот день?
Хорошим в своих глазах или святым в глазах Божьих? Это вопрос
для каждого из нас. И да благословит Господь нас, Своих детей,
принять правильное решение.
Аминь.
Адвентистский вестник\№2\2017
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РАССКАЗАТЬ ОБ ИИСУСЕ —
ДЕЛО КАЖДОГО
В 2017 году наша церковная семья активно участвует в евангельском проекте «Европа и Азия для Христа». В настоящей статье представляем вашему вниманию интервью
с руководителем данного проекта — Виктором Александровичем Козаковым. Также
мы хотим поделиться с нашими читателями несколькими откликами сотрудников
Евро-Азиатского дивизиона, которые приняли участие в евангельских программах в
феврале—марте этого года.
— Виктор Александрович, на ваш взгляд,
насколько Церковь откликнулась на призыв идти и проповедовать Евангелие людям?
— Прежде всего хочу сказать несколько
слов о проекте «Европа и Азия для Христа»,
уникальность которого заключается в самом подходе к евангельскому служению —
«Вовлекая всех. Каждый член церкви —
благовестник». Главная идея как раз и
заключается в том, чтобы каждый человек
был вовлечен в активное евангельское служение в своей церкви. И затем все наши
усилия объединяются в так называемый
евангельский цикл, в котором есть определенные евангельские мероприятия, запланированные на весь год.
Когда мы трудимся все вместе, проповедуя
Евангелие, это не просто объединяет нас в
№2\2017\Адвентистский вестник

достижении единой цели, но умножает результаты нашего служения и усиливает нашу
личную мотивацию. Поэтому задача вовлечь
всех: членов церкви, пасторов, администраторов, все отделы и учреждения Церкви в
активное совместное служение благовестия.
Я хочу подчеркнуть это слово — совместное,
так как это очень важный момент. Каждый
член церкви призывается приводить людей ко
Христу там, где он живет и работает. Конечно, на практике бывает непросто достичь такого состояния, и требуется время, чтобы все
члены церкви могли осознать важность этого
призыва и откликнуться на него. Хочу отметить, что, когда эта идея была предложена в
наших общинах, большинство членов церкви с
радостью откликнулись на этот призыв и объединились вместе с пасторами в подготовке и
проведении евангельских программ.

Светлана
Бондарчук,
ответственный
редактор журнала
«Адвентистский
вестник»
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— Виктор Александрович, вы
сами провели несколько евангельских программ; поделитесь,
пожалуйста, своими личными
впечатлениями.

— И все же, мы помним 90-е
годы, когда проходили крупные
евангельские программы, и в настоящее время мы не наблюдаем такого интереса. Насколько
оправдано сегодня возвращение
к этому методу благовестия?
— Хочу еще раз отметить, что
главная цель проекта «Европа и
Азия для Христа» не просто провести евангельские программы в
каждой общине. Самое важное,
чтобы мы могли объединиться в
евангельском служении, чтобы
каждый делал что-то конкретное для того, чтобы поделиться
со своими близкими и знакомыми
любовью Божьей, своей верой в
Господа.
Помните метод Христа в служении благовестия? Очень важно, чтобы мы были общительны и
открыты для людей, проявляли к
ним сочувствие, откликались на
их нужды, были дружелюбны и
приглашали их идти за Христом.
А сама евангельская программа
в церкви — это продолжение нашего личного евангельского служения, когда у нас есть возможность пригласить наших друзей
прийти в церковь и услышать проповедь об Иисусе Христе. И если у
нас есть друзья и мы приводим их
на евангельскую программу, тог-
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да мы следуем в своем служении
методу Христа.
— В феврале и марте уже состоялись ряд евангельских программ. Могли бы вы рассказать
о предварительных результатах этого масштабного евангельского служения?
— Да, в феврале и марте этого
года руководители Церкви, пасторы и рядовые члены начали
осуществлять важный этап годового евангельского цикла — проводить евангельские программы.
Начало вдохновляет. За первые
три месяца этого года на территории ЕАД проведено около 850
евангельских программ, более
семи тысяч гостей посетили эти
встречи. Евангельские программы
и «недели жатвы» продолжатся в
апреле и мае. Но самое важное
то, что мы наблюдаем, как наши
пасторы и члены церкви вовлекаются в это служение. Мы продолжаем молиться о том, чтобы в
этом году евангельская программа прошла в каждой общине нашего дивизиона. Мы призываем
каждого пастора лично провести
евангельскую программу, призываем каждого члена церкви привести хотя бы одного человека на
это мероприятие.

— Вы знаете, проведение евангельской программы — это большой труд и самоотдача. Это поддержка и забота, это молитвы и
беседы, это посещение и помощь.
Это борьба за каждого человека,
решившего отдать свое сердце
Христу, это реальное противостояние силам зла.
Лично меня служение на евангельской программе всегда побуждает к смирению и благодарности Господу. Когда ты видишь,
как сила Божьей любви разбивает неверие и равнодушие в
сердцах людей, когда ты видишь
действие Духа Святого, ты вновь
осознаешь реальное присутствие
Божье, Его силу, Его милость и
любовь.
Поэтому проведение евангельской программы — это большое
благословение как для евангелиста, так и для церкви. Я бы сказал, что евангельская программа — это духовный праздник для
общины. Что может быть радостнее для христианина, чем видеть,
как люди приходят к Господу?!
Иисус Христос говорил об этом:
«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели
о девяноста девяти праведниках,
не имеющих нужды в покаянии»
(Лк. 15:7). Поэтому я думаю, что
самое лучшее для каждого пастора или члена церкви — это
проповедовать и вести людей ко
Христу. Фактически в этом суть
нашего призвания и служения, в
этом заключается миссия нашей
Церкви. И это приносит наибольшую радость и удовлетворение.
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«ИСПОЛНИЛОСЬ ВРЕМЯ» (МК. 1:15)
Как часто в истории человечества и христианской
церкви произносились эти слова! К ним обращались неоднократно для подтверждения своих действий.
В мире, изменившем свое отношение ко многим процессам жизни, но по-прежнему нуждающемся в вести
древних пророков, есть те, кто готов ее представить.
Как правило, наше представление о пророках связано с
их внешним видом и возрастом. Время изменило взгляд
на Божьих посланников. Теперь среди них много молодых,
так же любящих Бога и таких же мужественных людей.
Летом прошедшего года Заокская духовная академия
приняла решение участвовать в проекте «Европа и Азия
для Христа», реализуя действующую среди студентов богословского факультета программу практического служения будущих пасторов. Были выбраны десять добровольцев, согласившихся поехать на один год в Сибирь
для помощи в организации и проведении евангельских
мероприятий. Пять студентов были направлены в западный город Сибири Нягань, а другие пять — в восточный
город Сибири, в Иркутск.
Задача, поставленная перед ними, подразумевала три
этапа служения. Большая часть времени, до полугода,
отводилась на поиск людей, интересующихся Евангелием и вопросами духовного характера. За этим следовало

проведение общественных встреч, продолжительностью
от 10 до 15 вечеров. После завершения общественных
программ студенты должны продолжить служение в городах до мая, опекая приведенных ими друзей.
После посещения обоих городов и встреч со студентами выявились преимущества их работы. Прежде всего,
вокруг них собираются молодые люди и начинают проявлять интерес к служению. Оживает внутренняя жизнь
общины, появляются новые люди, чье представление о
церкви связано с грамотностью изложения истины и любовью к людям.
Для самих студентов прошедший год стал поворотным
в выборе дела жизни. По их собственному признанию, они
научились ценить дружбу и смогли понять важность коллективного служения. По сути, они признали, что успешным в церкви служение может быть только тогда, когда
в него вовлечены все. В одиночку даже самый опытный
пастор не сможет сделать всего, что Господь ожидает от
Церкви. Молодые люди соскучились по своей альма-матер, но теперь они знают, как полученные знания можно
применить в самом благородном деле на земле.
Михаил Каминский,
президент ЕАД

ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ — ТЕБЕ РЕШАТЬ!
Давая поручение ученикам: «Идите по всему миру и
научите», Иисус Христос желал, чтобы каждый Его последователь стал тем, через кого будет провозглашена
спасительная весть. К сожалению, из-за нехватки времени люди перекладывают свою ответственность за
совершение этого спасительного действия на пасторов. Но совсем другое дело, когда каждый член церкви
вовлечен в служение, когда они вместе со своими неверующими родственниками и друзьями приходят на
программу и молятся о своих друзьях, отвечают на их
вопросы и побуждают их принять решение следовать
за Христом.
Именно такой опыт, опыт активного вовлечения пасторов и членов церкви, мне посчастливилось пережить
в двух городах нашего дивизиона — Йошкар-Оле и
Тирасполе, где я проводил программы в рамках проекта «Европа и Азия для Христа». Результатом служения
церквей в этих двух городах стало крещение 15 человек,
и еще 27 откликнулись на призыв заключить завет с Богом в ближайшее время.
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У каждого из них своя история. Один мужчина был
знаком с церковью давно, его жена является членом
церкви, а он когда-то помогал в строительстве молитвенного дома, а теперь принял решение креститься.
Члены церкви были счастливы, ведь они так давно
ждали этого момента!
У другого молодого человека шла сильная внутренняя борьба. Перед крещением он подошел ко мне и
сказал, что хочет принять крещение, но сатана не отпускает его. Я не стал его убеждать ни в чем, но, отойдя
в сторону помолился с ним. И, слава Богу, он все-таки
решился принять крещение!
Полтора года назад на одной из программ приняла
крещение молодая девушка, и теперь последовать ее
примеру решила младшая сестра, невзирая на то, что
их отец против того, чтобы они следовали за Христом.
У каждого крещеного своя история борьбы и свой
опыт победы, но теперь они объединены спасением
Христа и церковными братскими узами.
Геннадий Касап,
директор Отдела молодежи ЕАД
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ОТКРОВЕНИЕ НАДЕЖДЫ
Когда участвуешь в евангельской программе, испытываешь огромный трепет, перед тем как произнести
каждое слово. Ты понимаешь, что от тебя, от того,
каким образом ты построишь предложение, с какой
интонацией его скажешь, возможно, зависит решение какого-то человека сделать шаг в пользу Христа.
Это накладывает особую ответственность, и тебе
просто необходимо пребывать в особых отношениях
с Богом, ощущать Его поддержку и влияние. Тебе это
нужно так же, как воздух, которым ты дышишь.
Меня впечатлила особая атмосфера, царящая в
зале, доброта и открытость пастора Биаджи, хорошо

организованное участие местных пасторов и членов
церкви, ощущение работы в одной команде, благодарные взгляды и слова гостей программы, радость
крещения. Все это, помноженное на особое благословение и поддержку Господа, и можно назвать
евангельской кампанией в Харькове в феврале
этого года! Слава Богу за Его присутствие в нашей
жизни, за Духа Святого, влияние Которого гораздо
сильнее, чем нам кажется! Продолжаем молиться о
харьковчанах!
Иван Ряполов,
помощник директора Отдела образования

«ЛОСЬ ИЛИ ЛОСОСЬ?»

Под таким необычным названием прошла программа для молодежи в городе Чернигове. Программу решили проводить в четыре этапа по три встречи
каждый. На первой встрече было раскрыто значение
названия программы «Лось или лосось?». Смысл
названия в том, что либо мы идем, как лоси в этом
мире — то есть как все, по течению, либо мы идем,
подобно лососю, против течения. Каждый вечер после основной темы для всех присутствующих были
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приготовлены угощения. Молодые люди оставались
на час или полтора, чтобы просто пообщаться друг с
другом. Так закончился первый этап программы.
Во втором этапе мы использовали уже более конкретные темы — о заповедях, о субботе… В один из вечеров
мы вместе посмотрели фильм «По соображениям совести», после чего все гости получили в подарок книгу о
главном герое фильма — Дезмонде Доссе.
В конце третьего этапа был сделан призыв ко крещению, на который откликнулись одиннадцать человек! Было много переживаний и молитв, потому
что в жизни молодых людей шла настоящая борьба. Лишь два молодых человека, преодолев страх
и трудности, приняли твердое решение креститься.
Это было красивое благословенное служение, наполненное радостью и непередаваемыми ощущениями присутствия Божьего.
За это время мы стали хорошими друзьями. Данный проект продолжает функционировать при поддержке местной церкви и молодежи. Хочу сказать,
что Бог действует, и Он может совершить чудо для
каждого из нас, если мы доверимся Ему. Надеюсь,
что наш опыт наполнит желанием других молодых
людей служить Небесному Отцу.
Влад Зубков,
студент факультета теологии, Аргентина
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ИИСУС — ХУДОЖНИК ЦЕРКВИ
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

П

очему всемирная адвентистская
церковь призывает сегодня особенно серьезно отнестись к распространению вести о Втором
пришествии Иисуса через личное участие в
инициативах «Возрожденные Его Словом»,
«Возрождение и преобразование», «Всеобъемлющий медицинский евангелизм»,
«Вовлекая всех»? Это основные программы,
и каждый адвентист призывается принять
личное участие в этой важной работе.
Библия дает нам ясный ответ относительно того, как будет жить Его Церковь в конце
времени. В 24-й и 25-й главах Евангелия от
Матфея содержится прекрасное изображение Божьей Церкви последнего времени.
◊ Текст в Мф. 24:3–35 задает контекст для
этих словесных картин. Иисус описывает
признаки конца, указывающие на близость Его возвращения. Все эти признаки
уже исполнились, кроме одного: провозглашение Евангелия всему миру.
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◊ Вторая картина — притча о верном и неверном рабах (см. Мф. 24:45–51). Неверный раб верит, что Иисус придет когданибудь, но не скоро. Он оставляет свой
благочестивый образ жизни и бьет других
рабов — своих собратьев по церкви. Верный же раб, напротив, «дает им пищу вовремя». Он сосредоточен на миссии своего
Господа и честно исполняет эту работу.
◊ Третья картина — притча о десяти девах
(см. Мф. 25:1–13). Девы представляют собой истинную Церковь Божью. У них всех
есть светильники, и они ожидают скорого
пришествия Жениха (Иисуса). Когда они
засыпают, приходит Иисус, но у мудрых
дев есть запас масла, и они готовы приветствовать своего друга.
◊ Четвертая картина — о трех управителях
(см. Мф. 25:14–30). Их Господин — Иисус —
оставляет их распоряжаться средствами до
Его возвращения. Двое из них удваивают
средства. Третий управляющий неправильно понимает хозяина, считая Его жестоким и

Брэд Торп,
помощник
президента
Генеральной
Конференции
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несправедливым. Он закапывает
свои средства, возвращает их без
прибыли и получает осуждение.
◊ Картина пятая — о последнем
суде (см. Мф. 25:31–46). Интересно отметить, что суд основывается на том, как люди относились
к нуждающимся, отверженным
и беззащитным. Еще одна пора
зительная деталь: праведные не
осознавали, что их действия будут учтены. Они делали это, потому что были похожи на Иисуса.
Эти словесные картины Иисуса
являются еще одним способом
описания миссии для Церкви последнего времени. Они представляют живой яркий пример того,
что значит «итак, идите, научите все народы…» (Мф. 28:19, 20).
Это касается не только провозглашения Евангелия, но и того,
как мы должны жить.
Трудно поверить, что Иисус скоро придет, когда мы живем в мире,
измученном повторяющимися кризисами. 1844 год, кажется, был
тысячу лет назад. Но эхом в веках

отзываются слова ангела Гавриила,
обращенные к Даниилу: Он (Мессия, Иисус) утвердит завет, запечатает видение и пророчество (см.
Дан. 9:24–27). Время конца — это
не вымысел воспаленного религиозного воображения. На вершине
Голгофы Он дал Свою пропитанную
кровью гарантию, подтверждая,
что время конца началось в 1844
году. Мы живем в эпоху конца! Держитесь этого, собратья! Сохраняйте
твердую веру в приближение Второго пришествия Иисуса!
Вторая картина — верный
управитель сосредоточен на миссии. Господин (Иисус) поручил
ему раздавать пищу домочадцам
в Его доме. Какую «пищу» Бог поручил раздавать вам и мне? Это
Библия — «хлеб жизни». Это наша
миссия. Верный раб постоянно
сосредоточен на провозглашении
Божьей истины. Он не дерется со
своими собратьями по церкви. Он
не оставляет христианский образ жизни. Миссия его Господина
формирует его ценности, являет-

Притчи Иисуса — это словесные картины, которые являются прекрасным описанием миссии для
Церкви последнего времени. Они представляют
живой яркий пример того, что значит «идите и научите все народы…» (Мф. 28:19, 20).
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ся его вдохновением и пробуждает в нем все его силы.
Согласно этому наглядному
описанию адвентистская церковь
призывает всех принять участие
в евангелизме. Уместно, когда
мы участвуем во многих добрых
делах, служа обществу. Эти дела
больше всего заслуживают внимания и похвалы. Каждая община должна следовать тщательно
разработанному плану, в котором
присутствуют регулярные евангельские встречи, нацеленные
на то, чтобы привести людей к
принятию Божьей истины через
крещение. Вот почему всемирная
Церковь АСД обращается к инициативе «Вовлекая всех».
Картина о десяти девах — это
приглашение Иисуса к последовательной личной духовной жизни. Иисус видел, что в конце времени Его последователям будет
легко сбиться на путь холодной
формальной религиозности. «Заботы этой жизни» заглушат доброе семя, которое посадил
Бог. Некоторые «уснут», но другие
будут следить за своими «лампами», чтобы они горели и чтобы
у них было в запасе масло. Их
опыт не является формальной
религиозностью. Они не только
называются
последователями
Иисуса. Они любят Спасителя и
стремятся к самым тесным, искренним отношениям с Ним.
Именно для того, чтобы побудить
к этим близким, искренним духовным переживаниям, всемирная
адвентистская церковь приглашает каждого человека к возрождению и преобразованию, к участию
в инициативе «Возрожденные Его
Словом». Наряду с регулярным изучением уроков субботней школы
и посещением церкви они нацелены на то, чтобы помочь людям в их
личном духовном опыте.
Адвентистский вестник\№2\2017
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Картина о трех управителях, которым их господин поручил свои
средства, — это призыв к каждому
последователю Иисуса развивать
свои таланты для Христа. Истинному христианству присущ мощный,
действующий принцип творческого
самосовершенствования для пользы Божьей работы в мире. Каждый
последователь Иисуса получает
хотя бы один дар. Никто не является исключением. Иисус хочет,
чтобы мы были успешны в каждой
области, которую Он открывает для нас. Это могут быть такие
дары, как руководство, проповедование, учительство, исцеление
и другие таланты — в науке, бизнесе, общественных отношениях и
искусстве. Куда бы мы ни пошли,
успехи в развитии наших талантов,
которыми наделил нас Бог, нужны
для того, чтобы быть «солью» и
«светом» для этого мира.
Всемирная адвентистская церковь призывает нас развивать
свои способности во славу Божью. Именно поэтому мы имеем
крупнейшую в мире систему образования. Мы особенно побуждаем молодых людей получать
самое лучшее образование, какое только возможно, чтобы они
могли оказывать большое влияние, привлекая других к Иисусу.
Пятая картина о последнем
суде затрагивает все наши чувства, потому что бессознательное сочувствие к страдающим и
отверженным в обществе людям
является критерием приговора. Естественно, наша природа
конкурентов оставила бы невезучих «в пыли». Но Иисус призывает
Своих последователей к другому
стандарту: «Чем я могу помочь?»,
«Что я могу сделать?». Улыбка,
принятие, любовь или простое
объятие, буханка хлеба, чашка
чая лучше всего показывают со№2\2017\Адвентистский вестник

страдательного Бога, Который
оставил величие небес, опустился
на самое дно человечества, чтобы умереть вместо нас и разорвать цепи эгоизма.
Именно поэтому адвентистская
церковь обратилась к всеобъемлющему медицинскому евангелизму. От оказания помощи беженцам
и бездомным, простых выставок,
посвященных здоровью, и уроков
кулинарии до наших самых лучших
медицинских институтов сострадательная любовь Иисуса является
тем примером, которому мы стремимся следовать.

все своему мужу. Когда ее супруг
вышел из больницы, молодая пара
приняла крещение в Церкви адвентистов седьмого дня. Несколько
месяцев спустя больной мужчина
умер. Что было делать молодой
вдове? Бабушка МакДжи продолжила свое полное сострадания
служение, делая все, что было в ее
силах, чтобы помочь вдове. В конце концов эта молодая женщина
смогла обрести финансовую независимость, а маленький мальчик
вырос и стал моим отцом.
Мои родители стали благословением для многих людей. И все

Улыбка, принятие, любовь, кусочек хлеба, чашка
чая или простое объятие лучше всего показывают
сострадательного Бога, Который оставил величие
небес, опустился на самое дно человечества, чтобы умереть вместо нас и разорвать цепи эгоизма.
В начале 1900-х годов мои дедушка с бабушкой эмигрировали
из Европы в Канаду. У них был маленький сын. Дедушка заболел раком головного мозга и не мог работать. В годы Первой мировой войны
правительство не оказывало никакой поддержки, и эта семья очень
нуждалась в помощи. По соседству
жила пожилая пара, которая видела проблемы этой молодой семьи,
и бабушка МакДжи, как ее называли, сидела с ребенком, делилась
пищей, молилась и ободряла молодую семью. Умирающий мужчина
нуждался в том, чтобы ему для облегчения боли сделали операцию в
другом городе. Бабушка МакДжи
договорилась со своими друзьями,
чтобы молодая женщина могла пожить у них и иметь возможность
помочь мужу в больнице. Другом
оказался адвентистский пастор,
который каждый день проводил
с молодой женщиной библейский
урок, а она затем пересказывала

это благодаря бабушке МакДжи — милой, маленького роста
пожилой женщине, адвентистке
седьмого дня, которая, не думая
о награде или благодарности,
просто охватила полным сострадания исцеляющим служением
Иисуса нуждающуюся семью по
соседству. Я с нетерпением ожидаю встречи с бабушкой МакДжи
однажды на небесах, чтобы поблагодарить ее за доброту, которая распространилась через года.
Адвентисты в конце времени?
Последователи Христа сегодня?
По Божьей милости это люди, с
нетерпением ожидающие скорого возвращения Иисуса; сосредоточенные на том, чтобы рассказать библейскую весть; глубоко
духовные; активно развивающие
свои таланты в служении и, более
того, сострадательные люди, которые проявляют характер Бога в
своей повседневной жизни, служа другим.
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«ПОМНИТЕ О ТОМ, КТО ВАС ПРИЗВАЛ»
(О приезде Т. Вильсона, президента ГК, на Украину)

В

Галина Кушнир,
преподаватель
Частного высшего
учебного заведения «Украинский
гуманитарный
институт»
Максим
Балаклицкий,
редактор службы
новостей медиагруппы «Надія»
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феврале столицу Украины с официальным визитом посетил Тед
Вильсон, президент Генеральной
Конференции Церкви адвентистов
седьмого дня. Главная цель приезда Теда
Вильсона в Украину — это участие в X Глобальном саммите лидерства, который проходил в Киеве с 6 по 8 февраля совместно
с руководителями дивизионов Церкви, ректорами ведущих адвентистских образовательных учреждений (университеты ЛомаЛинда и Андрюса).
Программа визита была насыщенной и
разнообразной. В пятницу вечером Тед
Вильсон проповедовал в одной из старейших общин Киева — в молитвенном доме на
Ямской, а в субботу — в храме на Подоле.
Эта проповедь имела большое значение в
преддверии масштабного миссионерского
проекта «Европа и Азия для Христа». В своей
проповеди он призвал каждого члена церкви стать каналом благовестия и надежды.
Во время своего пребывания на Украине
пастор Вильсон встретился с руководителями Евро-Азиатского дивизиона, Украинской
унионной конференции, местных конференций и обсудил ряд важнейших вопросов. Также, несмотря на плотный график, он вместе

с супругой Нэнси провел встречу со студентами и администрацией Частного высшего
образовательного заведения «Украинский
гуманитарный институт» и Украинского адвентистского теологического института. Руководитель всемирной церкви нашел время
и для встречи с руководством Киевской адвентистской школы, родителями учеников
этой школы, а также пасторами и рядовыми
членами церкви. 7 февраля при участии супругов Вильсон прошло служение посвящения Киевского медицинского центра и его
сотрудников.
ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ ЦЕРКВИ СЕГОДНЯ —
ФОРМАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО

Важным информационным мероприятием
стало интервью пастора Вильсона телеканалу «Надія». В целом беседа была о росте
Церкви адвентистов седьмого дня в мире и
ее сегодняшней роли в обществе. Президент
ГК подчеркнул большое значение малых
групп и домашних церквей, где люди в непринужденной обстановке общаются на духовные и другие волнующие темы, начинают
изучать Слово Божье и вместе молиться.
Тед Вильсон также отметил, что люди приходят в церковь в основном через практиАдвентистский вестник\№2\2017
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ческое христианство, и призвал
верующих особенно сфокусироваться на помощи молодым людям. Церковь должна помогать
обществу в различных аспектах — в плане обеспечения социальных и физических нужд, в образовательной сфере, в оказании
медицинской помощи и популяризации здорового образа жизни
и, безусловно, в духовной сфере.
Вместе с тем Тед Вильсон указал и на отрицательную тенденцию в адвентистской церкви. «Самый большой вызов, с которым
мы встречаемся сегодня, — это
то, что много людей посещают
церковь формально», — отметил
пастор. Он призвал адвентистов
быть активными христианами с
настоящей живой верой.
В интервью руководитель всемирной адвентистской церкви упомянул о чудесных возможностях
для провозглашения Евангелия в
связи с празднованием 500-летия
европейской Реформации, а также затронул вопрос о важности
проповеди Евангелия через различные масс-медиа, которые стали неотъемлемой частью жизни
современного человека.
ПОМНИТЬ О ТОМ,
КТО ВАС ПРИЗВАЛ

Одним из наиболее ярких и запоминающихся мероприятий стала встреча руководителя всемирной Церкви адвентистов седьмого
дня и его жены со студентами и
администрацией Украинского гуманитарного института и Украинского адвентистского теологического института в городе Буче.
Мероприятие состояло из двух
частей — проповеди Теда Вильсона и ток-шоу с участием супругов Вильсон. Присутствующие
на встрече могли задать Теду и
Нэнси Вильсон интересующие их
№2\2017\Адвентистский вестник

вопросы. Публика желала знать
факты биографии супругов, их
мнение об украинских адвентистских высших учебных заведениях,
а также ответы на вопросы, связанные с принятием правильных
жизненно важных решений, как,
например, выбор спутника жизни.
Говоря о своей родине, супруги
Вильсон поведали, что считают
большим преимуществом жить во
многих странах. Интересным было
также узнать, что президент ГК в
детстве мечтал стать архитектором, увлекался медициной, в частности стоматологией, но в результате пошел по стопам своего отца
и дедушки и стал пастором. У пастора Вильсона хорошее образование. Вначале он получил степень
магистра богословия и практического служения в Университете
Андрюса, затем стал магистром в
сфере общественного здравоохранения в Университете Лома-Линда; позднее защитил докторскую
степень в Нью-йоркском университете в области богословия и
общественного служения. Нэнси Вильсон по профессии врачфизиотерапевт. «Мой отец был
врачом, а мама медсестрой, поэтому мне нравилась медицина с детства, — рассказала Нэнси. — Мы
с Тедом говорим, что у каждого из
нас лучшая профессия, которую мы
только могли избрать. Поскольку,
когда мы помогаем людям, это вознаграждается».
Конечно же, многих интересовал вопрос, как таким занятым
супругам удается находить баланс между служением и семьей.
«Прежде всего необходимо наладить непрерывную связь с Иисусом, находить время для общения
с Ним, особенно утром. Пятнадцать лет назад я дал обещание
Богу: каждый день читать Библию и труды Духа пророчества.

За эти годы я почти не пропустил ни одного дня, чтобы этого
не сделать», — поделился своим
секретом пастор Вильсон. Второй
залог успеха — это физические
упражнения, которые влияют на
умственное, физическое и духовное развитие. Он также сказал о
важности планирования времени
для семьи, потому что дети — это
наше первое миссионерское поле.
Молодые люди на встрече с
Вильсонами хотели узнать у них о
принципах выбора спутника жизни. Президент ГК сказал им следующее: «Вам нужно быть внимательными к руководству Святого
Духа. Иногда вы гораздо быстрее
принимаете решение в выборе
спутника жизни, нежели слушаете подсказки Святого Духа».
Обращаясь к действующим и
будущим пасторам, президент
сказал: «Те из вас, кто желает
стать пастором или уже является им, пожалуйста, помните о
Том, Кто вас призвал. Это самая
вознаграждающаяся работа в
этой жизни». А в своем обращении к медработникам (хотя эти
слова вполне можно отнести к
людям любых профессий) он отметил: «Смотрите на дело вашей
жизни как на возможность совершать миссионерскую работу».
В завершении встречи президент Генеральной Конференции
сделал призыв к молодым людям: «Не позвольте чему-то другому заретушировать основную
цель вашего учебного заведения.
Вы можете построить еще несколько зданий в этом студенческом городке, вы можете сделать
его еще красивее, но самое лучшее,
что вы можете делать, — это
готовить людей, любящих Иисуса,
говорить о Его любви другим. Взирайте на Христа — в этом ваша
безопасность».
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Священные предания
Вопрос: Апостол Павел во Втором послании к фессалоникийцам пишет: «Итак,
братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим» (2:15). Что здесь следует понимать под преданием и как согласовать
эти слова апостола с известным принципом Sola Scriptura (Только Писание)?

Евгений
Зайцев,
директор
Института
библейских
исследований
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Ответ: Данный вопрос очень актуален в
контексте празднования 500-летия Реформации в этом году. Как известно, в лоне протестантской Реформации в Европе родился
слоган Sola Scriptura (Только Писание), согласно которому Священное Писание, будучи богодухновенным по своей природе и
имеющим силу Божественного авторитета,
является единственным источником вероучительной истины, непогрешимым мерилом
духовного опыта и жизненной практики. Основанием данного тезиса служат библейские
тексты: «Ибо никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой, но изрекали
его святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым» (2 Петр. 1:21); «Все Писание
богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления
в праведности» (2 Тим. 3:16) и другие.
Безусловно, данный тезис ставит перед
нами вопрос о роли и месте священного пре-

дания, то есть всего того богатейшего опыта
церкви, который, безусловно, невозможно
вместить в рамки одного источника, коим
является Библия (см. Ин. 21:25). Вопрос этот
на самом деле не простой. Чтобы ответить
на него, нужно, прежде всего, определиться
с самими понятиями.
Писание и Предание как богословские
понятия, безусловно, несут на себе определенную смысловую нагрузку. Что касается
Писания, христианская церковь едина в признании 66 книг, входящих в канон Библии
(39 в Ветхом Завете, 27 в Новом), считая их
текст богодухновенным, то есть написанным
под непосредственным воздействием Святого Духа1. Каноничность Св. Писания, устанавливающая определенные границы священного текста, признана в христианском
мире большинством христианских церквей.
С Преданием дело обстоит несколько
сложнее. Предание не имеет тех канонических рамок, которые есть у Библии. Следует признать, что само понятие Предания в
истории христианской церкви наполнялось
разным содержанием и подвергалось опре¹ Римско-католическая церковь включает в ветхозаветный
канон и так называемые второканонические книги (Товита,
Иудифи, Премудрости Соломона, Маккавейские и др.). В протестантизме, равно как и в иудаизме, эти книги считаются
апокрифами и не входят в состав Библии. Православная церковь также не считает эти книги каноническими.
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деленной эволюции. Во дни Христа и апостолов существовали понятия Писания и Предания, смысл
которых легко можно извлечь
из Евангелий и апостольских посланий. Слово «предание» (с греч.
paradosis) означало «передачу»,
«оставление в наследство», указывая как на само действие, то
есть на процесс передачи, так и
на содержание передаваемой
вести. Что касается содержания
передаваемой вести, следует
признать, что «предание» в этом
смысле не отличалось по своему содержанию от апостольской
проповеди, оно полностью с ней
совпадало. Когда апостолы стали
записывать Божественную весть,
отправляя ее в виде писем или
посланий, они (то есть послания и
письма) обрели статус «писания».
Можно с уверенностью говорить
о том, что в ранней апостольской
церкви существовало абсолютное единство между Писанием и
Преданием.
С течением времени понятие
«предание» было значительно
расширено. В состав Предания
стали включать творения святых отцов и учителей церкви,
постановления Вселенских соборов, Символы веры, древние
литургии, акты мучеников, наконец, всю древнюю практику
церкви, включающую расписание
священных времен, устройство
священных мест и священные
действия, обряды и церемонии.
При таком широком подходе к
Преданию и обилии его источников естественно встает вопрос
об истинности Священного Предания и тех признаках или критериях, которые могут помочь отличить его от предания ложного.
Традиционно одним из признаков
истинности Предания считалась
сообразность его со Священным
№2\2017\Адвентистский вестник

Писанием. И это отправная точка
в дискуссии по вопросу о том, что
первично: Писание или Предание.
Писание может служить мерилом
истинности Предания, потому что
оно канонично, у него есть рамки;
Предание — нет, поскольку его
границы размыты. И здесь нам
помогает позиция Христа и апостолов.

подвиге Христа, «излагал им учение о Царствии Божием, приводя
свидетельства и удостоверяя их
об Иисусе из закона Моисеева и
пророков» (Деян. 28:23).
По сути дела, Писание Ветхого
Завета, содержащее пророческую весть о грядущем Мессии,
и являлось тем мерилом истины,
которое помогало ранней церк-

Священное Предание принимается, если не вступает в конфликт со Священным Писанием. Принцип
тот же, что и во дни Христа и апостолов: Предание
должно проверяться Писанием, а не наоборот.
Христос и апостолы различали Писание, которое было представлено в их дни Законом, Пророками и собственно Писанием
(в иудейской традиции — ТаНаХ,
см. Мф. 21:42; Мф. 22:29; Мк.
14:49; Лк. 24:27; Ин. 5:39; Ин. 7:42;
Ин. 10:35; Деян. 8:32, 35; Деян.
18:28 и т. д.), которое почиталось
богодухновенным, а, следовательно, имеющим силу Божественного авторитета, и Предание. Иисус однозначно осуждает
сложившуюся в Его дни практику
подмены Писания Преданием (см.
Мк. 7:9, 16; Мф. 15:2, 6).
Священное Писание, будучи
откровением воли Божьей, данным через пророков (см. 2 Петр.
1:21), всегда было критерием истины для народа Божьего в силу
своей богодухновенности (см.
Ис. 8:20). Именно это Писание, о
котором апостол Павел говорит:
«Все Писание богодухновенно», и
являлось авторитетом как для
Христа, так и для Его последователей: «Иисус сказал им в ответ:
заблуждаетесь, не зная Писаний,
ни силы Божией» (Мф. 22:29); апостол Павел, убеждая приходивших к нему иудеев в мессианском

ви ориентироваться в многочисленных источниках информации,
как устной, так и письменной, при
составлении канона Священного
Писания Нового Завета.
Следует признать, что Тот же
Дух, Который вдохновлял когдато пророков и апостолов на передачу Божьего Слова, заботился и
о сохранении этого Слова в истории. Он же управлял и сознанием
руководителей Церкви Христовой, помогая собрать воедино то,
что было богодухновенным в силу
своего Божественного происхождения. Именно так понимается
составление новозаветного канона в лоне церкви.
Итак, Священное Писание как
богодухновенное Слово должно
быть мерилом истины, и с этим
эталоном должен сверяться любой источник духовной информации. Предание не отвергается
как таковое. Оно принимается,
если не вступает в конфликт со
Священным Писанием. Принцип
тот же, что и во дни Христа и апостолов: Предание должно проверяться Писанием, а не наоборот.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
И ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЦЕРКОВНОГО РОСТА

Р
Всеволод
Андрусяк,
директор
Отдела духовного
наследия ЕАД

ост и развитие — это естественная закономерность в природе.
Она проявляется в физическом и
духовном мире. Священное Писание
многократно проводит аналогию между ростом в природе и духовной жизни. Особенно
часто об этом говорил Иисус Христос в Своих притчах. Естественная закономерность
особенно показательно описана в словах
Христа: «Посмотрите на полевые лилии, как
они растут» (Мф. 6:28). Здесь значение греческого слова kаtа-mathete, переведенного
на русский язык как «посмотрите», в греческом языке имеет гораздо более широкий
смысл. Эта форма слова может означать
«учиться, осматривать, исследовать», а наличие здесь приставки «kata» указывает на
усилительный оттенок и в данном конкрет-

Закономерности, наблюдаемые в природе,
лежат в основе роста церкви. Мы не должны своими силами «взращивать» церковь.
Все наши усилия нам нужно направить на
высвобождение биотического потенциала,
уже заложенного Богом в церковь.
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ном случае означает «тщательно изучать»,
«досконально исследовать», «рассмотреть
до мельчайших подробностей». Что же мы
должны так тщательно изучить? Очевидно,
что речь здесь идет не о красоте лилий, а о
закономерности их роста и применении этого принципа к духовной жизни.
Эллен Уайт также много писала на тему
церковного роста и вовлечения служителей
и членов церкви в церковную деятельность,
направленную на рост. Она писала о том,
что для Творца этого мира было естественным проводить параллели между явлениями в природе и духовной жизни. «Когда
Иисус брал для Своих наставлений примеры
из природы, Он говорил о том, что сотворил Своими руками и что поэтому обладало
свойствами и способностями, данными им
Самим Богом… Связывая Свое учение с происходящим в природе, жизнью и с житейским
опытом слушающих, Христос пробуждал их
внимание и производил глубокое впечатление на их сердца. Впоследствии, когда люди
встречали в своей повседневной жизни предметы, иллюстрировавшие Его наставления,
они вспоминали слова Божественного Учителя» (Наглядные уроки Христа, с.18, 21).
(Окончание статьи читайте на стр. 17,
после дайджеста «Адвентистский мир»
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Все само собою. В притче о
сеятеле Иисус Христос учил, что
«земля сама собою производит»
растения (Мк. 4:28). Используя
эту аналогию, Христос учил, что
процесс роста церкви происходит
естественным образом. Следует помнить, что в этом процессе
приводятся в действие автоматические механизмы роста, с помощью которых Бог созидает Свою
Церковь; нам не стоит пытаться
это сделать, полагаясь на собственные усилия. Иллюстрируя
эту закономерность притчей о
сеятеле, «Христос наглядно поясняет истины о Царстве Небесном
и о работе великого Возделывателя Своей нивы. Подобно сеятелю в поле, Он пришел разбросать
семена небесной истины… Давший
нам притчу о крошечном семени
является Правителем небес, и законы, управляющие прорастанием
земного семени, управляют и прорастанием семян истины» (Наглядные уроки Христа, с. 33).
Закономерности, наблюдаемые
в природе, лежат в основе роста
церкви. Мы не должны своими
силами «взращивать» церковь.
Все наши усилия нам нужно направить на высвобождение биотического потенциала, уже заложенного Богом в церковь. Наша
задача заключается в том, чтобы
максимально сократить помехи
для роста, исходящие от окружающей среды (внешние факторы),
и сосредоточить свои усилия на
факторах внутренних, мобилизуясь для эффективного служения.
Остальное сделает Бог, так как Он
производит рост (см. 1 Кор. 3:6).
Сотрудничество Бога с человеком. Говоря о сеянии семени,
Иисус напоминал, что Его слугам
«надлежит точно так же выходить сеять». Он призывает Своих
вестников подобно тому, как Ав№2\2017\Адвентистский вестник

раам был призван сеять семена
истины. Ему было сказано: «Пойди из земли твоей, от родства
твоего и из дома отца твоего в
землю, которую Я укажу тебе»
(Быт. 12:1). «И пошел, не зная, куда
идет» (Евр. 11:8).
По словам Эллен Уайт, человек, который принял Христа и
стал членом Его Церкви, должен
включиться в активную церковную жизнь и евангельскую работу.
Она утверждает, что каждый член
церкви — это миссионер, вестник
Царства Божьего: «Каждому, кто
через обращение присоединяется
к рядам Божьих детей, должна
быть поручена своя обязанность.
Всем надо иметь желание делать
все возможное для победы, не щадя
своей жизни» (Свидетельства для
Церкви, т. 7, с. 30).

будем помнить, что они не являются нашей собственностью, а
только доверены нам… Тот наилучшим образом использует свои
дары, кто со всей серьезностью
включится в выполнение великого Божьего плана спасения человечества» (Наставник молодежи,
25 января 1910 г., Вести для молодежи, с. 48).
Задача служителей церкви
состоит в том, чтобы помочь
верующим раскрыть их духовные дары и подобрать для них
соответствующее
служение.
Христиане, живущие по этому
принципу, полагаются уже не на
собственные усилия, а на Божью
силу, благодаря которой совершенно обычные люди могут добиться необыкновенных результатов.

«От всех, кому Бог вверил истину для настоящего
времени, Он ожидает личного служения. Не все могут отправиться в другие страны в роли миссионеров, но каждый в состоянии стать благовестником
среди соотечественников, в своем доме и среди соседей» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 30).
«Работу Божью на этой земле никогда не закончить, если наши братья и сестры, члены нашей церкви,
не включатся в эту работу и не
объединят свои усилия со служителями и церковной администрацией»
(Служители Евангелия, с. 352).
Используйте дары и таланты
в служении. Качественный рост
церкви возможен при раскрытии
духовного потенциала верующих. В церкви должно иметь место сотрудничество, основанное
на различных духовных дарах.
В соответствии со Своим планом
Бог наделяет каждого верующего особым даром. «Как бы велики
или малы ни были наши таланты,

«Господь призывает мужчин
и женщин участвовать в подлинном личном миссионерском
служении. Особенно это касается членов церкви, живущих в
больших городах. Они должны
со всякой кротостью использовать свои богоданные таланты,
трудясь для тех, кто желает
услышать весть, которую надлежит возвещать этому миру в
настоящее время. Бог готов излить великие благословения на
тех, кто полностью покоряется
Его призыву» (Медицинское служение, с. 322).
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ПРОРОК ИСАИЯ:
ПРОВОЗВЕСТНИК
ЕВАНГЕЛИЯ

П

Ни одна книга Ветхого Завета не передает евангельскую
весть так ярко и вдохновенно,
как книга Исаии. Евангелие
звучит в ней в мессианских
пророчествах, в прообразных
описаниях новой земли, в предсказаниях о судьбах Израиля
и других народов и даже в тех
вестях, которые, казалось, были
предназначены исключительно
для современников пророка.
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олучить звание «евангелиста», живя за
семь веков до пришествия Христа, дорогого стоит! И все же к пророку Исаии это
звание подходит как нельзя лучше. Ведь
ни одна книга Ветхого Завета не передает евангельскую весть так ярко и вдохновенно, как книга
Исаии. Евангелие звучит в ней в мессианских пророчествах, в прообразных описаниях новой земли,
в предсказаниях о судьбах Израиля и других народов и даже в тех вестях, которые, казалось, были
предназначены исключительно для современников пророка.
Исаия был сыном Амоса, выходцем из колена
Иудина. Время его рождения с достоверностью неизвестно, приблизительно его относят к 765 году
до нашей эры. Имя «Исаия» означает «Бог спасает». Отец Исаии, как традиционно считается, был
сыном Иоаса и, следовательно, братом Амасии,
царя иудейского, а Исаия, соответственно, — двоюродным братом царя Озии. Родство с царским
родом позволяло Исаии иметь свободный доступ к
царскому двору и к самому царю. Согласно 2 Пар.
26:22, Исаия записал «деяния» Озии — это может
указывать на то, что в молодости он был официальным летописцем царя.
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Исаия был женат (имя его
жены нам неизвестно), но в своей книге он упоминает имена
двух своих сыновей: Шеар-ясув,
Магер-шелал-хаш-баз (см. Ис.
7:3; 8:3). Каждое из этих на первый взгляд странных имен само
по себе было вестью о грядущих
событиях: первое означало «остаток возвратится», второе — «спешит грабеж, ускоряется добыча».
В именах сыновей выражался
двусоставный характер вести
Исаии: с одной стороны, он возвещал о грядущих бедствиях, с
другой — о надежде на восстановление и грядущее искупление
через Мессию. Иудеи, знавшие
Исаию и имена его детей, должны были слышать эту весть. Более того, в главе 7 описывается
случай, когда, отправляясь передать Божью весть людям, пророк
берет своего первого сына с собой, чтобы через его присутствие
усилить влияние передаваемой
вести. Таким образом Шеар-ясув
в прямом смысле участвовал в
служении своего отца. А если
учесть, что и жена Исаии названа пророчицей (см. Ис. 8:3), то в
случае с Исаией мы имеем дело
с полноценным семейным пророческим служением — уникальное
явление для библейской истории.
Родившийся в семье, принадлежащей к царскому роду, Исаия
получил блестящее по тем временам образование, органично дополнившее его талант писателя и
оратора. Но не происхождение и
не образование сыграли решающую роль в его жизни и служении,
а Божественное избрание на роль
пророка, через которого Бог открыл миру самые сокровенные и
величественные тайны о Мессии.
Если считать главу 6 книги Исаии
описанием призвания Исаии, то
свое служение этот пророк начал
№2\2017\Адвентистский вестник

«в год смерти царя Озии» (Ис. 6:1),
то есть в 740/739 году до нашей
эры. Но если учесть, что 6-я глава
не является начальной в книге, то,
возможно, пророческое служение Исаии началось на несколько лет раньше. В любом случае
Исаия вступил на пророческое
поприще в молодом возрасте и
посвятил служению Богу и людям
всю жизнь. В целом его служение
продолжалось около шестидесяти лет.
Господь Бог на протяжении
столетий готовил народы к пришествию Своего Сына. Каждая
эпоха имела свои социально-политические особенности, отличалась своими религиозными предпочтениями. В восьмом столетии
до нашей эры в преддверии вавилонского плена для осуществления этой задачи нужен был
человек с твердым характером,
способный безбоязненно обличать правителей и религиозных

щих. Он видел свое призвание не
просто в том, чтобы верно передать весть от Бога, но чтобы удержать нацию от уклонения с истинного пути, помочь народу остаться
верным Богу в годы политической
неопределенности, социальной
сумятицы и религиозной апатии.
Стремясь к этой цели, он провозглашал Божью весть страстно, не
смягчая ее остроты, не избегая
сильных и решительных высказываний. Чего стоит уже первая глава книги Исаии, где категорично
осуждается обрядовость и провозглашается ценность искреннего покаяния, открывающего дверь
для прощения (см. ст. 11–20), а
также схожая с ней 58-я глава,
осуждающая формальный пост и
безразличие к нуждам бедных и
страждущих; или рассыпанные по
всей книге ясные призывы к тому,
чтобы веровать всем сердцем, не
впустую, не по привычке (см. Ис.
6:9, 10; 29:13).

Родившийся в семье, принадлежащей к царскому
роду, Исаия получил блестящее по тем временам
образование, органично дополнившее его талант
писателя и оратора. Но не происхождение и не образование сыграли решающую роль в его жизни и
служении, а Божественное избрание на роль пророка, через которого Бог открыл миру самые сокровенные и величественные тайны о Мессии.
лидеров, вставать на защиту слабых и угнетенных, вдохновлять ослабевших и разочарованных. Этим
критериям Исаия соответствовал
в полной мере. Он был одновременно как советником царей, так
и наставником простых людей.
Принадлежность к высшему сословию отнюдь не мешала ему
видеть нужды обездоленных и, с
другой стороны, замечать лицемерие и высокомерие власть иму-

Подобно всем библейским пророкам, Исаия изрекает много
обличительных слов в адрес израильтян. Если они не обратятся
к Богу всем сердцем, их ждет
гибель (см. Ис. 1:20–31; 3:1–25
и др.). Но предсказания Исаии
о грядущих бедствиях не завершаются на трагической ноте; он
призывает не забывать о могуществе Господа. «Я, Я Сам —
Утешитель ваш. Кто ты, что
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боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который то же, что трава, и забываешь Господа, Творца своего,
распростершего небеса и основавшего землю?» — восклицает
пророк от имени Бога, присоединяя тем самым свой голос к
евангельской вести о благости
и милосердии Господа к Своим
детям (Ис. 51:12, 13). В конечном
счете Исаия рисует грандиозную
картину возрожденного Израиля,
живущего в мире и благополучии,
в отсутствии какой бы то ни было
нужды и опасности, в радости
блаженного поклонения Господу

(см. Ис. 11; 35). К сожалению, эти
предсказания остались актуальными только в прообразном значении.
Вместе со своим народом
Исаия стал свидетелем завоевания Самарии и падения Северного израильского царства, что,
безусловно, стало для иудеев
серьезным предупреждающим
сигналом об опасности отступления от завета с Богом. Реформы
Езекии, вступившего на престол
вскоре после этого события, во
многом были продиктованы осознанием этого предупреждения,
но и настойчивые призывы Исаии,

Пророк Исаия был одновременно как советником
царей, так и наставником простых людей. Принадлежность к высшему сословию отнюдь не мешала
ему видеть нужды обездоленных и, с другой стороны, замечать лицемерие и высокомерие власть
имущих. Он видел свое призвание не просто в том,
чтобы верно передать весть от Бога, но чтобы удержать нацию от уклонения с истинного пути, помочь
народу остаться верным Богу.

а также его советы и участие в
проведении этих реформ сыграли
немаловажную роль.
Новозаветные авторы цитируют
Исаию более девяноста раз (еще
одно свидетельство евангельской сущности книги). В основном
эти цитаты связаны с личностью
и служением Мессии. Предсказания о Мессии в книге Исаии настолько проницательны и точны,
что, пожалуй, нет в Ветхом Завете книги более важной для понимания того, что совершил Иисус,
чем книга Исаии. Особенно это
верно в отношении предсказаний
о Мессии как Рабе, Страдальце и Жертве за грехи человечества (см. Ис. 52; 53). Характер и
служение Мессии в книге Исаии
представлены не только в прямых пророчествах, но и косвенно
в контексте иных Божественных
наставлений. Так, в величественном видении Бога в храме изображается прощение и духовное
преобразование человека огнем
с жертвенника — намек на силу
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жертвы Христа (см. Ис. 6:6, 7). Немало похожих намеков мы находим и в других местах книги.
Исаии не свойственен изоляционизм. В его пророчествах
египтяне и ассирийцы поставлены в один ряд с израильтянами
(см. Ис. 19:23–25), благословения субботы распространяются
на людей всей земли, а дом Божий является «домом молитвы
для всех народов» (Ис. 56:6, 7).
Бог не вмещаем Иерусалимским
храмом, но живет «на высоте небес… и также с сокрушенными и
смиренными духом» (Ис. 57:15; ср.
66:1, 2). В Мессии Исаия видит
Спасителя всего человечества, а
не только израильтян.
Как указывает сам пророк, Господь давал ему Свои откровения

«во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии — царей Иудейских» (Ис. 1:1).
Тот факт, что Исаия не упоминает
в этом перечне имя царя Манассии, который воцарился в Иудее
после смерти Езекии в 686 году
до нашей эры, свидетельствует о
том, что вскоре после этого события пророк погиб. В отличие
от своих предшественников, которые в целом позитивно относились к Исаии, Манассия воспротивился вестям пророка и обрушил
на него всю мощь царского гнева.
Согласно традиции, пророк был
распилен заживо, и, возможно,
в Евр. 11:37 делается намек как
раз на его смерть.
Хотя жизнь Исаии закончилась
трагично, как и земная жизнь
Того, пришествие Которого он

предвещал, его весть простирается в далекое для него будущее,
когда мир станет другим — свободным от греха и зла, святым,
совершенным. Последние главы
книги Исаии перекликаются с
последними главами книги Откровение и возвещают о славном
времени, когда небо и земля будут «новыми», наступит всеобщая
вечная радость и молодость, не
будет слышно плача и вопля, не
будет напрасного труда и никто
никому больше не будет причинять вреда (см. Ис. 65:17–25). И в
центре этой славной жизни будет
Господь, к Которому «из месяца в
месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть… на
поклонение» (Ис. 66:23).

в этом предсказании было возвращение тени на солнечных
часах на десять ступеней назад.
Предсказал вавилонский плен и
опустошение Иерусалима вавилонянами (см. Ис. 39).
Предсказал служение Иоанна
Крестителя (см. Ин. 40:3).
Указал на Галилею как на место,
где через служение Мессии взойдет «свет великий» (Ис. 9:1, 2).
Предсказал, что Мессия произойдет из рода Давида (см. Ис.
11:1, 2).
Предсказал рождение Мессии
от Девы и его наречение Эммануилом (см. Ис. 7:14).
Предсказал, что Мессия придет
в мир как Младенец и одновременно Бог во всей полноте (см.
Ис. 9:6, 7).
Изложил миссию Мессии, которой впоследствии воспользовался Иисус (см. Ис. 61:1–3).
Предсказал, что Мессия не будет узнан людьми, но будет отвержен, презираем, причислен к

преступникам, истязуем, казнен
(см. Ис. 53:2, 3, 4, 7, 8).
Предсказал, что Мессия понесет на Себе грехи людей, станет Жертвой за грешников и их
Ходатаем (см. Ис. 53:4, 5, 6, 10,
11, 12).
Предсказал, что страдания и
смерть Мессии будут Его собственным добровольным выбором и одновременно осуществлением Божьего плана
спасения (см. Ис. 53:6, 7, 10).
Предсказал, что Мессия станет
светом не только для иудеев, но
для всех народов (см. Ис. 11:10;
42:6; 49:6).
Описал грядущее Царство Божье (см. Ис. 11; 35; 65; 66).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ
ИСАИИ

• Предсказал будущее Вавилона,
Моава, Сирии, Эфиопии, Египта,
Тира и аравийских государств.
• Во время нашествия сирийцев
и израильтян на Иудею предсказал, что Иудея не будет ими
завоевана (см. Ис. 7:1–9).
• Предсказал нашествие ассирийцев на Иудею (см. Ис. 7:17; 8:8),
а также поражение Сирии и Северного израильского царства
от ассирийцев (см. Ис. 8:4–7).
• Предсказал упадок и гибель Ассирии (см. Ис. 10:5–16).
• Во время похода ассирийцев
против Иерусалима предсказал, что Иерусалим не будет
завоеван, вражеская армия отступит, а правитель ассирийцев
будет убит в собственном доме
(см. Ис. 36; 37).
• Предсказал
выздоровление
Езекии от болезни и его последующую смерть через пятнадцать лет (см. Ис. 38). Знамением
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сть страдания, которые кажутся нам
справедливыми. А есть страдания,
которые справедливыми никак не
назовешь. И особенно мучительными для нас становятся именно эти, несправедливые страдания. Ведь они случаются с
теми, кто их абсолютно не заслужил. Как-то
В. Астафьев в «Зрячем посохе» написал слова,
с которыми согласятся и многие из нас: «Как
все-таки несправедливо устроена эта самая
наша „небесконечная жизнь“. Сколько бесполезных, никому не нужных людей живет на
свете, недоумков, хамов, убийц, воров, дармо-

едов, рвачей, а хорошего человека вот нашла
смерть, измучила болезнью, иссушила в нем
соки, истерзала страданием и убила. Неужто
это по-божески?..». И Иов говорил то же, Асаф
в 72-м псалме говорил о том же, и мы говорим так же, когда несправедливое страдание
возмущает разум, терзает сердце, взывает
о воздаянии. Несправедливое страдание порождает дисбаланс в мире и в наших душах.
Мы теряем душевный покой, ввязываемся в
бесконечные войны за справедливость, переживаем духовный кризис, и все наше естество
вопиет: разве это по-божески?!
Адвентистский вестник\№2\2017
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Петр в своем Первом послании
тоже обращается к проблеме несправедливого страдания. И то,
как рассматривает эту проблему
апостол, очень ценно для нас,
потому что о несправедливых
страданиях пишет тот, кто пережил потрясение Голгофой. Тот,
кто осознал, что справедливость
восстанавливается не мечом, но
Крестом.
Во второй главе своего Первого
послания Петр обращает внимание читателей на две угрозы их
христианскому бытию, внутреннюю и внешнюю: «плотские похоти, восстающие на душу» (ст. 11),
и агрессивное языческое окружение (см. ст. 12). Следуя логике Петра, мы сосредоточимся на
проблеме верной реакции на несправедливое страдание, которое могут причинять христианину
окружающие его люди.
Итак, в стихе 12 апостол обращается к нам со странным, непривычным, нелогичным, по сути, для
читателей послания призывом:
«…провождать добродетельную
жизнь между язычниками, дабы
они за то, за что злословят вас,
как злодеев, увидя добрые дела
ваши, прославили Бога в день посещения». Это злословие языческого окружения обусловлено
тем, что христиане отказались
жить «по воле языческой» и начали жить жизнью праведности, чистоты и мира (см. 1 Петр. 4: 3, 4).
Но вместо того чтобы восхищаться новой, праведной жизнью христиан, язычники злословят их.
К чему призывает Петр? Он
призывает к совершенно непривычной модели взаимоотношений в ситуации несправедливого
злословия со стороны язычников:
воздавать добром за зло. Более
того, в стихе 15 Петр говорит о
том, что предложенная им модель
№2\2017\Адвентистский вестник

согласуется с волей Божьей и что
эта модель — единственная возможность прекратить языческое
злословие: «Ибо такова есть воля
Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей» (1 Петр. 2:15).
Далее Петр обращает внимание
христиан на их взаимоотношения
с существующей государственной
властью: «Итак, будьте покорны
всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как
верховной власти, правителям ли,
как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро» (1 Петр.
2:13, 14). Обратите внимание,

вителям не из-за страха, не из-за
корысти, не из-за желания мира
любой, пусть самой несправедливой, ценой. Я повинуюсь потому,
что Господь повелевает мне повиноваться. Он поставляет царей,
и Он низлагает царей. В Его власти времена и сроки. Не в моей
власти — в Его. И тогда, когда я
повинуюсь правителю, — потому
что Господь повелел мне повиноваться, а не потому что правитель
мне нравится или я его боюсь, —
тогда я становлюсь подлинно
свободным человеком. Я — раб
Господень, и здесь я не свободен.
Господь — мой Царь. И если мой
Царь повелевает мне повиновать-

Если мы несправедливо страдаем от окружающих, наше спасение только в том, что мы не позволяем себе размышлять о чем-то или о ком-то
другом. Наше спасение — в «помышлении о Боге».
Петр не говорит, что необходимо
быть покорными только тому начальству, которое нам нравится
или которое проявляет уважение
и справедливость по отношению
к подданным. Петр отмечает:
«всякому» — жестокому, несправедливому, коррумпированному,
алчному, лживому, — «всякому».
Покоряться даже тогда, когда
правители не выполняют возложенных на них Богом функций:
«наказание преступников и поощрение делающих добро». Согласитесь, это похоже на призыв
к рабской, бездумной и безумной
покорности. Это призыв терпеть
несправедливость и страдать от
нее. Против такого призыва восстает все наше естество, «кипит
наш разум возмущенный»…
Но есть одно «но». Петр говорит,
ради чего христианин призван так
поступать, — «для Господа» или
«ради Господа». Я повинуюсь пра-

ся земному царю, пусть самому
несправедливому, я буду это делать. Потому что Он так сказал.
Но в отношении земного царя
только так я обретаю истинную
свободу, потому что я уже не его
раб, а раб небесного Царя: «...как
свободные, не как употребляющие
свободу для прикрытия зла, но как
рабы Божии» (1 Петр. 2:16).
Тот же принцип Петр применяет и к взаимоотношениям слуг и
господ (в контексте современных
реалий — подчиненных и руководителей): «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не
только добрым и кротким, но и суровым» (1 Петр. 2:18). И снова же,
обратите внимание: Петр не говорит, что нужно повиноваться только тем руководителям, которые
представляют собой воплощение
христианских добродетелей. Повиноваться необходимо и тем господам, которые суровы. Согласи-
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тесь, такую логику Петра принять
практически невозможно. Потому
что это несправедливо…
Но Петр ведет нас еще дальше.
И он снова включает в многообразие несправедливых взаимоотношений и несправедливых страданий Бога, Которому, как может
показаться, такое положение дел
вроде бы угодно: «Ибо то угодно
Богу, если кто, помышляя о Боге,
переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала,
если вы терпите, когда вас бьют
за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это
угодно Богу» (1 Петр. 2:19, 20).

тожить змей, и не тем, что ужасались тому, какие они страшные и
как их много. Они спасались только тем, что взирали на медного
змея. Если мы несправедливо
страдаем от окружающих, наше
спасение только в том, что мы
не позволяем себе размышлять
о чем-то или о ком-то другом.
Наше спасение — в «помышлении
о Боге».
Кстати, «когда бьют за проступки» — это как раз справедливо. Но в этом похвалы никакой
нет. Похвалу от Бога мы получаем
тогда, когда нас бьют не за проступки, а за добро… Тем не менее

И даже тогда, когда терпеть невмоготу, когда
«Бог оставил» тебя наедине с вопиющей несправедливостью — в руки Его предаешь все, и даже
дух свой, жизнь свою. Только так в этом мире можно сохранить себя как личность, не ожесточиться, не опустошиться, не стать циником. Только так
можно остаться христианином и побеждать.
Неужели Небесному Отцу нравится, когда несправедливо страдают Его дети? Нет! Но в этом
мире Он не гарантирует, что несправедливо страдать мы не будем. Будем. До тех пор, пока Он
не положит конец злу Своим Вторым пришествием. А пока Духом
Святым через Петра Он учит нас,
как нужно по-христиански проходить через горнило обрушивающихся на нас несправедливых
страданий. Первое, на что указывает Петр, — это «помышление о
Боге». Не об обидчике, не о том,
как мы несчастны, не о мести, а
о Боге. Израильтяне, странствующие по пустыне, спасались от
укусов змей не тем, что рассматривали свои раны и не тем, что
рассматривали раны своего соседа, и не тем, что пытались унич-
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нашей реакцией на несправедливость должно быть делание добра
тому, кто нас обижает. И это второй элемент праведной реакции
на несправедливое страдание —
«делая добро». Подлинно христианская реакция на зло — делание
добра обидчику. «Благотворите
ненавидящим вас», — слова, которые Иисус сказал в Нагорной
проповеди. Петр, в сущности, обращается к ним. Потому что в них
Иисус представляет единственно
верный путь победы над несправедливостью: «Любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44).
Давайте пойдем дальше. Петр
призывает не только «помышлять
о Боге», не только «делать добро»

в ситуации несправедливого страдания. Он знает, что «помышление
о Боге и делание добра» — не палочка-выручалочка. Помышляющего о Боге и творящего добро
христианина обидчик может начать угнетать и оскорблять еще
больше. Поэтому Петр вводит еще
один элемент праведной реакции
на несправедливое страдание —
«терпите». Терпение — это та
точка опоры, на которой может
выстоять христианин в ситуации
несправедливого страдания тогда, когда это страдание кажется
слишком долгим и беспросветным.
Да, иногда наше терпение становится долготерпением и мы,
не замечая того, приобретаем
одно из качеств Божьего характера. Только, конечно же, иногда
это так сложно и так тяжело…
И иногда просто нет сил дальше
терпеть, потому что больно, невыносимо, мучительно долго ждать
избавления. Поэтому в своем послании Петр говорит об источнике
силы, мужества, терпения и любви, к которому может обращаться
каждый христианин. В одной из
следующих тем мы подробно рассмотрим обновляющую и радостную весть Петра о том, как мы можем быть сильными, терпеливыми
и любящими в мире, исполненном
несправедливых скорбей. А сейчас обратимся к главному — средоточию Первого послания Петра.
Дальше Петр подводит итог
своей вести о несправедливых
страданиях христианина. Шокирующий итог. Итог, который порождает естественное несогласие и
сопротивление, — «ибо вы к тому
и призваны» (1 Петр. 2:21). Есть
такая известная русская пословица: «Назвался груздем — полезай
в кузов». Петр, по сути, говорит:
«Назвался христианином — полезай в кузов несправедливых страАдвентистский вестник\№2\2017
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даний». За что, Господи? Почему,
Господи? Разве это по-божески?!
И вот ответ: «Потому что и
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по
следам Его» (1 Петр. 2:21). И здесь
Петр говорит не просто о том, что
мы призваны подражать примеру
несправедливых страданий Иисуса Христа. Он говорит о большем.
Он говорит о той вселенской несправедливости, которая была
совершена на Голгофе ради нас.
В другой части своего послания
Петр раскрывает эту несправедливость подробнее: «Потому что
и Христос, чтобы привести нас к
Богу, однажды пострадал за грехи
наши, праведник за неправедных»
(1 Петр. 3:18). Ни за что. Он умер
за каждого из нас ни за что. Разве может быть несправедливость
большей? Праведник пострадал
за нас, неправедных. Это справедливо?!
И еще более углубляя эту
мысль, Петр подчеркивает, что
эти страдания были совершенно,
совершенно
незаслуженными:
«Он не сделал никакого греха, и не
было лести в устах Его» (1 Петр.
2:22). И Тот, Кто не сделал никакого греха, «грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы
мы, избавившись от грехов, жили
для правды: ранами Его вы исце-

лились» (1 Петр. 2:24). Исцелиться
ранами Другого, не совершившего греха, не виновного ни в
чем, — это справедливо?!
Обратите внимание, как Петр
описывает реакцию Иисуса Христа на несправедливые страдания:
«Будучи злословим, не злословил
взаимно; страдая, не угрожал, но
предавал то Судии Праведному»
(1 Петр. 2:23). Иисус не руководствуется принципом извращенной
грехом человеческой справедливости, не воздает злом за зло,
предает все Свои несправедливые
страдания «Судии Праведному», то
есть «помышляет о Боге».
В этих словах Петр раскрывает
тайну Божьей победы над злом,
несправедливостью и грехом.
Петр, тот Петр, который совсем
незадолго до Голгофы уповал на
силу меча, свидетельствует, что
побеждает не сила меча, а сила
Креста. И сила Креста заключается в том, что ты отказываешься от
права воздавать злом за зло, несправедливостью за несправедливость, злословием за злословие. Ты отказываешься от права
мести, какой бы она сладостной и
вожделенной ни казалась. Ты предаешь все и всех «Судии Праведному»: несправедливо злословящее
языческое окружение, несправедливых и жестоких царей и прави-

телей, несправедливых и суровых
господ-руководителей и даже те
ситуации, когда кажется, что Бог
поступает в твоей жизни с тобой
несправедливо…
На кресте Иисус не говорил
много. Но это были очень сильные
слова. Это была молитва о прощении тех, кто над Ним издевался,
тех, которые не знали, что творят.
Это был горестный вопль, выражающий глубину богооставленности: «Боже Мой, Боже Мой! для чего
Ты Меня оставил?». И это были
последние слова: «В руки Твои
предаю дух Мой». И во всех этих
словах выражен принцип победы:
прощение обидчика, ходатайство
за него даже тогда, когда кажется, что Бог оставил, что Богу до
твоих несправедливых страданий
нет дела. И даже тогда, когда терпеть невмоготу, когда «Бог оставил» тебя наедине с вопиющей
несправедливостью — в руки Его
предаешь все, и даже дух свой,
жизнь свою. Только так возможна
настоящая победа над несправедливостью. Только так в этом мире
можно сохранить себя как личность, не ожесточиться, не опустошиться, не стать циником. Только
так можно остаться христианином
и побеждать. Даже тогда, когда в
твою жизнь неожиданно врывается вопиющая несправедливость.
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УПОВАНИЕ
МОЕ —
ГОСПОДЬ!
(Продолжение интервью с Николаем
Арсентьевичем Жукалюком.
Начало в АВ №1, 2017)

ЛЮДИ ЦЕРКВИ

— Николай Арсентьевич, как
развивались дальнейшие события?
— В то время наша Церковь
страдала от разделения, которое стало тяжелым испытанием
как для служителей, так и для ее
членов.
Однажды в 1964 году ко мне
в Тульчин приехал пресвитер
Львовской общины Андрей Колодий с письмом от руководителя
Церкви АСД в Украине Д. К. Колбача, в котором тот написал, что
в следующую субботу я должен
быть во Львове, где меня представят пастором Львовской общины. Конечно, для меня это был
шок, но в то время мы были научены: если руководители сказали надо, значит, отказа быть не
может. Так что в следующую пятницу я был во Львове. Ситуация
в общине была крайне тяжелой.
Общину распустили, а затем на
ее базе создали новую общину.
Из 220 членов для вступления в
новую общину заявления подали
лишь 75 человек. Тяжело заболел
от продолжавшейся междоусобицы предыдущий пастор Стефан
Смык. Молодежь из-за распрей
в общине уходила в мир. В церкви оставались, в основном, люди
старшего поколения. С небольшой группой активных верных
членов церкви мы горячо молились, чтобы Бог наделил мудростью и ви́дением, как объединить
церковь и вернуть молодежь.
Мы понимали, что без молодых
людей у церкви нет будущего.
В течение девяти месяцев я
жил без семьи в небольшой комнате, любезно предоставленной
мне пастором Смыком, поскольку
местные власти, присматриваясь
ко мне, отказывали в прописке.
Эти добрые, посвященные супруги, Стефан и Елизавета Смык,
№2\2017\Адвентистский вестник

стали для меня как отец и мать.
Было очень трудно, но Господь
благословлял и давал силы в этой
непростой ситуации. Я поставил
цель, чтобы как можно больше
членов церкви из противоположного лагеря вернулись в общину, поэтому время, в основном,
уходило на посещения. И как же
было приятно наблюдать, как
увеличивается община! В церковь начали приходить молодые
люди из адвентистских семей.
Преодолевая страх и искушения,
они принимали крещение, хотя
органы КГБ внимательно за мной
следили и нам приходилось быть
очень осторожными, придерживаясь конспирации.
Я любил молодых людей за их
открытость, бесстрашие, энергию,
поэтому посвящал им большую
часть своего времени. Были организованы постоянные библейские
курсы по подготовке ко крещению. Крещения проходили в основном ночью на небольшом озере. С Божьей помощью к концу
первого года служения церковь
из 70 членов вначале возросла
за счет возвратившихся членов
общины в общей сложности до
150 членов. В последующее время, благодаря Божьему руководству, ежегодно присоединялось к
церкви через крещение от 15 до
20 человек.
После девяти месяцев мытарств
по разным инстанциям нас наконец прописали во Львове, и я смог
перевезти свою семью. Но здесь
начались наши новые скитания
по квартирам. Проблемы усугубились тем, что у нас родилась четвертая дочь. Хотя члены церкви
относились к нам с сочувствием,
мы с супругой понимали, что будет неправильно злоупотреблять
гостеприимством и радушием
этих добрых людей. Хотя мы про-

дали свой дом в Тульчине, но за
полученную сумму купить дом во
Львове было почти нереально.
Однако случилось так, что по решению горисполкома по ул. Боткина должны были сносить частные жилые дома, чтобы строить
там многоэтажки. Поэтому дома
там резко подешевели, и можно
было что-то купить за наши скудные средства, хотя был риск оказаться в государственной многоэтажке. Но у нас выбора не было.
Так мы оказались в собственном
доме по ул. Боткина, 55. А через
некоторое время вышел закон,
запрещающий строить многоэтажные дома ближе 150 метров
от территории психиатрической
больницы, находившейся рядом,
и наш дом попал в эту «неприкосновенную» зону.
— Каким образом вы стали
заниматься издательской деятельностью?
— Как известно, коммунистическая программа борьбы с религией предусматривала духовный
геноцид верующих, то есть лишение верующих духовной пищи.
Запрещалось издание любой
религиозной литературы, в том
числе и Библий. Чтобы церкви
не умирали от духовного голода,
подпольный Совет Церкви в СССР
под руководством П. А. Мацанова, в который с 1967 года входил
и я, решил организовать издание
религиозной литературы на пишущих машинках. Это был очень
тяжелый и опасный путь, но иного
выбора у нас не было. К 1972 году
во Львовском подпольном сам
издате уже трудилось более 35
женщин-машинисток.
— Литература, вероятно,
была переводной? Как проходил
этот процесс?
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Р. Пирсон, Н. А. Жукалюк;
встреча в аэропорту, Киев, 1978 г.

— Если пособия для субботней
школы мы составляли сами, то
книги приходилось переводить,
в основном с английского языка.
В то время активно этим занимались Надежда Мацанова, Алла
Штабинская, Надежда Парасей и
другие. Во Львове перевод с английского делала Ольга Перванчук. Мне приходилось переведенные материалы редактировать и
отдавать для печатания машинисткам. Контакты с ними осуществлялись через Лию Полищук.
В прошлом виртуозная пианистка
и танцовщица, после окончания
курсов машинисток она так же
виртуозно обращалась с пишущей машинкой. Так же активно
трудились и остальные члены издательской команды.

рили, что это Жукалюк их послал.
Я считал, что мне будет проще
одному нести ответственность,
нежели им. Органы КГБ следили
за моей деятельностью, поэтому,
когда в очередной раз я отправил
группу посыльных с литературой,
на Львовском железнодорожном вокзале их задержали. Когда
Ольгу Полищук отпустили, поздно
ночью она пришла к нам и сообщила о случившемся. Я понял, что
обыска не избежать. На чердаке
своего дома я делал переплет
напечатанных книг, поэтому там
было много свеженапечатанной

литературы. И хотя мой зять, Роман Вовк, успел какую-то часть
вывезти, во время обыска на следующий день все же несколько
мешков следственные органы набрали. Такой же обыск был произведен и в доме, где проживала
с семьей Лия Полищук.
На следующий день, в ноябре
1973 года, я был арестован. Арестовали также и Лию Полищук,
поскольку была задержана ее
мать. Допросы на протяжении
более полугода в следственном изоляторе КГБ велись почти
ежедневно. В результате было
сфабриковано обвинительное заключение и состоялся суд. В соответствии с приговором отбывать
двухгодичное наказание я должен был в Кривом Роге, а Лия — в
Сумах на строительстве железнодорожных путей.
Свой срок мне пришлось отбывать на строительстве наибольшей в мире доменной печи № 9
на Криворожском сталеплавильном заводе. Во время монтажных
работ случился несчастный случай — мне на ногу упала железобетонная плита и раздробила
ступню правой ноги. Нависла реальная угроза ампутации. Этому

— Но все же вас арестовали.
Как это произошло?
— Ничем не приметные женщины из церкви, в том числе и мама
Лии Ольга, готовую продукцию
в стареньких изношенных чемоданах и сумках развозили во все
уголки страны, где были наши общины. Чтобы они делали это без
страха, я попросил, чтобы в случае провала или обыска они гово-
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Годичное совещание ГК в 1979 г.
(слева направо: Н. А. Жукалюк, Н. Вильсон,
М. П. Кулаков, А. Лоне)
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прославленному предприятию такое ЧП могло серьезно подорвать
репутацию, поэтому из Киева был
приглашен известный специалист-хирург, который старался
сохранить мою ногу. Семь месяцев нога находилась в гипсе. Но и
здесь я усматриваю Божье провидение. Во-первых, я мог жить
на квартире у местного служителя Церкви. Петр Водинчар в своем скромном жилище предоставил мне отдельную комнату, где
за мной ухаживали приезжающие
мать, жена и дочери. Во-вторых,
я мог продолжать церковную и
писательскую деятельность, общаться с братьями — руководителями Церкви. Хотя официально
за мной присматривал дежурный
охранник, со временем, убедившись, что я убегать не намерен,
он поручил свою миссию соседке,
которая исправно его информировала «о поведении узника».
Выздоравливая, я мог заниматься своим любимым делом — продолжал составлять уроки субботней школы. Но, как вы знаете, для
Церкви это было очень печальное
время — разгар разделения. Находясь в заключении, я имел достаточно времени размышлять о будущем Церкви и молиться о Божьем
руководстве в деле примирения.
Там я осознал, что Бог заинтересован в единстве Церкви, поэтому я
должен, выйдя на свободу, с помощью Божьей содействовать объединению в меру своих сил.
— Расскажите о вашем сотрудничестве и решении данной
проблемы с Михаилом Петровичем Кулаковым.
— В один из дней моего лечения в Кривой Рог прибыл
М. П. Кулаков. В то время он полуофициально возглавлял Церковь АСД в России, а в церковном
№2\2017\Адвентистский вестник

разделении он находился «по
другую сторону баррикад». Состоялась наша первая и очень
трудная встреча. Мы проговорили с ним всю ночь. Это был
очень тяжелый разговор взаимных упреков и обвинений. У меня
была возможность высказать
все, что было долгие годы бременем моей души. Михаил Петрович
меня понимал, ведь в прошлом он
пять лет провел в подобных условиях. Его, как и меня, волновала
судьба Церкви в Советском Союзе. Да, мы по-разному смотрели на решение многочисленных
проблем, накопившихся в Церкви
в процессе разделения. Но в одном мы были едины: я понял, что
он, как и я, любит Бога и истину
и желает видеть Церковь единой.
И если мы считаем, что Церковь, к
которой принадлежим, это Божья
семья, то она обязательно должна быть единой. И на нас лежит
огромная ответственность перед
Небом.
Пастор Кулаков рассказал мне
о своей поездке в США, о встрече
с президентом Робертом Пирсоном и другими братьями из Генеральной Конференции, об их
горячем желании видеть Церковь
АСД в СССР единой и их призыве
приложить для этого все усилия.
Тем более что догматических
разногласий у нас почти не было,

хотя и были попытки сторон обвинять друг друга в отступничестве и предательстве интересов
Церкви. Однако во время последующих встреч и дискуссий выяснилось, что все эти обвинения
в большинстве своем, мягко говоря, беспочвенны и надуманы.
Крайне уставшие, но довольные, мы констатировали, что в
наших сердцах засверкали проблески светлого дня объединения после тяжелого мрака раскола. Но для этого еще нужно было
пройти нелегкий путь. Однако мы
были уверены, что с нами Бог, и
это главное.
Будучи в заключении, я пообещал Богу, что, когда выйду на свободу, стану орудием в Его руках
в деле примирения. Но, подобно
Гедеону, я просил у Господа знамения, что Он будет мной руководить. В соответствии с Уголовным
кодексом я должен был находиться в заключении весь срок.
Однако я просил, чтобы Господь
содействовал моему освобождению хотя бы на неделю раньше.
Господь так устроил, что решением повторного суда, уже в Кривом
Роге, я был освобожден досрочно
на несколько месяцев. То же произошло и с Лией Полищук.
— Что происходило после вашего освобождения?
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— Возможности журнального
интервью ограничены. Поэтому
многочисленные опыты с Богом
в дальнейших событиях описаны
в моих работах, в частности, в
книгах «Через крутые перевалы»,
«Бедная, бросаемая бурею» и
других. Сейчас же расскажу лишь
о некоторых эпизодах.
В соответствии с советским
законодательством после освобождения в течение двух лет я
был «невыездным». Мне было запрещено в церкви не только проповедовать, но даже молиться.
Поэтому, когда в 1975 году я был
приглашен на сессию Генеральной Конференции, проходившую
в Вене (Австрия), меня из состава
делегации власти исключили. Однако Михаил Петрович рассказал
пастору Пирсону и Альфу Лоне, который отвечал за контакты с Церковью в Советском Союзе, о нашей
встрече в Кривом Роге, о моем чудесном досрочном освобождении
и перспективах на объединение.
Понимая, что Господь заинтересован в объединении Церкви, я, несмотря на все запреты, совершал
поездки, организовывая встречи
и дискуссии враждующих сторон.
Не всегда это удавалось. Было невыносимо тяжело встречать непонимание своих собратьев, хотя
я искренне пытался доказать, что
это единственно верный путь.
Через год после моего освобождения во Львов приехал пастор Парасей, возглавлявший
тогда противоположный лагерь
в Украине. Я был очень удивлен
и вместе с тем неописуемо рад
нашей встрече. Разговор был
длинным и таким же трудным,
как и с пастором Кулаковым.
Но и здесь решающим фактором было то, что Божья Церковь
должна быть единой. Мы пришли к убеждению, что будем со-
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вместно трудиться, содействуя
объединению.
Очень важным было то, что
Генеральная Конференция заняла в этом вопросе однозначную
и последовательную позицию.
В 1978 году власти впервые разрешили президенту ГК Роберту
Пирсону посетить с официальным
визитом Церковь АСД в Советском Союзе. Вместе с А. Ф. Парасеем мы встречали его в аэропорту в Киеве. Увидев нас вместе,
пастор Пирсон был очень этому
рад. На субботу съехались служители всех противоборствующих
сторон со всей Украины. Молитвенный зал по ул. Ямской не вмещал прибывших. После проповеди пастор Пирсон призвал всех к
примирению. Наступила минута
полной тишины. Я почувствовал
побуждение сделать первый шаг,
подавая пример всем остальным.
Обратившись ко всем руководителям Церкви, которые были со
мной за кафедрой, я призвал всех
не искать виновных, поскольку
все мы достаточно много нагрешили, в том числе и я. Перед
всем собранием я подал руку руководящим братьям и попросил
прощения. Моему примеру последовал и брат Парасей, сказав,
что поддерживает меня и присоединяется к моему заявлению.
Так лед отчуждения тронулся.
Но это было лишь начало…
Примирение и объединение
Церкви было долгим и тяжелым
процессом. Но с Божьей помощью, иногда малыми шагами,
порою болезненно и мучительно
Церковь двигалась вперед до
полного объединения. Я очень
рад, что Господь разрешил мне
дожить до того времени, когда
новые поколения верующих вообще не знают, как может быть
иначе.

— Как получилось, что вы,
будучи невыездным, смогли полететь в 1979 году на Годичное
совещание Генеральной Конференции в США?
— Ну, во-первых, невыездным
я был лишь до 1977 года, а вовторых, государство с 1976 года
начало менять свое отношение
к религии. Кроме того, атеистам
легче было иметь дело с одной религиозной организацией, нежели с
тремя-четырьмя раздробленными,
появившимися в результате разделения. Поэтому, когда Роберта
Пирсона при посещении Совета
по делам религий спросили, что
следует делать, чтобы адвентисты
объединились, одним из условий,
которое он озвучил, было то, чтобы
на Годичное совещание всемирной
Церкви приезжали представители
обеих противоборствующих сторон, в частности, были названы фамилии М. П. Кулакова и Н. А. Жукалюка. Относительно меня органы
власти долго не давали согласия,
но в конце концов согласились.
Поэтому осенью 1979 года я первый раз поехал, вместе с М. П. Кулаковым, на Годичное совещание
ГК, а на всемирном съезде 1980
года в г. Далласе (США) мы были
избраны членами Исполнительного комитета ГК.
Немаловажное значение имеет
и тот факт, что преемник Р. Пирсона на посту президента ГК Нил
Вильсон продолжил курс руководства всемирной Церковью на объединение нашей церкви, открыто
заявив, что ГК может признать
официальной только одну адвентистскую организацию в СССР.
Так, в 1985 году на очередном
всемирном съезде Церкви в Новом Орлеане с нами было еще
трое делегатов от Церкви АСД в
СССР, а в 1990 году на сессии Генеральной Конференции на терАдвентистский вестник\№2\2017
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ритории Советского Союза был
создан Евро-Азиатский дивизион,
который возглавил М. П. Кулаков.
Открывалось время новых возможностей.
— В чем, на ваш взгляд, наибольшая нужда нашей Церкви
сегодня?
— Мне трудно давать советы
и делать оценки, поскольку уже
много лет я оторван от активной
деятельности в Церкви, но меня
беспокоит тот факт, что во время
таких огромных возможностей
Церковь почти не увеличивается.
На мой взгляд, нужна определенная реорганизация церковных
организаций и работы отделов.
Кроме того, на мой взгляд, на
пенсию пастор должен выходить
в возрасте не раньше 65 лет.
И даже после 65 лет он может
быть замечательным наставником для начинающих служителей.
Еще одно. Мы научились строить красивые молитвенные дома,
но Церковь — это не здание. Это,
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прежде всего, живые люди. Поэтому приоритет в служении пастора
должен заключаться в том, чтобы
заботиться о воспитании паствы
и приводить людей ко Христу. Сегодня для нас спасение гибнущих
для вечности душ и служение людям должны стать нашим главным
и повседневным занятием.
— Что бы вы хотели пожелать пасторам и просто братьям и сестрам, которые будут читать это интервью?
— Я всего лишь Божий слуга,
немощный и грешный. Моя сила
в Боге и в Его Слове. Я не знаю,
как долго проживу, но я не перестану до конца своих дней молиться о своей любимой Церкви,
о пасторах и ее членах. Считаю,
что сейчас время пробудиться и
воспрянуть, поскольку приближается наше избавление. Ежедневно спрашивайте у Бога: что я могу
сделать для Тебя сегодня?
Если вы пастор, молитесь и делайте все со своей стороны, что-

бы Церковь возрастала. И если у
вас в течение года нет ни одного человека, присоединившегося
к Церкви через крещение, то вы
должны потерять покой и спросить себя честно: не во мне ли
проблема? Становитесь на колени и взывайте к Богу, чтобы Он
открыл вам, что вы сделали не
так. Просите Господа показать
вам тех людей, которые были бы
готовы услышать Его голос.
И, наконец, храните единство
духа в вашей семье, поскольку семья пастора должна быть примером для членов церкви. Как зеницу ока, берегите единство Церкви,
памятуя, что огонь небольшого
недоразумения способен причинить большой пожар разделения,
который погубит души. Да благословит вас Господь!
— Николай Арсентьевич, спасибо вам за этот откровенный
разговор. Пусть Господь благословит вас и даст сил в служении, которое вы сегодня совершаете.
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Надежда
Иванова,
директор
Отдела
здоровья ЕАД

И

сследователи-эпидемиологи установили непосредственную связь
между уровнем смертности и малоподвижным образом
жизни. Уже давно известна связь
между количеством времени, проведенным у экранов телевизоров,
и склонностью к ожирению, развитию метаболического синдрома, при котором увеличивается
риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Многие из нас невольно задумываются о собственном здоровье и
увеличивают свою физическую
активность, чтобы снизить риски
заболеваний малоподвижного образа жизни. Мы живем в постоянной спешке в эпоху технического
прогресса, благодаря которому
люди в массовом порядке пользуются всевозможным транспортом, эскалаторами и скоростными
лифтами, поэтому нам следует обратить серьезное внимание на физическую нагрузку. Уже несколько
лет мы слышим о том, что нужно
ежедневно проходить десять тысяч шагов для сохранения хорошей физической формы. Однако
известно, что единых норм в данном вопросе нет, хотя, безусловно,
необходимо знать общие рекомендации относительно активного образа жизни.
Ученые провели ряд исследований, изучая влияние малоподвижного образа жизни на развитие хронических заболеваний.
Было замечено, что здоровые и
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физически активные люди, не посещающие спортивные центры,
за день совершают от четырнадцати до восемнадцати тысяч
шагов.
Среднестатистический
житель мегаполиса (офисный сотрудник) «нахаживает» за день
около пяти—шести тысяч шагов,
а менее активный работник, весь
день сидящий за компьютером,
совершает около двух с половиной — трех тысяч шагов. Проблемы с избыточным весом в основном имеют те, кто делает меньше
пяти тысяч шагов за день.
Согласно исследованиям ВОЗ,
физическую активность в шаговом измерении классифицировали
следующим образом:
» до 5 000 шагов — малоподвижный образ жизни;
» до 7 500 — низкая активность;
» до 10 000 — недостаточная активность;
» более 10 000 — активность соответствует рекомендованной;
» более 12 500 — высокая активность.

Почти два с половиной тысячелетия назад «отец медицины»
Гиппократ назвал ходьбу лучшим
лекарством для человека. Его утверждение находит все больше
подтверждений и в современных
многочисленных научных исследованиях. Доказано, что подобные физические нагрузки способны противостоять развитию
хронических заболеваний, оказы-

вая более сильное воздействие
на организм, чем генетический
фактор. А именно:
• на 30 — 50% понижают риск
развития
сердечно-сосудистых заболеваний;
• уменьшают боли, вызванные
остеоартрозными состояниями;
• снижают риск возникновения
раковых опухолей;
• предотвращают развитие диабета 2-го типа и помогают нормализовать уровень сахара и
инсулина в крови у больных
диабетом;
• понижают показатели артериального давления, уровня холестерина в крови, а с ними и риск
внезапных инфарктов;
• увеличивают
продолжительность жизни.
Вот несколько рекомендаций о
том, как увеличить свою физическую активность:
* Начинайте день с зарядки.
* Не ждите автобус, доберитесь
пешком до следующей остановки или выйдите на одну остановку раньше.
* Откажитесь от лифта. Пять этажей вверх или вниз — это уже
сто шагов.
* Если вы водите машину, не
ищите место поближе к входу в
дом, офис или магазин, но займите свободное место в трехстах метрах от него.
* Вечером совершайте прогулку,
получите приятный бонус —
крепкий сон.
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