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МЕЧТЫ,
СТАВШИЕ ЯВЬЮ

Виктор
Алексеенко,
исполнительный
секретарь ЕАД
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По данным ООН в 2015 году число международных мигрантов и беженцев достигло
244 миллионов человек, что на 71 миллион,
или на 41%, больше, чем в 2000 году, при
этом их доля среди мирового населения за
15 лет выросла с 2,8 до 3,3%.
Почему люди меняют место жительства?
Ответов может быть много. Вот некоторые
из них:
• материальное состояние: желают улучшить свой доход;
• политические вопросы: пытаются обрести свободу;
• семейные обстоятельства: стремятся к
воссоединению семьи.
Но, к сожалению, большинство людей,
сменивших место жительства, не обрели
ожидаемого счастья. Для многих стали печальной действительностью слова поэта:
«И станет горек хлеб чужбины, когда прижился и окреп».
Поэт Иван Захарович Суриков еще в девятнадцатом веке свои «чужбинные» чувства выразил в стихотворении, которое так
и назвал: «На чужбине».

И пенье птиц, и зелень сада —
Покойна жизнь и хороша!..
Кажись, чего еще мне надо?
Но все грустит моя душа!
Грустит о том, что я далеко
От милых искренних друзей,
Что дни мои здесь одиноко
Идут без песен и речей.
К друзьям душа моя все рвется,
И я хожу здесь, как шальной, —
Без них и песня не поется,
И жизнь мне кажется тюрьмой.
Мне не с кем здесь промолвить слова
И думы сердца передать,
И разорваться грудь готова...
О, как мне хочется рыдать!
Пускай друзья мои услышат
Среди дневных своих забот,
Что ими грудь моя лишь дышит
И сердце ими лишь живет!
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У каждого человека есть то
место, куда он стремится всей
душой. Эта ностальгия особенно
остро проявляется с возрастом,
когда человек становится мудрее,
опытнее или, может быть, испив
полною чашею много различных
горестей и переживаний, становится более сентиментальным и
мнительным.
Примечательно, что тема чужбины многообразно представлена в Священном Писании. Наряду
с тоской по родине, которую в
свое время переживали Иосиф и
Даниил или тысячи переселенцев,
угнанных в рабство, тема чужбины затрагивает и более широкие
масштабы. Она касается всех
людей. И речь идет о стремлении, мечтах человека, связанных
с Царством Небесным. В одной
только Нагорной проповеди Христа (см. Мф. 5–7) об этом, прямо
или косвенно, упоминается четырнадцать раз.
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:10).
«Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).
А вот слова из молитвы «Отче
наш»:
«Да приидет Царствие Твое…
Ибо Твое есть Царство и сила и
слава вовеки» (Мф. 6:10, 13).
Практически, тема Царства
Небесного — это главная тема
Нагорной проповеди. Примечательно, что Христос не объясняет,
что представляет собой Небесное
Царство, и складывается впечатление, что все знают, о чем идет
речь. Более того, все имеют представление, кто может в него попасть, хотя по ходу рассуждения
выясняется, что это представление неверное. Христос, к примеру,
говорит: «Блаженны нищие, ибо их
№1\2018\Адвентистский вестник

есть Царство Небесное», а такое
утверждение никак не увязывалось с представлениями Его современников.
В ту пору бытовало мнение, что
у богатых больше шансов войти
туда. Уже в этой жизни они пользуются определенным кредитом
Божьего благорасположения, Его
снисхождением,
покровительством. Христос рисует другую
картину относительно тех людей, кто может претендовать на
Царство Небесное. Это простые и
смиренные сердцем люди, далеко не всегда богатые и не обязательно влиятельные.
Тем не менее, когда разговор
заходит о Царстве Небесном,
главный вопрос состоит не в том,
кто попадет туда, а когда и каким
образом это совершится.
В течение последних пяти —
семи лет информационное пространство в меру наполнено различными сообщениями о конце
света. Самым популярным годом,
который претендовал стать последним в истории земли, был
2012-й.
• 21 декабря состоялся парад
планет. Причем в одну линию
выстроились не только планеты Солнечной системы, но
и других звездных систем —
от самого центра галактики.
«Явный» признак конца света
и вселенских бедствий.

• На 2011–2012 годы выпал
пик очередного 11-летнего
цикла чрезвычайной солнечной активности.
• В 2012 году Земля должна
была столкнуться с астероидом 2005 YU55.
• 2012 год определяли как пик
мирового экономического и
политического кризиса согласно расшифровке катренов Нострадамуса.
• В 2012 году закончилась эпоха «Пятого солнца» по календарю майя. При вступлении
в новый цикл существующая
цивилизация должна была
быть уничтожена.
• С 2012 года должна была
начаться эпоха глобального
похолодания. Однако пока
что мы являемся свидетелями перемены климатических
условий скорее в сторону
глобального потепления.
• В 2012 году в опасной близости с Землей прошла планета
Нибиру, которая должна была
стать причиной всемирного
потопа, смещения полюсов и
изменения климата.
Еще в 2006 году на одном из
сайтов в интернете, опираясь
на разные верования и научные
предположения, пророчили до
2020 года на Земле как минимум двенадцать апокалипсисов,
хотя в декабре 2017 года ученые

«Великая борьба окончена. Греха и грешников
больше нет. Вся Вселенная чиста. Все бесчисленные творения исполнены согласия и радости. Во
все концы безбрежного пространства текут потоки
жизни, света и радости от Того, Кто сотворил все.
От мельчайшего атома до величайшей системы
мироздания — все одушевленное и неодушевленное в своей неомраченной красоте и совершенной
радости провозглашает: „Бог есть любовь“».
Э. Уайт. Великая борьба, с. 678
3
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предложили несколько других
возможных дат: 2021, 2029 или
2036 год.
Современные псевдонаучные и
псевдопророческие предсказания
вещают нашему миру космические
катастрофы, когда наша Земля
разлетится на кусочки и превратится в то, что стало шестнадцать
миллионов лет назад с планетой
Фаэтон, которая якобы существовала ранее между Марсом и Юпитером, а затем распалась и образовала пояс астероидов.
БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

В книге пророка Даниила (гл. 2)
описывается видение царя Навуходоносора. Бог ему показал,
а затем с помощью Даниила истолковал ход истории земли. Он
показал развитие земных царств
от Вавилона до наших дней.
Вавилон представлен в виде
золотой головы истукана, Мидо-Персия — в виде серебряных
рук и груди, Греция — медные
бедра, Рим — железные голени, и государства Европы, на
которые распалась Западная
Римская империя, — пальцы ног
из глины и железа. И вот что
сказано дальше: «И во дни тех
царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не
будет передано другому народу;
оно сокрушит и разрушит все
царства, а само будет стоять
вечно» (Дан. 2:44).
Установление вечного Царства
Божьего (Небесного) и является
главной темой всей Библии и частью Нагорной проповеди. Наш
мир не будет уничтожен астероидом, не сгорит в огне разбушевавшегося солнца, не будет взорван,
разбросан на кусочки каким-то
космическим телом. Его ожидает
совсем иная участь.
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Иисус Христос неоднократно заявлял о Своем возвращении на землю. Это событие получило название
Второго пришествия. В Евангелии
от Матфея главе 24 говорится об
определенных природных катаклизмах, которые потрясут землю:
это будут землетрясения, различные бедствия по местам, это будут
серьезные болезни, моры и распространяющийся голод.
Но не будет уничтожения самой
планеты. На ней будут люди, которые увидят потрясающую картину — возвращение Христа. В книге
Откровение показана реакция на
это событие большей части населения земли: «И цари земные, и
вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и
всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам
и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто
может устоять?» (Откр. 6:15–17).
С другой стороны, апостол Павел называет это событие подругому: «…ожидая блаженного
упования и явления славы великого
Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа» (Тит. 2:13). Пришествие
Христа, наступление Царства Небесного апостол называет блаженным упованием.
Как так может быть, чтобы одно
и то же событие вызывало такие
противоречивые чувства? Ответ
достаточно прост. Если у вас хорошие отношения с вашим другом, то встречи с ним вы ожидаете. Если отношения испортились,
то встречи вы не желаете.
МЕСТО И ВРЕМЯ ДЛЯ
ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО

Но главный вывод, который
можно сделать: Царство Небесное наступает тогда, когда прихо-

дит Иисус Христос. А Его Второе
пришествие положит начало физическому миру Небесного Царства для спасенных людей.
Но вот что интересно:
1. Перед Первым пришествием
Христа в проповеди Иоанна
Крестителя прозвучало: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн Креститель назван Предтечей, то есть
тем, кто должен приготовить
путь к сердцу и разуму людей,
чтобы они приняли Христа. И он
именно это и делает. «В те дни
приходит Иоанн Креститель, и
проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:1, 2).
2. После того как Христос принял
крещение, Его проповедь была
краткой, состоявшей из нескольких слов. «С того времени Иисус начал проповедовать
и говорить: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17). До окончания
всемирной истории греха еще
очень далеко. Но Христос уже
начинает проповедовать о Царстве Небесном, потому что оно
приходит вместе с Ним.
3. Еще один важный текст, который открывает суть Царства
Небесного: «Быв же спрошен
фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не
придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут:
„вот, оно здесь“, или: „вот,
там“. Ибо вот, Царствие Божие
внутрь вас есть» (Лк. 17:20, 21).
Понятно, что этот текст к фарисеям особого отношения не имел.
Внутри них Царства Небесного не
было, хотя оно могло там быть.
Христос раскрывает удивительную
тайну. Царство Небесное в первую
очередь формируется внутри чеАдвентистский вестник\№1\2018
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ловеческого сердца. Именно там,
в глубине души, человек начинает
любить атмосферу Царства Божьего и любить его граждан.
Эту тему лучше всех могут понять влюбленные, которые волею
случая живут на расстоянии. Вот
как раз в их сердце в такой ситуации формируется царство их любви. Оно со всех сторон окружено
мечтами и воспоминаниями. Они
пишут письма друг другу, посылают сообщения. Это их царство.
Христос говорит, что именно
так начинается Царство Небесное. Внутри вас. Вы живете самой удивительной надеждой на
встречу. Именно о такой надежде, такой мечте, таких ожиданиях
пишет апостол Павел, повествуя
об Аврааме: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну,
которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет.
Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования;
ибо он ожидал города, имеющего
основание, которого художник и
строитель — Бог» (Евр. 11:8–10).
Вместе с Христом мы могли
бы сказать: к сожалению, вам,
фарисеи, этого не понять. Ведь
их постоянные попытки осудить
Христа — это показатель того,
что движимы были они мотивами
абсолютно иного царства.
Некоторые другие переводы
Библии этот текст передают словами: «Царствие Божие среди вас
есть». Таким образом, эти слова
показывают, что атмосфера Царства Небесного формируется в
том месте, где есть Христос. Если
вы позволите Ему занять достойное место в вашем сердце,
Он создаст в нем Свое Царство.
«Иисус сказал ему в ответ: кто
любит Меня, тот соблюдет сло№1\2018\Адвентистский вестник

во Мое; и Отец Мой возлюбит его,
и Мы придем к нему и обитель у
него сотворим» (Ин. 14:23).
КРАЙНОСТИ

Есть крайности, в которые впадают люди. Одни вообще не верят
в возможность существования
Царства Небесного. Они отрицают Его принципы, тем самым не
доверяют Христу, Господину этого Царства.
Другие мечтают только о том
дне, когда Христос придет во второй раз на землю, а вместе с этим
наступит и Царство Небесное. Это,
конечно, хорошие мечты, славные
надежды, но их недостаточно,
чтобы по-настоящему отразить
библейскую истину и принести человеку подлинное счастье.
Подчас складывается впечатление, что ожидание Царства
Небесного — это удел пожилых.

Именно из этого состоит ежедневная жизнь христианина: находить время думать о Христе,
мечтать о встрече с Ним, радоваться Его ободряющим словам,
быть уверенным в Его руководстве. В этом и заключается великое счастье и блаженство.
Эпилог
Однажды Бернарда Шоу спросили: «Как вы думаете, кто может попасть в рай?» Он ответил: «Тот, кто почувствует
себя там как дома».
В момент Второго пришествия
Христа на землю наступит и Царство Небесное с его полным набором таких долгожданных явлений, как вечная жизнь, отсутствие
болезней, горя, слез и печали.
Греху будет положен конец. Все
нечестие и беззаконие будет
уничтожено. Настанет время вечного Царства Христа.

Находите время думать о Христе, мечтайте о встрече с Ним, радуйтесь Его ободряющим словам, будьте уверены в Его руководстве. В этом заключается
великое счастье и блаженство, и именно из этого
состоит ежедневная жизнь христианина.
Они прожили свою жизнь, у них
уже нет никаких перспектив, им
только и остается мечтать о том,
что когда-то закончится эта плохая жизнь и придет нескончаемое
блаженство вместе с Небесным
Царством.
Хотелось бы спросить влюбленных: вы задаете друг другу вопросы: «Ты обо мне думаешь?»;
«А что ты думаешь?»; «А как ты
думаешь?»; «А ты всегда думаешь?»; «А тебе приятно обо мне
думать?» Это вопросы риторические, ответы на которые весьма
очевидны. Влюбленные не могут
не думать, не звонить, не писать,
иначе какие же они влюбленные?

Это Царство действительно будет славным. В Библии сказано:
«Не видел того глаз, не слышало
ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его». Все, что мы придумаем, будет жалким подобием
его настоящей реальности. Поэтому Священное Писание не акцентирует особого внимания на
описании Царства Небесного. Самая большая ценность в Царстве
Небесном — это Христос. Общение с Ним в течение всей вечности — это счастье. А Его подарок
в виде вечной жизни в Царстве
Небесном вам понравится, будьте
в этом уверены.
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АПОКАЛИПСИС
НОВОГО НАЧАЛА

П
Наталья
Щеглова,
доцент кафедры
теологии ЗДА
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однявшись на вершину Елеона, мы,
преподаватели Заокской духовной академии и другие участники
Библейской конференции, приникли к ограждению, любуясь видом храмовой
горы. Все пространство между нами и стенами древнего Иерусалима, исключая шоссе, было занято саркофагами. В недрах погребальных пещер этой удивительной горы
археологи обнаружили сотни оссуариев —
миниатюрных ящиков с костями усопших. Не
только западный, но и южный склон Масличной горы превратился в обширное кладбище.
Данное обстоятельство обусловлено тем, что
в иудейской традиции прочно обосновалось
мнение, что воскресение праведников в пришествие Мессии начнется с Елеонской горы

(см. Зах. 14:4–11 и Иез. 37:3–14)1. Кладбище Елеона — самый массивный памятник
последней надежде, свидетельствующий о
вере тех, кто связал с этим местом свои апокалиптические ожидания.
«Апокалипсис» (ἀποκάλυψις) — первое слово последней книги новозаветного канона.
Его буквальное значение — «откровение,
разоблачение скрытого»2, но, в силу содержания определенных глав данной книги, в
русском языке сформировалось еще одно
 Тиссен Г. К. Лекции по систематическому богословию.
СПб.: Библия для всех. 1994. С. 377. См. также Leslie C. Allen.
Word Biblical Commentary, vol. 29. Dallas: Word, Incorporated,
2002. С. 184, 185.
 А. Д. Вейсман. Греческо-русский словарь. М.: Греко-латинский кабинет Ю. Шичалина. 1991. С. 163; R. H. Charles,
A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St.
John (Edinburgh: T&TClarkInternational, 1920), 1:1–5.
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значение — «катастрофа планетарного масштаба», «конец света».
Второе значение, нагруженное
отрицательными коннотациями,
активно эксплуатируется в современной художественной литературе и кинематографии. Умберто
Эко называет это «призраком
Апокалипсиса»,
подразумевая,
что призрак, хотя и вселяет ужас,
не является объектом реальности
для светского человека3.
В откровении, данном апостолу
Иоанну, действительно подробно
изложены бедствия, предшествующие возвращению Господа на
землю, однако их описание не
должно затмить основную весть
книги. Подобное прочтение не
просто редуцирует текст небесного послания и смещает акценты, — оно травмирует его смысл,
поскольку логическим центром
книги является не угроза, а надежда, которую порождает откровение небесной реальности и
пересотворение земной в результате Второго пришествия Иисуса
Христа (см. Откр. 1:1–8; 11:19;
21:1–22:21). Книга Откровение
говорит не столько о конце современной земной истории, сколько
о грядущем новом начале, и, если
говорить об этой теме, ситуация
парадоксальна: несмотря на актуальность, мир к ней глух, а церковь — практически нема.
Многие библейские авторы,
обращаясь к теме Второго пришествия, предупреждают, что это
событие может стать роковым
для определенного круга людей,
а именно для тех, кто игнорирует незримого Бога, кто надеется
не на Него, а на что-либо другое,
зримое, осязаемое, создающее
иллюзию удовлетворенности и
безопасности. Так, апостол Павел

говорит о Втором пришествии не
только как о «славной надежде» (см. Рим. 5:1–9; 8:19; Кол.1:5;
1 Фес. 5:8, 9), но и как об «откровении гнева» (Рим. 1:18–20). Пророк Исаия, описывая грядущий
«день Господа», предупреждает о
невозможности найти защиту от
пламени Божьей славы среди высоких гор, за стенами башен или
скрыться на кораблях Фарсиса:
«И войдут люди в расселины скал
и в пропасти земли от страха
Господа, и от славы величия Его,
когда Он восстанет сокрушить
землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых
своих идолов, которых сделал себе
для поклонения им... Перестаньте
вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо
что он значит?» (Ис. 2:19–22).
Данные тексты убеждают в том,
что благополучный или неблагополучный исход «дня Господня»

для каждого человека определяется отнюдь не социальным статусом, материальными возможностями или местом погребения,
но отношением к Творцу и содержанием надежд.
Человеку свойственно надеяться. Dum spiro spero — «пока
живу — надеюсь», — гласит древняя латинская пословица. В самых отчаянных обстоятельствах
надежда находит путь к сердцу
страдающего человека и помогает выжить. На протяжении веков
лучшие умы человечества пытались осмыслить этот феномен.
Ученые рассматривают надежду
как концепт, получивший самостоятельное развитие в области
философского знания, культуры
и религии. Психологи определяют надежду как положительную
эмоцию, связанную с ожиданием
разрешения сложной ситуации; и
как установку, в которую включено предвосхищение блага; как

Весть о Втором пришествии и надежда на него —
контркультурны в своей основе, поскольку идея
Второго пришествия обнуляет господствующие
ценности, упраздняет возможности строить собственный образ в соответствии с имиджем самодостаточного человека.

3 Эко У., Мартини К. М. Диалог о вере и неверии. М.: ББИ, 2007. С. 31, 32.
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состояние напряженного эмоционального переживания, возникающего при ожидании желаемого
события4. Г. Г. Гадамер заключает:
«Существование человека определяется тем, на что он надеется и
как он надеется»5. Это подводит к
мысли, что надежда предполагает акт воли, а ценность личности
в немалой степени определяется
содержанием надежд.
Авторы Ветхого Завета противопоставляют тщетность надежд нечестивых людей и незыблемость упования праведников,
ожидающих спасения от Господа (ср. Иов. 5:8–16; 8:13; 11:18;
Пс. 38:8; 39:5; 61:6; 70:5, 7; 77:7;
Притч. 14:26, 32; 23:18; 24:14; Ис.
40:31; Иер.17:13, 17; 29:11). Ярче
многих героев веры содержание
такой надежды выразил Иов: «А я
знаю, Искупитель мой жив, и Он в
последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию,
и я во плоти моей узрю Бога» (Иов.
19:25, 26).
4 Е. П. Ильин. Психология надежды. Оптимизм и пессимизм. СПб.: Питер. 2015. С. 24,
25; П. Рикер. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. Ч. V. Религия и вера. М:
Канон-пресс-Ц. 2002. С. 492–495.
5 Г. Г. Гадамер. Диалектическая этика Платона. СПб.: Петербургское философское общество. 2000. 36-b-41b.
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Надежда служит мощным
стабилизирующим фактором в
сложных обстоятельствах, она
противостоит страху, формируя
основу для терпения и мужества.
Апостол Павел сравнивает ее с
якорем, надежным и крепким,
соединяющим дух человека с местом Божьего присутствия, фиксирующим внимание на престоле
Его благодати и действиях, которые Он осуществляет для нашего
спасения (см. Евр. 6:19). Павла
по праву можно назвать апостолом надежды, поскольку именно
он чаще всего говорит о надежде как необходимом компоненте
христианского упования. Читая
книгу Деяния святых Апостолов,
из уст Павла мы трижды слышим
о содержании его христианской
надежды, — это доктрина о воскресении при Втором пришествии
Христа (см. Деян. 24:15; 26:6, 7).
В своих посланиях Павел говорит
о славной надежде на возвращение Господа, утоления которой
жаждут не только дети Божьи,
но и все творение, страдая от последствий греха (см. Рим. 8:22).
В окончании знаменитого гимна
о любви Павел помещает надежду между верой и любовью (см.

1 Кор. 13:13), что предполагает между ними концептуальную
связь. Э. Уайт замечает: «Надежда и смелость необходимы, чтобы
сделать наше служение Богу совершенным. Эти качества являются плодами веры»6.
В эпоху воинствующего атеизма можно было с легкостью заключить, что основным врагом
христианской надежды является
неверие в существование Творца.
Но в наши дни у эсхатологической
надежды есть более коварные
враги, а именно культура потребления — упраздняя христианские идеалы, девальвируя духовные ценности, она обольщает
целями, зачастую вытесняющими
надежду на Второе пришествие
из сознания христиан. В развитых
странах
среднестатистический
человек все чаще надеется заработать больше денег, продвинуться по карьерной лестнице,
обеспечить безбедную старость.
В понимании большинства хороший автомобиль, элегантная
одежда, комфортабельное жилье, престижное образование более не роскошь, а необходимость,
поскольку все это способствует
успешной социализации. Формируется целая иерархия надежд
на удовлетворение нужд, которые представляются более насущными, чем встреча «с Господом на облаках» (см. 1 Фес. 4:17).
Культура потребления позволяет
человеку создать оболочку, которая служит своеобразным посланием миру: «я успешен», «у меня
хороший вкус», «ем и пью не что
попало», «я многого добился». Но
под этой глянцевой обложкой —
пустые с точки зрения Священного Писания надежды.
Доминанта культуры потребления была отличительной чертой
6

Э. Уайт. Пророки и цари. С. 164.
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допотопного общества, беспечно
удовлетворяющего базовые потребности в канун катастрофы.
Иисус говорит: «…И не думали,
пока не пришел потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Мф.
24:39, ср. 2 Тим. 3:4). Неуклонно
повышающийся уровень жизни
жестко принуждает «соответствовать» общественному шаблону.
Озабоченность этой проблемой
поглощает людей, похищает их
время, истощает внутренние силы.
Средства рекламы агрессивно манипулируют сознанием потребителей. Культ тела и удовольствий
вышел на новый уровень. Гламур
превратился в религию. Наблюдая
подобные тенденции, невозможно отрицать, что весть о Втором
пришествии и надежда на него —
контркультурны в своей основе,
поскольку идея Второго пришествия обнуляет господствующие
ценности, упраздняет возможности строить собственный образ в
соответствии с имиджем самодостаточного человека. Надежда на
возвращение Господа порождает
контркультурную этику, о которой
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говорит апостол Иоанн: «И всякий,
имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1 Ин.
3:3; см. также 1 Петр. 2:20–24;
Иак. 2:12; Рим.12:2, 9–21). Чающий
встречи с Господом сосредоточен
на поиске иной идентичности. Вектор устремлений обращен вглубь
его духовного естества, позволяя
Духу Святому начать работу по
возвращению в образ и подобие
Бога, Который отнюдь не самодостаточен, Бога, Который называет
себя Грядущим, Приходящим. Несамодостаточность Господа —
основной фактор, гарантирующий
Его возвращение, обусловленный
любовью к тем, кого однажды
приходил искупить.
В оригинале Нового Завета
термин «Приходящий» выражен
причастием настоящего времени
с артиклем (ὁ ἐρχόμενος), что может означать свойство или атрибут, основанные на действии продолженного или повторяющегося
характера. Эта часть Его титула
составляет содержание эсхатологической надежды, об исполнении которой повествует книга Откровение (см. Откр. 1:4, 7, 8; 4:8).

Не только Новый Завет говорит
о Приходящем (см. Мф. 3:11; 11:3;
21:9; Мк. 11:9; Лк. 7:19; Ин. 1:15, 27;
3:31; 11:27 и др.), но и книга Псалтирь (см. Пс. 117:20–26), а в книге
Даниила повествуется о Приходящем Сыне Человеческом; Он идет
с облаками, и без Его пришествия
не реализуется эсхатологическое
событие суда (см. Дан. 7:13, 14).
Все библейские повествования
убеждают нас в том, что Господь
никогда не оставляет Своих бедствующих детей, но всегда к ним
приходит. Его приходы бесконечно повторяются как смена дня и
ночи, как приливы и отливы, как
восходы солнца, луны и звезд, как
субботняя отрада и весна после
зимних холодов. Он приходит к
согрешившему Адаму, к верному
Ною, к отчаявшемуся Аврааму,
к Моисею в пламени тернового
куста, к Своему вышедшему из
Египта народу; в храм Соломона;
в огненную печь на поле Деир;
приходит к многочисленным пророкам; приходит в Вифлеемские
ясли; в жизнь Нафанаила, Никодима, самаритянки, приходит ко
гробу Лазаря. То, что Он — Прихо-
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дящий, так же достоверно, как то,
что Он — Яхве (Тот, Который есть,
см. Исх. 3:14), и как то, что Он был.
В проповедях и в эсхатологических притчах Иисус уделяет
много внимания откровению нового начала. Вывод всегда один:
ожидающие возвращения Господа войдут в Его Царство, не ожидающие окажутся вне (см. Мф.
8:12; 13:40–43; 49, 50; 22:2–14;
24:30–51; 25:1–46; Лк. 13:23–30).
В последней Его беседе с учениками звучит: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 14:18;
ср. 14:3; 14:28; 21:22, 23). Ангелы
на вершине Елеонской горы после вознесения Господа также
утверждают, что Он вернется (см.
Деян. 1:11).

всем, умершим в надежде, как
и сама история о воскресении
Иисуса — основания нашей надежды, которая помогает терпеливо переносить тяготы земного пути, безропотно встречать
смерть. Первые христиане воспринимали смерть как возможность отождествиться с Христом
в этом опыте, а затем и в опыте
воскресения. Интерпретируя значение смерти и воскресения Иисуса, Петр говорит: «…даже плоть
моя будет обитать в шатре надежды» (Деян. 2:26; букв. перевод). Саркофаг или погребальная
камера кажутся много прочнее
шатра; плоть умершего «переселялась» туда, чтобы ограничить
доступ к трупу хищных птиц и

Надежда на Второе пришествие Христа многоаспектна. Она включает ожидание избавления Божьих детей от преследования, ожидание победы
над злом, восстановление попранной справедливости, избавление от болезней и смерти, воскресение,
встречу с любимыми, но самое главное — возможность жить в постоянном присутствии Творца, возможность более глубоких личных отношений с Ним.
Надежда на Второе пришествие Христа многоаспектна. Она
включает ожидание избавления
Божьих детей от преследования,
ожидание победы над злом, восстановление попранной справедливости, избавление от болезней
и смерти, воскресение, встречу с
любимыми, но самое главное —
возможность жить в постоянном
присутствии Творца, возможность более глубоких личных отношений с Ним. «И буду ему Богом,
и он будет Мне сыном» (Откр.
21:7).
Обыкновение Господа приходить к Своим детям, Его обетования вернуться и вернуть жизнь
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шакалов. Шатер в этом плане —
слабая защита. Но «шатер надежды» на воскресение обеспечивает
полный покой и внутреннюю стабильность еще при жизни.
Надежда имеет не только гносеологическую, но и эмпирическую основу. Для ее формирования и развития недостаточно
знания, необходим опыт страдания и избавления, опыт взаимодействия, опыт личных отношений
с Грядущим (см. Откр. 7:14). В условиях сломанного грехом бытия
надежда вынуждена выживать,
за нее необходимо бороться, ее
следует вскармливать и беречь,
о ней стоит молиться. До тех

пор, пока эсхатологическое измерение не станет осью нашего
существования, невозможно надеяться на победу в духовной
борьбе. В условиях современной
культуры, эксплуатирующей все
чувства человека, нацеливающей
сознание на преходящие ценности, в условиях «ледникового»
лаодикийского периода, парализующего духовные силы и волю,
личная ответственность каждого — соединить усилия с безграничными силами Неба и отстоять
рожденную в сердце надежду на
возвращение Того, Кто был, есть
и грядет. Эта надежда — незримая, неосязаемая, невесомая —
прочнее всех каменных саркофагов на Масличной горе. Именно
от нее зависит, станет ли день
пришествия для нас «призраком
Апокалипсиса» или апокалипсисом нового начала.
Наш Царь грядет,
когда рассвет позолотит холмы,
Земля проснется, чтобы петь
песнь мира и хвалы.
И стар, и млад на сей земле
обречены страдать —
Наш Царь грядет избавить всех
и славой увенчать.
О, ярче утренней зари
победе той гореть —
Наш Исцелитель-Царь грядет
все слезы отереть.
Унылой крепости могил
не удержать святых —
Господь, даруя свет и жизнь,
грядет избавить их.
И узрим мы лицо Его,
и ярче всех лучей
Быть нашей радости в тот день —
гряди, Господь, скорей!7
7
Гимны надежды. Заокский, Источник
жизни. 1997. С. 371.
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ДЛЯ МИССИИ
ТОГДА И СЕЙЧАС

Марк Финли,
помощник
президента ГК

О

дна из вещей, которая действительно имеет значение для Бога, — это единство Его церкви. Единство для Бога — не какой-то второстепенный вопрос.
Эта тема находится в самом сердце Евангелия. Без единства церковь не
имеет силы для проповеди Евангелия этому миру во всей полноте.
В Своей последней ходатайственной молитве Иисус раскрыл важность единства, молясь так: «Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты
послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:23). Одно из величайших свидетельств могущества Евангелия приводит к единству церкви, ибо когда люди, имеющие
разное происхождение, являющиеся представителями разных культур, говорящие на
разных языках и обладающие разными характерами, объединены Святым Духом во
Христе, мир замечает это.
№1\2018\Адвентистский вестник
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МОДЕЛЬ ИЗ КНИГИ ДЕЯНИЯ
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ:
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЦЕРКОВЬ

Один из самых ярких новозаветных примеров объединенной
церкви описан в книге Деяния
святых Апостолов. Хотя, безусловно, среди членов церкви были
различия в происхождении и
культуре, а порой между ними
происходили и горячие дебаты, в
самой своей основе церковь Нового Завета проявляла единство.
Это единство не было единообразием понимания по каждому
вопросу; и оно не было «слащавым», поверхностным сентиментализмом. Оно не было каким-то
расплывчатым, неопределенным
плюралистическим «единством»,
где каждый с терпимостью относился к точке зрения других людей ради достижения более масштабной, возвышенной цели.
Нет, единство Нового Завета
было единством веры, укорененным в человеке, вести и миссии
Иисуса Христа. История книги
Деяний включает в себя рассказ
о том, что верующие были объединены Святым Духом в предначертанное Богом движение,
чтобы оказывать влияние на этот
мир. Это была история верующих
в Библию мужчин и женщин, центром жизни которых был Христос,
которые горели желанием исполнить миссию Божью благодаря
служению Его церкви.
ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ПРИОРИТЕТОМ ХРИСТОВОЙ
ЛЮБВИ

Ученики были объединены в
своей любви ко Христу. Посвященные Христу, они были собраны вместе. Их объединенное
единство было задумано в Нем.
Христос был их всем и во всем.
Очарованные Его любовью, ис-
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купленные Его благодатью и
уполномоченные Его Духом, они,
несмотря на различия, объединились в едином Теле.
Эллен Уайт использует интересное выражение, чтобы описать единство учеников: «Имя
Христа должно быть их знаменем, их символом, объединяющей
силой, источником успехов; Его
могуществом должны были скрепляться все их действия. В Его
Царстве признается лишь то,
что носит Его имя» (Деяния апостолов, с. 28).
Имя Христа было их «объединяющей силой». Другими словами, они были «одним целым» в
неразрывном союзе со Христом.
Сторонник духовного возрождения А. В. Тозер пишет о
единстве так: «Вам когда-нибудь
приходило в голову, что сто фортепиано, настроенных с помощью одного и того же камертона,
автоматически настраиваются
друг на друга? Они звучат одинаково не потому, что настроены
друг на друга, а потому, что настроены на внешний стандарт,
которому должно покориться
каждое из них. Итак, сто поклоняющихся [вместе] Богу людей,
когда каждый из них смотрит на
Христа, становятся друг ко другу гораздо ближе, чем если бы они
делали это сознательно и перестали смотреть на Бога в поисках более близкого общения друг с
другом». Настроенные на Христа,
ученики были настроены друг на
друга. Христос стал их великим
Объединителем. Говоря о Христе, соединяющем разделенных
иудеев и язычников, апостол Павел подчеркивает: «Ибо Он есть
мир наш, соделавший из обоих
одно и разрушивший стоявшую
посреди преграду» (Еф. 2:14). Апостол продолжает, говоря, что во

Христе «все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей…
получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф.
4:16) и умоляет церковь в Коринфе: «дабы не было разделения в
теле» (1 Кор. 12:25). Когда сердца едины во Христе, они не могут
находиться далеко друг от друга.
Может ли быть так, что временами наша разобщенность проистекает из того, что мы ушли от
сердца Христова? Возможно ли,
что наши собственные личные
взгляды и идеи относительно
определенной темы затмевают
волю Христа в отношении данного явления и создают разногласие между нами? Затмевала
ли когда-нибудь гордость наше
видение? Может ли быть так,
что причина, по которой ученики
«были единодушны» в день Пятидесятницы, заключалась в том,
что они безоговорочно подчинили свою волю воле Христовой и
были готовы отдать все, что разделяло их с Ним и друг с другом?
ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ПРИОРИТЕТОМ ВЕСТИ
ХРИСТА

Единство новозаветной церкви
было укоренено в приверженности учеников вести Христовой.
Часто забывают о том, что, когда
Иисус молился о единстве Своей
церкви, Он молился Своему Отцу:
«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина» (Ин. 17:17).
Единство новозаветной церкви
основывалось на общей приверженности открытой им истине
Иисуса. Верующие времен Нового Завета приняли истину об авторитетном откровении Писания
о спасении по вере, служении
Святого Духа, Втором пришествии Христа, субботе, смерти,
Адвентистский вестник\№1\2018
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воскресении и священническом
служении Христа, — мы просто
упомянули о некоторых основных
учениях нашего Господа. Ученики
были собраны вместе благодаря
Его пророческому Слову, объединены в истине и посвятили
себя Божественному откровению
Его воли.
Лука описывает единство новозаветных верующих в Деян. 2:41,
42: «Итак, охотно принявшие
слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около
трех тысяч. И они постоянно
пребывали в учении Апостолов,
в общении и преломлении хлеба
и в молитвах». Обратите внимание на два важных выражения:
«охотно принявшие слово» и «они
постоянно пребывали в учении
Апостолов». Оба эти выражения
подразумевают приверженность
неизменным, вечным истинам
Писания. Единство новозаветных
верующих основывалось на их
общей приверженности учению
Иисуса. Они были объединены на
основании, краеугольном камне,
основополагающих истинах Писания.
Чарльз Сперджен говорил о
единстве в истине такими простыми словами: «Хор экуменических голосов продолжает исполнять мелодию единства. Они
говорят: „Христиане всех доктринальных учений и убеждений
должны собраться вместе в одной видимой организации… Объединитесь, объединитесь!“ Такое
учение ложно, безрассудно и опасно. Лишь истина должна определять наши соответствия. Истина стоит впереди единства...
Единство без истины кажется
опасным. Молитва нашего Господа в Ин. 17 должна быть прочитана в полном контексте. Посмотрите на стих 17: „Освяти их
№1\2018\Адвентистский вестник

истиной Твоею: слово Твое есть
истина“. Только те, кто освящен
Словом, могут быть едины во
Христе. Учить иначе — значит
предать Евангелие».
Эллен Уайт согласилась бы со
Спердженом. Говоря о молитве
Иисуса о единстве из 17-й главы
Евангелия от Иоанна, она пишет:
«Мы не можем отказаться от
истины, чтобы заключить этот
союз; ибо те средства, с помощью
которых он должен быть достигнут, — это освящение через
истину. Человеческая мудрость
изменила бы все это, считая основание союза слишком узким.
Люди пошли бы на объединение
посредством соответствия популярным мнениям, посредством
компромисса с миром. Но истина — это Божье основание для
единства Его народа» (Служители Евангелия, с. 391, издание
1892 г.).

Христа. Между тем в 17-й главе
книги Деяний пророческая проповедь Павла в Фессалониках в
течение трех субботних дней затронула сердца иудеев.
Истина, написанная во Христе
и пророчески провозглашенная,
объединила церковь в общей
миссии. Истина объединяет.
Остается нечто большее, более
великое, нечто более грандиозное, чем наши личные мнения
или даже наши индивидуальные
убеждения. Истина Слова, открытая Духом, вытесняет все
остальное.
Когда народ Божий объединится во Христе, чтобы провозгласить пророческое Слово Божье
в силе Святого Духа, земля будет
освещена славой Божьей. В этом
поколении Бог снова доверил
Своему народу пророческое послание истины для настоящего
времени.

Весть Христа, нашей Праведности, в свете Трехангельской вести из книги Откровение (см. Откр.
14:6–12) объединит Его народ в едином окончательном провозглашении истины. Основанная на
Библии, христоцентричная, последняя пророческая весть для настоящего времени, для текущего
часа, приведет мир в движение.
Церковь Нового Завета была
объединена через пророческую
весть, «истину для настоящего времени». Выдающаяся проповедь Петра из второй главы
книги Деяний была пророческим
посланием, ясно указывающим
на Иисуса как на обещанного
Мессию. В Деяниях 8 библейский
урок об Иисусе, об исполнении
пророчества о Мессии из 53-й
главы книги пророка Исаии, преподанный эфиоплянину Филиппом, привел к решению принять

Весть Христа, нашей Праведности, в свете Трехангельской
вести из книги Откровение (см.
Откр. 14:6–12) объединит Его
народ в едином окончательном
провозглашении истины. Основанная на Библии, христоцентричная, последняя пророческая
весть для настоящего времени,
для текущего часа, приведет мир
в движение. О Божьем народе
будет написано, что «эти всесветные возмутители пришли и
сюда» (Деян. 17:6).
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ПРИОРИТЕТОМ МИССИИ
ХРИСТА

Церковь Нового Завета была
объединена в единодушном
стремлении проповедовать миру
о Христе и евангельской вести.
Личные предпочтения и мнения
были вторичными по отношению
к провозглашению вести о Кресте. Потрясенные милостью Божьей, пораженные добротой Бога
и охваченные благоговением благодаря искуплению, обретаемому
во Христе, ученики преодолели
свои второстепенные различия в
свете большей миссии Христа.

Единственное, что затмило все
остальное, — это мир, нуждающийся в спасающей Христовой
благодати и надежности изменяющего жизнь Слова. В Деян. 4:20,
когда представители власти пытались заставить его замолчать,
Петр провозгласил: «Мы не можем
не говорить того, что видели и
слышали». В Деян. 5:42 написано:
«И всякий день в храме и по домам
не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Когда апостолы подверглись гонениям, в повествовании говорится,
что «рассеявшиеся ходили и благовествовали слово» (Деян. 8:4).

Истина объединяет. Остается нечто большее, более великое, нечто более грандиозное, чем наши
личные мнения или даже наши индивидуальные
убеждения. Истина Слова, открытая Духом, превосходит и вытесняет все остальное.
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У учеников были свои разногласия. Время от времени возникали
недоразумения и даже конфликты, но они были едины во Христе,
чтобы провозглашать истину для
настоящего времени, пророческую
весть, в которой так отчаянно
нуждался мир. Их непоколебимая,
общая цель состояла в том, чтобы
выполнить миссию Божью. Они
общались со Спасителем, и Его
стремление «взыскать и спасти
погибшее» стало и их стремлением
(см. Лк. 19:10). Их приверженность
Христу, Его вести и миссии помогало им оставаться сосредоточенными на полученном поручении.
Классическое высказывание из
книги «Деяния апостолов» ярко
описывает цель и ориентированность ранней церкви: «Чувствуя
духовную жажду, они взывали к
Господу о святом помазании, прося о благословении не только для
себя, ведь на них было возложено
дело спасения душ. Они понимали,
что Евангелие должно быть проповедано миру, и положились на
силу, которую обещал Христос»
(Деяния апостолов, с. 37).
Четкая направленность, главная цель церкви первого века —
привести погибающих ко Христу.
Это одержало победу над личными амбициями, стремлением к
превосходству и человеческими
стремлениями к власти. Они были
готовы пожертвовать своими заветными амбициями, чтобы поддерживать единую направленность на приобретение душ для
Христа. Церковь Нового Завета
была объединена во Христе, имея
те же стремления, что и Он, —
спасать погибающих людей. Для
них церковная организация стимулировала это единство, предоставляя структуру, чтобы расти в
истине Его Слова и способствовать его провозглашению.
Адвентистский вестник\№1\2018

ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ УЧЕНИЮ
О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА

Т

ема Второго пришествия Иисуса
Христа — одна из значимых тем Библии и трудов Эллен Уайт. Это славное событие было чаянием и надеждой верующих всех веков. Еще в отдаленные
времена Ветхого Завета об этом событии
«пророчествовал и Енох, седьмой от Адама,
говоря: „се, идет Господь со тьмами святых
Ангелов Своих — сотворить суд над всеми и
обличить всех“» (Иуд. 14, 15). Теме Второго
пришествия Иисуса Христа также посвящено множество пророчеств Нового Завета,
Сам Иисус Христос в них неоднократно говорит о Своем Втором пришествии.
В ознаменование исполнения библейских
пророчеств настал период, который принято
считать «концом времени». В этот исторический период среди исследователей библейских пророчеств проявился особый интерес
к исследованию тех из них, которые указывали на близость Второго пришествия Христа. В связи с великим религиозным пробуждением в Америке в 1830–1840 годах часто
упоминается имя Уильяма Миллера. В книге
«Великая борьба» целая глава посвящена
жизни и религиозной деятельности этого человека. Он был основателем миллеритского
№1\2018\Адвентистский вестник

движения, положившего начало адвентистскому течению, которое, в свою очередь, выросло в Церковь адвентистов седьмого дня.
«В 1816 году Уильям Миллер занялся глубоким исследованием Слова Божьего и в процессе изучения столкнулся с продолжительными по времени пророчествами, а также с
пророчествами, относящимися ко Второму
пришествию Христа. Он пришел к выводу,
что Второе пришествие Господа близко»
(Духовные дары, т. 1, с. 219). Миллер «посвятил два года изучению Библии и в 1818 году
сделал торжественный вывод: через 25 лет
придет Христос, чтобы искупить Свой народ» (см. Великая борьба, с. 324–329).
Однако Уильям Миллер допустил ошибку,
поскольку он утверждал, что Второе пришествие Христа будет после окончания пророческого периода в 2300 лет (см. Дан. 8:14). Эта
ошибка привела к великому разочарованию.
После 22 октября 1844 года многие приверженцы этого движения возвратились в деноминации, из которых они вышли. Другие впали в фанатизм, третьи назначали новые даты
пришествия, иные вовсе утратили веру в Бога.
Но остались те, кто был убежден, что Бог не
оставит Свой народ. Он непременно откроет

Всеволод
Андрусяк,
директор Отдела
духовного наследия
Церкви АСД
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им причину произошедшего. Они
твердо верили, что пришествие
Господне непременно исполнится,
исходя из новозаветной притчи о
десяти девах (см. Мф. 25), а также из библейского утверждения,
что «о дне же том, или часе, никто
не знает, ни Ангелы небесные, ни
Сын, но только Отец» (Мк. 13:32).
Позже группа приверженцев
адвентистского движения пришла
к убеждению, что окончание пророческого периода в 2300 лет относится не ко Второму пришествию
Христа, а к Его служению в небесном святилище. Об этом Эллен Уайт
написала следующее: «Иисус не
пришел на землю, чтобы очистить
святилище огнем, на что надеялась
группа радостных ожидавших Его
людей, отождествлявших землю
со святилищем. Я видела, что они
точно рассчитали пророческие периоды; пророческое время окончилось в 1844 году, и Иисус вошел во

движения продолжали проповедь
об этом знаменательном событии.
В своих трудах сестра Уайт призывает церковь готовиться к пришествию Господа и благовествовать о близости этого славного
дня: «Мы живем в заключительный
период земной истории… Пророчество исполняется. Скоро Христос
придет с силой и в великой славе.
Нам нельзя терять времени. Пусть
наша весть прозвучит как серьезное предостережение... Нам необходимо повсюду призывать людей
каяться, дабы избежать грядущего гнева. Их души могут либо спастись, либо погибнуть. Пусть же
никто не останется безразличным
в этом вопросе. Господу нужны работники, исполненные ревностного усердия и решительности. Призывайте этих работников быть
настойчивыми вовремя и не вовремя. Со словами жизни на устах идите к людям и возвещайте им, что

Бейте тревогу по всей земле. Расскажите людям, что
близок день Господень и очень поспешает. Пусть никто не останется непредупрежденным.
(Евангелизм, с. 218)
Святое святых, чтобы очистить
святилище в конце дней. Ошибка их
состояла в непонимании сущности
святилища и его очищения» (Ранние
произведения, c. 15, 282).
Бывшие миллериты, «составлявшие меньшинство и ставшие
основателями Церкви адвентистов седьмого дня, были настолько уверены в проявлении Духа Божьего в великом адвентистском
пробуждении, что, по их мнению,
отрицать, что это движение
было делом рук Господа, значило
бы противиться Духу благодати»
(Ранние произведения, с. 26). Поскольку Второе пришествие Христа является библейским учением, приверженцы адвентистского
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близок всему конец» (Письмо 105,
1903 г., Евангелизм, с. 217).
Эллен Уайт призывала провозглашать весть о пришествии по
всей земле: «Мне было поручено
написать слова предостережения
для наших братьев и сестер, которым грозит опасность потерять из виду ту особую работу,
которую нам поручено совершать
в это последнее время… В каждой стране мы обязаны возвещать Второе пришествие Христа
языком автора Откровения, провозглашая: „Се, грядет с облаками,
и узрит Его всякое око“» (Свидетельства для Церкви, т. 8, c. 116).
«Бейте тревогу по всей земле.
Расскажите людям, что близок

день Господень и очень поспешает. Пусть никто не останется
непредупрежденным.
Нам нельзя терять времени…
У нас есть предостережения, которые мы еще можем возвещать,
и работа, которую мы еще можем
совершать, но скоро делать это
будет значительно труднее, чем
мы себе представляем» (Евангелизм, с. 218).
Помимо библейских описаний
дня Второго пришествия адвентисты седьмого дня имеют дополнительное яркое описание этого
события из трудов Эллен Уайт:
«Вскоре появляется большое белое облако, на котором восседает Сын Человеческий. Когда это
облако только появилось на горизонте, оно было едва различимым.
Ангел говорит, что это знамение
Сына Человеческого. Когда облако
приблизилось к земле, мы смогли
увидеть великолепную славу и величие Иисуса, Который нисходит
с неба как „победоносный, чтобы
победить“. Свита небесных ангелов с яркими сверкающими венцами на головах сопровождает Его.
Ни один язык не в состоянии описать это зрелище. Живое облако
непревзойденной славы опускается
все ниже, и мы можем отчетливо
видеть нашего дорогого Иисуса.
Терновый венец теперь не обезображивает Его святое чело, на
Его главе покоится венец славы.
На одежде Его и на бедре написано
имя: Царь царей и Господь господствующих. Выражение Его лица подобно полуденному солнцу. Его глаза
подобны пламени огня, Его ступни
сияют, как очищенная медь, а голос
звучит подобно множеству музыкальных инструментов. Перед Его
лицом содрогается земля, небеса
сворачиваются, как свиток, и каждая гора, всякий остров сдвигаются
с места» (История спасения, с. 410).
Адвентистский вестник\№1\2018
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ПРОРОК ИЕРЕМИЯ

И

еремия — один из величайших пророков прошлого, чья жизнь и чье учение
оказали огромнейшее влияние не только на религию древнего Израиля, но и
на христианство. Новый Завет свидетельствует о том, что апостолы, в частности Павел, неоднократно ссылались на пророка, используя его идеи в проповеди христианского учения.
Иеремия был сыном священника Хелкии, жившим в небольшой левитской деревушке
Анатот неподалеку от Иерусалима, на территории, принадлежавшей колену
Вениамина. Родился он предположительно между 650 и 645 гг.
до Р. Х. Имя пророка в переводе с евр. Йирмеяху означает
«Господь поднимет, утвердит» или «Господом поставленный». Уже в молодом возрасте Иеремия был призван Богом на пророческое служение. Случилось
это в 13-й год царствования иудейского царя
Иосии, примерно в 626 г. до Р. Х. Вот как пророк передает весть о своем призвании, которую он услышал от Самого Господа: «Я
знал тебя еще до того, как сотворил во
чреве матери. Еще до твоего рождения Я
освятил тебя и предназначил быть пророком для народов!» (Иер. 1:5)1. Иеремия
смиренно признает, что он не готов к
столь ответственной миссии, однако
Бог заверяет его в том, что он не будет
оставлен один: «„Я буду с тобой и от бед
избавлю тебя“, — таково было слово Господне» (1:19).
¹ Все библейские тексты цитируются по Библии в современном русском переводе Института перевода Библии
в Заокском.

№1\2018\Адвентистский вестник
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Призвание Иеремии пришлось
на один из самых критических периодов в истории народа Божьего,
связанного с политическим и религиозным кризисом Иудеи. Родная
страна, которую он, безусловно,
любил, оказалась в эпицентре драматических событий, происходящих на арене истории. Пала некогда могущественная Ассирийская
империя, велась ожесточенная
борьба за влияние между Египтом
и набиравшим силу Вавилоном.
Маленькой стране с ее национальной и религиозно-культурной
самобытностью, казалось, было
не выжить между молотом и наковальней двух мировых держав.
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Пророческое служение Иеремии,
как уже было замечено, началось
во время царя Иосии (640–609 гг.
до Р. Х.) и продолжалось на протяжении сорока лет. Иеремия пережил осаду Иерусалима и пленение
своего народа. В своем пророческом служении ему пришлось
столкнуться с серьезнейшей оппозицией со стороны царей Иоакима
(609–598 гг. до Р. Х.) и Седекии
(597–586 гг. до Р. Х.). Неоднократно его жизнь подвергалась угрозе.
После падения Иерусалима вавилонские власти разрешили ему
остаться на родине, хотя большинство его соплеменников были угнаны в плен.

Следует подчеркнуть, что правление царя Иосии, во время которого Иеремия был призван
Богом, сопровождалось попытками реформировать религиозную
жизнь народа (см. 2 Пар. 34:3).
При этом царе были разрушены
многие места поклонения идолам,
проведены ремонтные работы в
храме, которые сопровождались
очисткой храмовых помещений
от предметов языческого культа.
Во время работ была обнаружена книга Закона (скорее всего,
речь идет о свитке книги Второзаконие), считавшаяся утерянной
на протяжении долгого времени.
С тех пор пророк Иеремия посвятил себя проповеди слов завета,
записанных в этой книге, не только
жителям Иерусалима, но и по всей
Иудее (см. Иер. 11:1–8).
Служение пророка, поддерживаемое благочестивым правителем страны, приносило свои плоды. Однако после того, как пришла
печальная новость о трагической
смерти Иосии в битве с египтянами,
Иеремия столкнулся с серьезной
оппозицией в лице новой власти и
иудейской знати. Религиозная реформа быстро сошла на нет. Вновь
вернулось идолопоклонство. Обличительные речи пророка вызывали отторжение и ненависть у
его соотечественников. Даже родственники отвернулись от него, а
жители родного Анатота задумали
его убить (см. 11:21; 12:6).
Были допущены явные промахи и в области внешней политики.
Иудейские вожди явно недооценивали все возрастающую силу Вавилона и искали союза сначала с
Египтом, а потом с Ассирией. По
наущению Египта они отказались
платить вавилонскому царю Навуходоносору дань, что привело
к карательным походам вавилонского царя против Иудеи и фактиАдвентистский вестник\№1\2018
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чески к уничтожению иудейского
государства. Пророк Иеремия от
имени Божьего предсказывал подобный исход: «…С севера надвигается беда и великое разрушение.
Погублю Я дочь Сиона, прелестную
и изнеженную!» (6:1, 2). И еще: «Так
говорит Господь: “Смотри, народ
идет из страны северной, племя
великое поднимается от края земли. Руки воинов крепко сжимают
копья и луки, свирепы они и безжалостны“» (6:22, 23).
Хотя любому проницательному
человеку в то время было ясно, что
Вавилон не смирится с отказом иудейских правителей платить ему
дань, вся политика тогдашней Иудеи была направлена на борьбу за
национальные интересы. Иеремия
ясно видел опасность подобной
политики и ее катастрофический
исход. Вместе с тем он осознает
трагическую дилемму, с которой
столкнулись его страна и народ:
либо пытаться сохранить свою государственность, вступив в неравное
противостояние с армией Навуходоносора, рискуя при этом потерять
все, либо покориться агрессору, но
сохранить при этом город, храм и
возможность храмового служения.
В этой непростой дилемме пророк, фактически, занял позицию,
которая, казалось, шла вразрез
с национальными интересами
Иудеи. Он выступал против заключения союзов с другими государствами, он подверг критике отказ
от выплаты дани вавилонскому
царю. От имени Божьего он предсказывал, что надежды иудейских
политиков на союз с земными царями тщетны, наказание Господне
неминуемо, Иерусалим будет взят,
а храм — разрушен.
Национальная трагедия в действительности являлась и личной
трагедией пророка. По провидению Божьему ему суждено было
№1\2018\Адвентистский вестник

возвещать грядущие разрушения
и пленение собственного народа,
погрязшего в идолопоклонстве и
отказавшегося смириться перед
Богом, в то время как вся его душа
горела любовью и состраданием
к своему народу. В нем, можно
сказать, боролись два человека:
один, всецело находящийся под
действием Духа Божьего, другой — под действием немощной
человеческой плоти, хотя и облаго-

месте. Не полагайтесь на речи
лживые, когда говорят вам: „здесь
Храм Господень, Храм Господень,
Храм Господень“» (7:3, 4).
Иеремия смело обличает грехи своих современников, среди
которых гордость и неблагодарность Богу за Его долготерпение.
Пророк с болью говорит об идолопоклонстве, в котором погряз
народ (10:2–5), о прелюбодеянии
(5:7–9; 7:9), притеснении вдов,

Трагедия Иеремии заключалась в том, что ему,
верному сыну своего народа, душа которого буквально разрывалась на части от происходящего,
приходилось по воле Божьей свидетельствовать
о грядущем разрушении национальной святыни,
плене и, по сути дела, уничтожении собственного
народа.
роженной в своих порывах. Конечно, плоть покорялась духу, но пророк страдал от этого чрезмерно.
За свои пророчества Иеремия
не раз был обвиняем в предательстве и богоотступничестве. Ведь
Господь обещал хранить свой народ и Храм, Иеремия же проповедует падение города и разрушение
Храма, тем самым как бы подвергая сомнению слова Самого
Бога. Пророк пытается показать
всю несостоятельность религии,
основанной на мнимых упованиях
и надеждах, связанных с Храмом.
Пока Храм стоит, казалось многим, ничего плохого не случится.
Иеремия понимает, что истинная
религиозность связана с переменами в сердцах людей, и она не зависит от культовых объектов, какими бы значимыми они ни были.
«Так говорит Господь Воинств, Бог
Израиля, — смело проповедует Иеремия. — “Измените жизнь свою,
творите добрые дела, и тогда Я
позволю вам остаться на этом

сирот и чужеземцев (7:5–6), злословии, клевете и обмане (9:4–6).
За все эти грехи народ лишен
будет Божьих благословений, засуха, голод и погибель от меча
постигнут страну (14:11), придут
завоеватели с севера, разорят
иудейские города и села и угонят
народ в плен (16:4; 25:8, 9).
Иеремия записал свое пророчество и переслал его царю Иоакиму.
Когда тому зачитали это полное
Божьих угроз послание, горделивый царь разрезал свиток на куски
и сжег их. Не отступив, Иеремия с
помощью своего ученика Варуха
еще раз записал свои пророчества
и снова передал их царю.
Чтобы достучаться до сознания
духовных и политических вождей
своего народа, Иеремия совершал немало кажущихся странными поступков, которые должны
были подчеркнуть возможные
печальные последствия неверной
политики, ведущей к национальной катастрофе. Так, он получил
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от Бога повеление разбить глиняный кувшин, который разлетелся
на тысячи осколков: «И тогда ты
разобьешь кувшин на глазах у всех,
кто придет с тобой, и скажешь
им: „Так говорит Господь Воинств:
“Я сокрушу этот народ и разрушу
город этот так, как разбивают
кувшин гончара — на черепки, которые склеить уже невозможно“»
(19:10, 11). Тем самым пророк хотел показать, как будет рассеян
народ израильский в разных концах мира. За эту наглядную демонстрацию печальной судьбы своего
народа он был избит Пашхуром,
тогдашним священником и управляющим в Храме, и закован в колодки (см. Иер. 20:2).
В другой раз Иеремия взял льняной пояс и, отнеся его к Евфрату,
спрятал в расселине скалы, где

лжепророков! В Иерусалиме в те
годы существовала целая коалиция профессиональных пророков,
паразитирующих на слове Божьем.
Они не были устами Божьими, но
зато хорошо чувствовали, какой
«правды» хочет в тот или иной момент царь или народ, и говорили
то, что от них хотели услышать.
Лжепророки успокаивали бдительность народа мнимым благополучием, а когда беды все же
посыпались на Иерусалим, они
обещали, что все это продлится
недолго. Примером может служить пророк Хананья, который
убеждал народ, что ровно через
два года Господь сломает ярмо
вавилонского царя и вернет вывезенные из Иерусалимского храма
священные сосуды. При всех этот
пророк сорвал ярмо с шеи Иере-

Во время осады Иерусалима пророк Иеремия вынужден был провозглашать, что наступил обещанный суд Яхве. Несмотря на страшную национальную трагедию, для народа Божьего сохранялась
надежда, и об этой надежде Господь вещал через
уста Своего пророка.
пояс со временем истлел. Подобная судьба предсказывалась иудейскому народу: «Так говорит
Господь: „Таким же образом Я в ничто обращу гордость Иудеи, великую гордость Иерусалима, и истлеет она“» (13:9). А однажды пророк
Иеремия явился перед царем Седекией с деревянным ярмом на
шее, подчеркивая грядущую судьбу народа, который будет нести
ярмо Яхве, если не прислушается
к словам пророка: «Подставьте
шею под ярмо царя вавилонского,
покоритесь ему и его народу — и
будете живы» (27:12). Как больно было пророку говорить такие
слова, насколько непатриотично
звучали они на фоне предсказаний
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мии и сломал его. Тогда Иеремия,
смело противостоя ложному пророчеству Хананьи, надел новое
железное ярмо и вновь предстал
перед царем.
Трагедия Иеремии заключалась
в том, что ему, верному сыну своего народа, душа которого буквально разрывалась на части от
происходящего, приходилось по
воле Божьей свидетельствовать
о грядущем разрушении национальной святыни, плене и, по сути
дела, уничтожении собственного
народа. В глазах людей он выглядел предателем и изменником родины. Его неоднократно обвиняли
в связях с халдеями и готовности
переметнуться в лагерь против-

ника (см. Иер. 37:13–15). А он был
вынужден лишь честно исполнять
Божью волю, которую многие национал-патриоты отказывались
признавать. После очередного
воззвания к народу сдаться на милость неприятеля — «всякий, кто
останется в городе, погибнет от
меча, голода и морового поветрия,
а тот, кто выйдет за ворота и
сдастся халдеям, не погибнет» —
вельможи стали убеждать царя:
«Этот человек должен умереть,
ведь от его речей опустятся руки
у воинов, что еще остались в этом
городе, и у всего народа, когда он
скажет им такие слова; этот человек не о благополучии народа
печется — он зла ему желает»
(38:2–4). В результате Иеремия
был спущен в заброшенный колодец, в котором не было воды, а
только толстый слой ила на дне.
Исполнение пророчества острей
шей болью отозвалось в сердце
Иеремии. Во время осады Иерусалима он вынужден был провозглашать, что наступил обещанный суд
Яхве. В то же время он подчеркивал, что это еще не конец, не полное уничтожение, что наступит время, когда Яхве подарит Израилю и
Иудее радость и свободу. «Придет
время, — это Господа слово, — когда Я верну из плена Свой народ, Израиль и Иудею… верну Я их в землю,
что даровал еще их отцам, и они
будут владеть ею» (30:3). «В тот
день грядущий, — говорит Господь
Воинств, — Я сломаю ярмо, что на
шее твоей, разорву постромки, и
вы не будете более служить чужеземцам» (30:8). Важно подчеркнуть,
что, несмотря на страшную национальную трагедию, для народа
Божьего сохранялась надежда, и
об этой надежде Господь вещал
через уста Своего пророка.
Исключительно важной темой
в книге пророка Иеремии являетАдвентистский вестник\№1\2018
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ся тема нового завета. От имени
Яхве пророк предсказывает: «Придет время… когда Я заключу с родом Израиля и с родом Иудеи новый
Союз. Не такой, что Я заключал с
их отцами в день, когда, держа их
за руку, выводил из Египта, — тот
Мой Союз они сами нарушили, хотя
Я был Владыкой их, — говорит Господь. — Вот какой Союз Я заключу тогда с родом Израиля, — говорит Господь, — вложу Я в них закон
Мой и на сердцах напишу его, — и Я
буду их Богом, и они будут Моим народом» (31:31–33).
Почему тот союз был нарушен?
Пророк понимает саму суть проблемы греха, когда говорит о невозможности человеку самому
изменить свою греховную природу.
Используя образный язык, он задает вопрос: «Может ли нубиец изменить цвет своей кожи или леопард
свести свои пятна?» Ответ очевиден: «Так и вы, привыкшие творить
зло, делать добро не можете»
(13:23). Но есть решение этой проблемы, которое предлагает Сам
Господь: это внутренняя трансформация человеческого сердца, духовное преображение ума. В этом
случае закон перестает быть буквой, записанной на камне, он становится частью человеческого
естества. Концепция нового союза,
о котором говорил Иеремия, будет
раскрыта позже в контексте спасительного служения Иисуса Христа
как истинного Первосвященника
(см. Евр. 8:10; 10:16).
После падения Иерусалима
большинство жителей были уведены Навуходоносором в плен
в Вавилон, как и предсказывал
пророк. Начальником оставшихся
стал Гедалья. Он выпустил Иеремию из темницы, где тот находился по обвинению в предательстве,
и позволил ему выбирать одно из
двух: или он пойдет с большин№1\2018\Адвентистский вестник

ством жителей в Вавилон, или же
останется на родине. Иеремия выбрал последнее. Примечательно,
что за несколько лет до этого отец
Гедальи Ахикам тоже спас пророка от неминуемой смерти, когда
Иеремии угрожала расправа от
рук разъяренной черни за его обличительные речи (см. Иер. 26:24).
Оставаясь на разоренной врагами родине, Иеремия думает о
своих соотечественниках, угнанных в плен в Вавилон. Он сознает,
что плен продлится достаточно
долго, хотя лжепророки и успо-

ний. Как он должен был страдать,
видя непослушание народа, который он так любил и которому,
однако, не мог помочь. Как должно было его тяготить клеймо, наложенное на него общественным
мнением как на государственного
изменника. То обстоятельство, что
Господь не желал даже принимать его молитв за иудейский народ и неприязненное отношение
к нему всех иудеев, даже родных,
доводило пророка до отчаяния, и
он думал только о том, как бы ему
уйти в далекую пустыню, чтобы

Жизненный путь пророка Иеремии — это путь
скорбей и страданий. Существует даже такой термин — «иеремиада» для обозначения горестных
жалоб и сетований. Но слова Божьи горели в его
сердце как огонь и просились наружу — он не мог
оставить своего служения, и Господь твердою рукою продолжал вести его по избранному когда-то
трудному пути.
каивали народ тем, что он будет
краткосрочным. И опять весть
пророка выглядит антипатриотичной. Он призывает своих сооте
чественников заботиться о благоденствии чужеземной столицы:
«Заботьтесь о благоденствии
города, в который Я изгнал вас, и
молитесь о нем Господу, ибо его
благоденствие принесет благоденствие и вам» (29:7).
Оставшаяся на родине радикальная группа иудеев, будучи
недовольна правлением Гедальи,
организовала заговор и убила его.
Затем, боясь мести вавилонского
царя Навуходоносора, они бежали
в Египет, взяв с собой и пророка.
Начиная с этого времени, след Иеремии теряется. Согласно еврейскому преданию, он умер в Египте.
Жизненный путь пророка Иеремии — это путь скорбей и страда-

там оплакивать участь своего народа. Иеремию все знают как плачущего пророка. Существует даже
такой термин — «иеремиада» для
обозначения горестных жалоб и
сетований. Но слова Божьи горели
в его сердце как огонь и просились
наружу — он не мог оставить своего служения, и Господь твердою
рукою продолжал вести его по избранному когда-то трудному пути.
Пример Иеремии может служить
сегодня вдохновением для всех последователей Христа, пожелавших
оставаться верными своему Господу во всех обстоятельствах жизни.

Евгений Зайцев,
директор
Института
библейских
исследований ЕАД
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«МИССИЯ ИЕРЕМИИ»
Проект Евро-Азиатского дивизиона по программе «Один год в служении»

106

молодых людей —
представители
девяти
унионов
Евро-Азиатского дивизиона — отозвались на призыв стать
Божьими вестниками для современного
мира. 56 из них с 22 по 28 января прошли
интенсивное обучение в Школе молодого
евангелиста, организованной в Заокской
духовной академии; для тех же, кто приехать не смог, будут проведены две дополнительные сокращенные сессии.

Геннадий Касап,
директор Отдела
молодежного
служения ЕАД
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Как адвентисты мы особенно внимательно
относимся к библейским пророчествам, обращенным к поколению людей, живущих накануне Второго пришествия Иисуса Христа,
то есть к нам. Верим, что Бог, открывая верному народу Свои намерения, приглашает
его сотрудничать с Ним в миссии спасения

человечества. Людей, которые соглашаются
стать Божьими пророками, Господь наделяет особыми дарами и силой Святого Духа.
Об этом свидетельствует пророк Иоиль:
«А потом изолью Я Дух Мой на всех, и станут пророчествовать ваши сыны и дочери»
(Иоил. 2:28; перевод ИПБ).
Понимая ответственность, возложенную
Богом на церковь, желая выполнить Его
поручение, Отдел молодежного служения
предложил верующим молодым людям
стать Божьими вестниками и посвятить один
год своей жизни служению Богу. Программа так и называется: «Один год в служении». Молодые люди, которые согласились
отправиться в миссионерское путешествие
далеко от своего дома, стали участниками
проекта «Миссия Авраама». Тех, кто решил
служить Богу и людям в своем родном регионе, объединил проект «Миссия Иеремии».
Адвентистский вестник\№1\2018
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101 ЕВАНГЕЛЬСКАЯ
ПРОГРАММА СИЛАМИ
МОЛОДЕЖИ
В октябре 2017 года Отдел
молодежного служения предложил молодым людям самостоятельно организовать и провести
101 евангельскую программу.
Подчеркнем: мы пригласили не
штатных церковных служителей,
а молодежь из наших общин в
качестве креативных лидеров,
евангелистов и проповедников
Слова Божьего.
Предложить юношам и девушкам стать вестниками Божьими
нас вдохновили слова, с которыми
Господь обратился к юному Иеремии. Сердце этого молодого человека было открыто для Божьей
правды, но ему не хватало уверенности в себе, он сомневался, что
кто-то будет его слушать. И тогда
Господь заверил его: «Не говори: „я
молод“; ибо ко всем, к кому пошлю
тебя, пойдешь, и все, что повелю
тебе, скажешь» (Иер. 1:7).
На призыв стать Божьими вестниками для современного мира
вместо ожидаемых ста одного
отозвались 106 молодых людей — представители всех девяти объединений Евро-Азиатского
дивизиона. Первым делом благовестники прошли курс интенсивной подготовки, организованный
в двух городах Евро-Азиатского
дивизиона, 56 из них приехали
в Заокскую духовную академию,
где с 22 по 28 января для них
была организована Школа молодых евангелистов. Обучали юных
миссионеров преподаватели Заокской академии, опытные пасторы, евангелисты, служители и
руководители Церкви: Михаил и
Жанна Каминские, Виктор и Алла
Алексеенко, Брент Бёрдик, Геннадий Касап, Александр Сахаров,
Евгений Алёхин, Лев Бондарчук,
№1\2018\Адвентистский вестник

Виктор и Наталья Козаковы, Олег
Харламов, Надежда Иванова, Евгений Зайцев, Дмитрий Зубков,
Владимир Ткачук, Павел Либеранский, Олег Гончаров, Василий Ничик, Алексей Попов, Иван
Вельгоша, Борис Протасевич,
Александр Лисичный, Кэмиль
Ялышев.
РЕБЯТА, МЫ В ВАС ВЕРИМ!

Какие же стоят задачи перед
молодыми вестниками? Их служение разделено на несколько
этапов: им предстоит подготовить и провести евангельскую
программу, сохранить новообращенных и вовлечь их в жизнь
церковной общины, а также продолжать дружить с теми, кто еще
не принял решения следовать за
Христом.
Конечно, молодые люди нуждаются в поддержке членов
церкви и наставничестве пастора. Их успех зависит от того,
удастся ли им собрать команду
единомышленников из молодежи своей общины.

В напутственном слове молодым евангелистам президент
ЕАД М. Ф. Каминский процитировал слова апостола Павла, обращенные к юноше Тимофею: «Проповедуй слово, настой во время и
не во время» (2 Тим. 4:2).
Молодые люди полны энтузиазма и с трепетом относятся к
служению, которое им предстоит совершать. Подобно Иеремии,
они осознают свою ответственность перед людьми и готовы нести весть предостережения миру,
который зачастую негативно настроен к вести о Христе. Миру,
который ничего не хочет менять
в своей жизни, но в то же время,
не осознавая того, нуждается в
спасении.
Давайте будем молиться об
участниках проекта «Миссия
Иеремии». Давайте поддержим
молодых евангелистов, особенно если они трудятся в вашей
церкви. Пришло время молодежи
взять на себя ответственность за
миссию, возложенную Богом на
Церковь.

Может быть, вы тоже хотите стать человеком, выполняющим поручение Иисуса Христа? Если так, то
и для вас у Бога есть дело в Его церкви. За подробной информацией о молодежных проектах обращайтесь к лидерам молодежи вашей конференции.
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«КАК НЕ ИМЕЮЩИЕ ЖЕН»
Вопрос: Что имел в виду апостол Павел,
когда писал: «Имеющие жен должны быть,
как не имеющие» (1 Кор. 7:29)?

С

лова апостола Павла, записанные
в 1 Кор. 7:29, часто вызывают недоумение. В самом деле, что значит «имеющие жен должны быть,
как не имеющие»? Некоторые понимают это
заявление апостола как призыв воздерживаться от физических отношений в семейной
жизни — так называемый «духовный брак».
Другие предлагают еще более радикальное
толкование и считают, что апостол рекомендует супругам жить раздельно, чтобы каждый из них мог «заботиться о Господнем»,
а не друг о друге и «непрестанно служить
Господу без развлечения» (1 Кор. 7:32–35).
Подобные толкования противоречат тому,
о чем Павел пишет несколько ранее, в стихах
10, 11: «Вступившим в брак не я повелеваю,
а Господь: жене не разводиться с мужем, —
если же разведется, то должна оставаться
безбрачною, или примириться с мужем своим, — и мужу не оставлять жены своей».
Также не похоже, что апостол поддерживал
идею «духовного брака», поскольку он сам
Антон Петрищев, говорит: «Муж оказывай жене должное блапроректор ЗДА горасположение; подобно и жена — мужу…
по учебной работе Не уклоняйтесь друг от друга, разве по со-
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гласию, на время, для упражнения в посте и
молитве, а потом опять будьте вместе»
(1 Кор. 7:3, 5). Почему же, советуя: «Во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа» (1 Кор. 7:2), Павел затем пишет, что имеющие жен должны быть
как не имеющие?
Для ответа на данный вопрос нужно понять
тему этой главы послания. Очень часто данный
отрывок воспринимается как пропаганда безбрачия, но такое понимание неверно. Павел
не был поборником целибата и, как правило,
не призывал воздерживаться от вступления в
брак. Напротив, запрещавших вступать в брак
он называл «лжесловесниками, сожженными
в совести своей» (1 Тим. 4:2, 3), а сам рекомендовал, «чтобы молодые вдовы вступали в
брак, рождали детей, управляли домом» (1 Тим.
5:14). Но при этом в 1 Кор. 7:39, 40 Павел пишет о вдове, что, хотя после смерти мужа она
и «свободна выйти, за кого хочет, только в Господе», но все-таки «она блаженнее, если останется так» (то есть безбрачной).
Очевидно, дать такой совет Павла побудила особая ситуация в Коринфе, где люди
были озабочены тем, чтобы любыми способами повысить свой социальный статус.
Одним из таких способов был брак, который
часто заключался по расчету с целью занять
Адвентистский вестник\№1\2018
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более высокое положение. Когда
же появлялась более выгодная
партия, люди разводились, чтобы
иметь возможность заключить
более престижный союз. Такое
поведение было совершенно неприемлемым с точки зрения христианской морали, и поэтому апостол Павел призывал коринфян
отказаться от попыток изменить
свой статус: «Каждый оставайся
в том звании, в котором призван»
(1 Кор. 7:20). Он не пропагандировал безбрачие, но советовал сохранять то положение, в котором
человек находился в момент своего обращения: «Соединен ли ты с
женою? не ищи развода. Остался
ли без жены? не ищи жены» (1 Кор.
7:27). Оба состояния имеют равную ценность в глазах Бога.
Что же тогда означают слова
«имеющие жен должны быть, как
не имеющие»? Рассмотрим эту
фразу в ее непосредственном контексте. В 1 Кор. 7:29–31 апостол
пишет: «Я вам сказываю, братия:
время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие;
и радующиеся, как не радующиеся;
и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим,
как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего». Как можно
увидеть, важную роль здесь играет тот факт, что «время коротко»
и что «проходит образ мира сего»,
поэтому эти фразы требуют нашего особого внимания.
Что значит «время коротко»?
Иногда это выражение понимается как указание на скорое Второе
пришествие Иисуса Христа, но каким образом призыв «быть как не
имеющие жен» связан со Вторым
пришествием? И если такая связь
есть, то почему Павел не делает
таких же призывов в других своих
посланиях? Дело в том, что гре№1\2018\Адвентистский вестник

ческое слово кайрос, которое используется в 1 Кор. 7:29, обычно
означает «решающий момент»,
«назначенное время», в отличие
от хронос, которым описывается
время вообще, «течение времени».
А слово «коротко» — это греческое сустелло, буквально означающее «соединять», «сокращать»,
«сводить воедино». В нашем
тексте это слово используется в
форме причастия прошедшего
времени совершенного вида —
«сокращенное». То есть Павел
пишет здесь о том, что время уже
«сократилось», что наступил определенный момент времени, и этот
факт требует переоценки привычных ценностей. Апостол говорит
об этом как о свершившемся событии — время «сократилось»,
когда пришел Христос.

шествия Христа Царство Божье и
его «образ» заменяют собой преходящий «образ мира сего».
В установленном Иисусом новом порядке не имеет значения
социальный статус, столь важный для мира. Именно поэтому
имеющие жен должны быть как
не имеющие. Обратите внимание:
Павел не пишет, как должны жить
или поступать имеющие жен; он
говорит о том, какими они должны быть. Слово «быть» (греческое
эйми) — это глагол не действия, а
состояния, который зачастую выполняет в языке ту же роль, что
знак равенства в математике,
то есть отождествляет одно понятие с другим, например: «Слово было Бог» (Ин. 1:1), «Бог есть
любовь» (1 Ин. 4:8), «Иисус есть
Сын Божий» (1 Ин. 5:5). В Царстве

«нет уже Иудея, ни язычника; нет раба,
ни свободного; нет мужеского пола, ни женского:
ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28).
Значение выражения «проходит
образ мира сего» тоже требует
пояснения. Слово «образ» звучит
по-гречески как схэма и означает «форма», «внешний вид» (отсюда знакомое нам слово «схема»). Глагол «проходит» стоит в
настоящем времени и описывает
не то, что случится в будущем, а
процесс, который уже происходит
после того, как «сократилось время». Все внешние формы и принципы социального устройства,
столь ценимые жителями Коринфа, теряют свою ценность после
смерти и воскресения Иисуса
Христа. В некотором смысле
1 Кор. 7:29–31 имеет определенную параллель с Мк. 1:15: «Исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие». После при-

Божьем и находящиеся в браке,
и безбрачные равны, и одни не
имеют преимущества перед другими.
Таким образом, Павел не говорит о том, что в преддверии Второго пришествия люди должны
забыть о своих супругах и вести
себя так, как будто их нет. Вероятно, на самом деле он призывает верующих перестать гнаться
за статусом, заключая фиктивные
браки, и осознать, что в духовном
царстве, установленном Иисусом
Христом, все социальные статусы утрачивают свое значение, и
уже не важно, семейный ты или
одинокий, потому что «нет уже
Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола,
ни женского: ибо все вы одно во
Христе Иисусе» (Гал. 3:28).
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ЖИЗНЬ
КАК ПОСВЯЩЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
ИНТЕРВЬЮ С РОСТИСЛАВОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ВОЛКОСЛАВСКИМ
Светлана Бондарчук: Ростислав Николаевич, расскажите о себе, о том, как вы
приняли Христа и пришли в адвентистскую церковь.
Ростислав Волкославский: За 80 лет
жизни, из которых 55 я нахожусь в Церкви
адвентистов, очень много пережито. Постараюсь рассказать о некоторых духовных
опытах и вехах.
Я родился весной 1937 года в селе Долгобычев Люблинского воеводства (ныне это
Польша), в семье православного священника.
Помню, что в нашей семье, в которой было
пятеро детей, существовала следующая традиция: каждый вечер мама и мы, все дети,
становились на молитву, читая хором «Отче
наш», «Десять заповедей» и другие молитвы.
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Мое детство пришлось на тяжелое время,
наполненное тревогами и переживаниями.
В 1939 году начались военные действия в
Польше, а уже в 1941 году по дороге вблизи
нашего дома к советской границе двигались
колонны немецких танков и автомашин.
Чуть позже перед нами предстали ужасные
картины беспощадной жестокости, когда
немцы заставляли евреев строить шоссе.
Жители села и наши родители, когда была
возможность, старались незаметно передавать им хлеб или картофель. Я помню одну
еврейскую девушку, которую мои родители,
с риском для жизни всей семьи, укрывали в
нашем доме. Позже у нас прятался беглый
советский военнопленный, а потом еще и
русский летчик, самолет которого был подАдвентистский вестник\№1\2018
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бит. «Спасай взятых на смерть, и
неужели откажешься от обреченных на убиение?» — тогда я еще
не знал этих слов из Библии, но
воочию наблюдал христианскую
любовь к ближним и Божью защиту среди «пламени огня»...
После отступления немецких
войск в 1945 году нашу семью,
вместе со многими односельчанами, переселили из Польши на
Украину, в Тернопольскую область, город Кременец, где я пошел в первый класс. Вскоре наша
семья переехала в село Глубокое
Черновицкой области, где отец
служил священником в православной церкви.
Не могу не вспомнить здесь
один случай, ставший ярким духовным опытом в моей жизни.
Еще до войны, когда мы жили в
Польше, адвентистские книгоноши принесли в наш дом миссионерские книги. Одна из них
меня сильно заинтересовала: я
рассматривал картинки, на которых были изображены истукан
и камень, который его разбил, а
также другие по тематике книги
Даниила. Я еще не умел тогда
читать, но взрослые сказали мне,
что это «штундистская» книга,
рассказывающая о конце света.
Удивительным образом я снова
увидел эту книгу спустя двадцать
лет, когда впервые попал на собрание адвентистов!
С. Б.: Как изменилась ваша
жизнь после окончания школы?
Р. В.: В 1960 году я окончил
Днепропетровский строительный
институт и был направлен на работу в Казахстан. С этого времени
начался новый этап моей жизни.
Вместе со мной приехали в Казахстан на работу еще несколько
выпускников нашего института, и
в их числе был Николай Назаро№1\2018\Адвентистский вестник

вич Либенко, с которым мы подружились, работая мастерами на
строительстве металлургического комбината в городе Темиртау.
Нас сблизили общие интересы
к истории и религии, и мы вели
друг с другом долгие разговоры
на эти темы зимними вечерами в
комнате общежития, где нас поселили. Николай был из адвентистской семьи. В ходе этих бесед
мне нетрудно было принять заповедь о субботе, так как я знал о
Десяти заповедях Закона Божьего с детства. Николай с любовью
говорил об Иисусе Христе как о
Спасителе, и это было для меня
дорого, ибо и я с ранних лет любил Иисуса. Любовь Христа стала
фундаментом нашей дружбы, и
мы решили, несмотря на все препятствия, посвятить себя на служение Господу.
Нелегко было сделать этот
шаг, так как нам пришлось бы
оставить свою работу по специальности, а нам нужно было еще
два года отработать в конструкторском бюро. В это время меня
командировали в Москву для повышения квалификации в проектировании свайных фундаментов.
Но, к несчастью, в Москве я заболел очаговым туберкулезом
легких. Лечение было длительным, и мне пришлось
продолжить его в Днепропетровске, где жили мои
родители. Мои дорогие
родители были сильно
огорчены и встревожены
не только тем, что я заболел, но и тем, что мои
религиозные
искания
приблизили меня к адвентизму.

С. Б.: Расскажите о вашей супруге Нине Григорьевне и о том,
как создавалась ваша семья.
Р. В.: Именно в это лето, находясь на амбулаторном лечении
в Днепропетровске, я познакомился с юной девушкой Ниной.
Мы подружились и начали встречаться. Нина была верующей и
пела в хоре Троицкого храма.
Во время наших свиданий мы
всегда говорили на духовные
темы, нас глубоко интересовали
вопросы веры. Именно обоюдная
любовь к Иисусу соединила наши
сердца, и мы приняли решение
создать семью.
Много было слез у Нининой
мамы, когда она узнала, что ее
дочь и будущий зять посещают
по субботам богослужения адвентистов. Моим родным это
тоже весьма не нравилось. Вскоре после свадьбы нам пришлось
уехать в Казахстан, так как мое
лечение закончилось и мне нужно было вернуться в Темиртау.

Ростислав Волкославский
со своей супругой Ниной.
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С. Б.: А как вы решили вопрос с
соблюдением субботы?
Р. В.: Наступили самые трудные
времена. Пришлось уволиться с
работы, оставить благоустроенную квартиру в Темиртау и переехать в Караганду, где мы купили
маленький домик-землянку на
окраине города (из мебели у нас
была только кровать, ящики заменили стол и стулья). За водой
надо было ходить около километра в одну сторону, но мы не замечали этой бедности и радовались
духовному общению, исследуя по
вечерам пророческие книги вместе с Николаем, который занимал
другую половину землянки. Это
было наше самостоятельное обучение и исследование, которое
очень пригодилось впоследствии.
Адвентистов в Караганде найти
было непросто. Ведь верующие
собирались небольшими группами, подпольно. И все же отец
Николая раздобыл и прислал нам
адрес одной семьи в Караганде.
Это были Шевчуки: Терентий Потапович, его супруга Мария и их
младшая дочь Верочка. Мы стали
приходить в этот дом, где к нам
отнеслись очень настороженно,

но недоверие это длилось недолго. Наша искренность и ревность
понравились Верочке, и она, по
секрету от родителей, рассказала
нам, что в Караганде существует
община и даже есть молодежь.
Таким образом, мало-помалу
наши поиски увенчались успехом: нас признали за своих, полюбили и стали помогать во всех
нуждах. Летом 1963 года мы
приняли крещение на реке Нуре.
Конечно, это было сделано тайно,
далеко за городом, так как КГБ
пристально следил за нами, как
и за другими верующими. Были
мытарства и постоянные трудности на работе, были бедность и
притеснения, о чем можно было
бы написать целую книгу, но Господь не оставлял нас.
С. Б.: Что привело вас к решению стать пастором?
Р. В.: Руководителем подпольных адвентистских общин в Средней Азии в ту пору был пастор Михаил Петрович Кулаков, недавно
освободившийся из заключения.
Он-то и призвал нас с Николаем
на служение. Мне предложили
переехать в город Алма-Ату, где

Р. Н. Волкославский и Н, Н. Либенко, 1960 г.
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поручили заниматься с молодежью в качестве пробного библейского работника, и я согласился.
Однажды из Караганды пришла
тревожная весть, что моего друга
Николая Либенко арестовали и
судили за издание подпольного
журнала для верующей молодежи. Власти хорошо знали о моей
дружбе с Николаем, и наши братья опасались, что и меня постигнет арест. Мне посоветовали вернуться на Украину к родителям
или переехать в Тулу, где была
наша община. Мы приняли решение переехать в Тулу. К этому
времени у нас с Ниной уже были
три маленькие дочки: Анечка, Наточка и Светочка, раннее детство
которых прошло в условиях больших лишений. Бог был милостив к
нам, и в Туле наши скитания закончились. Мы временно поселились у брата Анатолия Фролова.
Мой отец, хотя и был огорчен моими верованиями, все же помог
купить в Туле небольшой деревянный домик.
Несмотря на это, мы активно
включились в жизнь тульской церкви, куда спустя два года переехал и
мой друг Николай, освободившийся из заключения. Наше инженерное образование пригодилось в
церкви: тульские адвентисты принялись перестраивать (а фактически строить заново) молитвенный
дом в поселке Октябрьский. Много
было проблем с оформлением документов, но все же дом молитвы
построили и посвятили Богу. После
долгих проволочек и мытарств мы
в конце концов зарегистрировали
нашу общину.
В то время в России уже были
зарегистрированные церкви в
Москве, Ленинграде, Нижнем
Новгороде и еще в нескольких
городах, но у нас не было официальной организации. Много переАдвентистский вестник\№1\2018
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живаний вызывало и разделение
в нашей церкви. Мы со слезами
молились Богу, чтобы Господь содействовал объединению церкви,
чтобы помог собрать «хромлющее» и рассеянное стадо Его.
По совету старших братьев совет тульской общины пригласил
для этой работы приехать Михаила Петровича Кулакова. Наш
энтузиазм по объединению разделенных церквей получил полную
поддержку с его стороны. Кроме
того, московская, ленинградская
и нижегородская общины вместе с
тульской и рядом небольших церквей Воронежской и Курской областей откликнулись на наше письмо
и стали со своей стороны ходатайствовать о восстановлении официальной церковной организации.
Было много отказов, но наше
неотступное ходатайство, а самое
главное, ревностные молитвы к
Богу принесли свои первые результаты. Нам разрешили собраться и
провести выборы старшего проповедника для тех общин, которые
просили об этом. И вот в 1976
году в Нижнем Новгороде съезд
служителей избрал М. П. Кулакова старшим проповедником. В это
время на Украине уже было два
официально
зарегистрированных областных объединения, а на
территории России существовали
две неофициальные организации:
одна в Сибири, а другая на юге.
Перед всеми нами стояла сверхсложная проблема объединения
разделенной церкви.
С. Б.: Поделитесь вашими самыми яркими воспоминаниями,
связанными с пасторским служением.
Р. В.: Мое рукоположение совершили братья Н. А. Ярута, М.
П. Кулаков и Н. Н. Либенко. Тульская община и стала моей первой
№1\2018\Адвентистский вестник

церковью, где я служил пастором.
По окончании строительства молитвенного дома в Туле в 1977
году меня пригласили вернуться
в Алма-Ату, на пасторское служение. Началось время создания республиканских центров
нашей церкви, и братья избрали
меня старшим проповедником
по Казахстану. Уполномоченный
по делам религии в Казахстане
прямо предупреждал меня не совершать никакой активной миссионерской работы. Но дело Божье требовало создавать новые
общины, посылать работников на
поля, строить молитвенные дома.
Были построены хорошие молитвенные дома в областных центрах
Джамбуле, Чимкенте, Талдыкургане и, конечно, в Алма-Ате. Вот
этого было более чем достаточно,
чтобы лишить меня регистрации,
и меня даже вызвали в Москву,
в Совет по делам религий, строго
предупредив, что это может плохо
для меня окончиться. В Алма-Ате,
по месту моего жительства, меня
дважды оштрафовали, но с регистрации все же не сняли.
Не могу не поделиться одним
опытом, который мне очень дорог.
Алма-атинская церковь решила
построить на месте старого молитвенного дома новый, более вместительный, и мы ходатайствовали
об этом у главного архитектора
города. После моих многократных
посещений его кабинета он, усмехнувшись, однажды сказал: «Вам
нужно купить железные ботинки,
вот как истопчете их, так и получите разрешение на реконструкцию».
Старый дом мы уже разрушили,
что же нам оставалось делать?
Было понятно, что никакого криминала в этом нет, но чиновники
не хотели помогать «сектантам» в
оформлении документов на реконструкцию дома. Тогда мы начали

несанкционированную властями
перестройку здания, все последствия пришлось взять на себя.
Снова последовали административные санкции. Меня вызвали на
комиссию в райисполком, где капитан милиции строго сказал: «Мы
пошлем бригаду, и они разрушат
ваш дом в считаные часы». Тогда
Господь подсказал мне на это короткий ответ: «Начальник, лучше
разрушьте мой дом, где живет моя
семья, я ничего вам не скажу, но
Божий дом не трогайте». После
этого мне выписали штраф и оставили в покое. Мы все благодарили
Бога и весьма радовались, когда
освятили дом, в присутствии многих гостей из баптистов, менонитов
и других конфессий нашего города. После всех торжеств меня еще
раз вызвали на административную
комиссию и снова оштрафовали за
то, что во время торжественного
богослужения несовершеннолетняя девочка сыграла на скрипке.
Но что значили эти небольшие переживания по сравнению с переживаниями, выпавшими ранее на
долю сестер и братьев в тюрьмах и
лагерях, в ссылках и во время других преследований?
С. Б.: Вы были свидетелем и
непосредственным участником
объединения и воссоздания нашей церковной организации. Как
это происходило?
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Р. В.: Генеральная Конференция
Церкви АСД постоянно призывала к объединению разделенных
церквей на территории Советского Союза. С этой целью в Москву
приезжали президент Генеральной Конференции Роберт Пирсон
и секретарь Альф Лонэ.
Помню, как Пирсон пригласил
руководителей официальной организации и руководителей неофициальных организаций для
особой встречи в гостиницу «Украина». Роберт Пирсон был духовным
человеком, и это чувствовалось во
всем: в его голосе, в просветленном лице и даже его жестах. Он
умолял братьев объединиться в
одну организацию. После продолжительных дебатов, которые не
привели ни к какому определенному результату, Павел Андреевич
Мацанов встал, извинился и сказал, что ему нужно уйти, так как у
него куплен билет на поезд, который вскоре должен отправляться.
Пирсон спокойно и твердо сказал
ему: «Сдайте, пожалуйста, билет».
Мацанов остался, и мы продолжили эту важную встречу.
Я не был столь значительным
участником этого совещания,
как другие, более пожилые пасторы, но мне тоже позволили
высказать свое видение. Я предложил создать консультативный
комитет по примирению, чтобы
постепенно приготовить общины
к объединению. Братья согласились создать такой комитет.
Трехсторонний комитет — по два
человека от каждой из трех организаций — собирался несколько
раз в год и подготовил базу для
объединения разделенных церквей. Но дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда в
страну приехал следующий президент Генеральной Конференции Нил Вильсон. Братья со всех
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концов России согласились создать единую общую организацию.
Это было настоящее чудо, ибо те
конфессии, которые так же, как и
мы, были в то время разделены,
так и остались разделенными.
С. Б.: Ростислав Николаевич,
многие знают и помнят вас как
преподавателя и духовного наставника Заокской семинарии.
Расскажите об этом периоде
вашей жизни и книгах, которые
были написаны вами в это время.
Р. В.: Еще до создания Заокской
духовной семинарии у нас существовали полуподпольные курсы
подготовки служителей в городе
Туле. Преподавали Н. Н. Либенко
и М. П. Кулаков. Позже в преподавательский состав вошли О. М.
Сенин, В. С. Ляху, приезжали
также для преподавания братья
Мельник, Буш, Гуменюк и я. Мне
предложили преподавать Ветхий
Завет, а также пророческие книги
Даниила и Откровение.
С созданием официальной организации нам удалось добиться
разрешения на библейские курсы
в городе Туле. Конечно, старая,
по-прежнему жесткая цензура
не позволяла печатать учебники, поэтому приходилось писать
лекции и раздавать их студентам. Нужда в учебном заведении
стала крайне актуальной. Насту-

пало время перемен, пора было
действовать, и после долгих поисков и неустанного ходатайства
было найдено место в поселке
Заокском Тульской области. Михаил Михайлович Кулаков проявил особую ревность и усердие в
этом деле. На развалинах старой
довоенной школы выросло прекрасное архитектурное строение,
проект которого разработал Николай Назарович Либенко. С невиданным доселе энтузиазмом
трудились строители-адвентисты
со всех концов огромной страны.
Руководили строительством В. В.
Новосад, И. И. Вельгоша, И. Ф. Хименец, А. Кениг и другие.
Члены церкви со всего Союза
присылали средства, привозили
продукты. Воистину, народ Божий
проявил ревность, ведь столько
лет гонимые и преследуемые атеизмом братья и сестры молились,
верили, что придут времена отрады от лица Господня. Меня пригласили в самом начале учебного
процесса переехать из Алма-Аты
в Заокский для преподавания, и
я, не колеблясь, принял это предложение.
Наша семья переехала в Заокский в 1988 году. Первыми студентами были заочники-служители, они-то и стали в последующие
годы церковными администраторами, пасторами, учителями, тру-
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Р. Н. Волкославский с преподавателями
и сотрудниками ЗДА, 1996 г.

жениками в издательстве, Институте перевода Библии, церковных
школах и других учреждениях.
Заокские студенты, параллельно
с обучением, создавали новые общины в Алексине, Серпухове, Пущино, Протвино, Чехове, Ясногорске и других городах. В 90-е годы
был большой интерес к нашей духовной семинарии. Ежедневно к
нам приезжали экскурсии из Москвы, Тулы и других городов. Мне,
как и другим преподавателям и
студентам, приходилось встречать
приезжающих, беседовать с ними,
читать короткие лекции и знакомить с библейскими истинами.
В 1992 году закончилось строительство издательства «Источник
жизни», где я в течение нескольких лет работал первым главным
редактором. В 1994 году меня
избрали проректором по учебной
работе в ЗДА и я вернулся к преподавательской деятельности.
В это время мною были написаны и напечатаны книги «О библейских пророках и судьбах
истории», «Энциклопедический
атлас библейской истории», а
впоследствии «Тайны апокалипсиса». Многократно переиздавалась моя книга «О Библии
и Евангелии», предназначенная
для массового читателя, которая
знакомит людей с Библией.
Моя дорогая супруга Нина Григорьевна всегда проявляла жи№1\2018\Адвентистский вестник

вой интерес к нуждам церкви.
Она была посвященным и творчески одаренным человеком, участвовала в создании нового сборника духовных гимнов, посещала
детскую колонию в Алексине и
несла безропотно все трудности,
выпадающие на долю пасторской
семьи, воспитывая детей и внуков. Ее здоровье оказалось подорванным многими лишениями
и переживаниями в предыдущие
годы. Она тяжело заболела и почила в Господе в 2003 году. Через некоторое время я вышел на
пенсию, уехал жить на Украину.
С .Б.: Чем вы занимаетесь, находясь на заслуженном отдыхе?
Р. В.: Спустя полтора года после
кончины моей дорогой супруги
Господь послал мне другую замечательную помощницу, единомышленницу, спутницу жизни
Ирину Николаевну, которая во
всем поддерживает меня, а также редактирует статьи, которые я
продолжаю писать.
Мои пенсионные годы оказались весьма насыщенными разного рода деятельностью. Меня
многократно приглашали преподавать в наших учебных заведениях: в УГИ (Украина), также
в наших заочных филиалах — в
Казахстане, в Сибири, на Северном Кавказе, в Грузии и других
местах. Я являюсь членом коми-

тета Института библейских исследований, и мне приходится писать много аналитических работ
против различных ересей, которые сегодня беспокоят церковь и
уводят людей. Готовлю статьи по
тематике, предложенной Институтом библейских исследований.
Часто служу словом в общинах,
куда нас приглашают. Ирина Николаевна участвует в музыкальном служении, так как имеет консерваторское образование. Она
ревностно участвует в распространении духовной литературы и
помогает нуждающимся.
С. Б.: Благодарим вас, Ростислав Николаевич, за ваше посвященное служение Богу и людям и
желаем физической крепости и
бодрости духа. Что бы вы могли посоветовать современным
служителям и членам церкви?
Р. В.: «Всегда преуспевайте в
деле Господнем, зная, что труд
ваш не тщетен пред Господом»
(1 Кор. 15:58). Не уставайте проповедовать
Трехангельскую
весть — особую весть нашего
времени, то дело, что Сам Господь поручил нам сделать!
Время, в которое мы сегодня
живем, является завершающим
в ходе великой борьбы между
Христом и Его противником. Динамизм исторических процессов
возрастает стремительно. Весть
идет за вестью, беда за бедою,
ереси пытаются проникнуть во все
незащищенные души. Мы получили достаточно духовной литературы, однако будьте избирательны
в чтении. Приоритетными для нас
должны быть Библия и труды Духа
пророчества. Лучшим выбором вашей жизни станет верность Слову
Божьему и церкви, которую Он
приобрел Своею Кровью.
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ЗДОРОВЬЕ

ЭНЕРГООТНИМАЮЩИЕ
НАПИТКИ

Э

нергетические напитки появились более
двадцати лет назад, и рынок их продаж неуклонно растет. В состав энергетических коктейлей обычно входят синтетический кофеин
в больших дозах, природные биологически активные
вещества из лекарственных растений (лимонник,
женьшень и др.), красители и консерванты, а также
витамины С, РР, В2, В5, В6, В12. Считается, что энергетические напитки поднимают настроение, снимают
усталость и стимулируют умственную деятельность.
Энергетические напитки пользуются популярностью у школьников старших классов и студентов,
особенно в период подготовки к экзаменам; у офисных работников, не успевающих выполнить работу
в срок; у спортсменов; у водителей и завсегдатаев
ночных клубов... Одним словом, у всех, кто устал, но
хочет чувствовать себя бодрым и полным
энергии.
Энергетические напитки официально запрещены во Франции, Дании, Норвегии и
других странах, где они продаются только
в аптеках, так как считаются лекарством.
Заявление, что энергетический напиток
обеспечивает организм энергией, является голословным. Содержимое
коктейля только открывает путь к
внутренним резервам организма,
то есть выполняет функцию отмычки. Другими словами, сам
напиток никакой энергии не со«Все мне позволидержит, а только использует нашу
тельно, но не все
собственную. Таким образом, мы
полезно; все мне
используем собственные энергепозволительно, но
тические ресурсы, проще говоря,
ничто не должно
берем у себя энергию в долг.
обладать мною»
Как любой другой стимулятор,
(1 Кор. 6:12).
кофеин, который содержится в
энергетических напитках, приводит к истощению нервной системы. В случае превышения
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допустимой дозы не исключены побочные эффекты:
тахикардия, психомоторное возбуждение, повышенная нервозность, депрессия. Кроме того, энергетические напитки содержат таурин и глюкуронолактон в
огромном количестве. Глюкуронолактон, разработанный Министерством обороны США, — чрезвычайно
опасный химикат, применявшийся в 60-е годы прошлого столетия для поднятия боевого духа американских солдат, воевавших во Вьетнаме. Действие этого
препарата на организм было катастрофически разрушительным. У солдат, принимавших препарат, обнаруживали опухоли головного мозга и прогрессирующий
цирроз печени. Препарат, естественно, запретили.
Кроме того, «энергетики» содержат опасные для
здоровья консерванты и красители. К примеру, в
составе «Ягуара» содержится консервант Е-211
(бензонат натрия), который ведет к серьезным повреждениям ДНК, раку и болезни Паркинсона, и
краситель E-129 («красный очаровательный» ракообразующий канцероген). Кроме того, в банке «Ягуара» содержится девять процентов этилового спирта,
что равно пятидесяти граммам водки, а также кофеин, равный трем-четырем чашкам кофе.
Кофеин и алкоголь в таких дозах вместе действуют как антагонисты. Выпив этот напиток, человек
сначала вроде трезвеет. Но через какое-то время
кофеин резко усиливает действие алкоголя на мозг.
Первый — угнетает, второй — возбуждает. В итоге
сердце словно разрывается пополам и очень быстро
изнашивается. Употребление энергетических напитков ведет к снижению потенции, бессоннице, утомлению, истощению ресурсов организма.
Если вы все же нуждаетесь в повышении работоспособности и при этом желаете сохранить здоровье, последуйте более эффективным и безопасным
способам, которые не влекут за собой упадка сил.
Помните, что злоупотребление вредными веществами противоречит принципам Священного Писания.
Здоровье — это дар Всевышнего, и нам не следует
относиться к нему с пренебрежением.
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