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ЧЕТЫРЕ ШАГА К УСПЕХУ
Моей любимой книгой Библии является книга Деяния святых Апостолов, и,
соответственно, не нравится книга Эллен Уайт «Деяния апостолов». Эти книги
ободряют меня и вдохновляют, они показывают нам шаги к успеху в миссии.
Я предлагаю вам рассмотреть эти шаги.
ШАГ 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УСПЕХ — В РУКАХ БОЖЬИХ.
После смерти Иисуса Христа ученики были
разочарованы и расстроены. Все их великие
планы были разрушены; они боялись, что конец их жизни будет таким же, как и у Христа.
На протяжении сорока дней Иисус Христос
встречался с ними, чтобы ободрить их. Они
не были оставлены, чтобы бороться самостоятельно. Христос сказал, что они будут сражаться и бороться со множеством зла и негатива в этом мире, но Он берет на Себя всю
ответственность за успех их работы.

Присутствие Духа Святого с Божьими работниками наполнит провозглашение истины силой, которую не может дать никакая слава или сила этого мира.

Карен Портер,
заместитель
исполнительного
секретаря ГК
Церкви АСД
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Если мы повинуемся Его Слову и трудимся в
единении с Господом, мы не можем потерпеть
неудачу, это Его обещание нам. Прекрасно
иметь такое заверение, не так ли? Наш успех
не зависит от того, насколько хорошо мы проповедуем или сколько мы крестили, он зависит
лишь от нашего единения с Господом. А если
это обязанность Господа, то кому вся слава и
благодарность? Господу, не нам.
Мы имеем Божье повеление и заверение,
записанное в книге «Деяния апостолов»: «Отправляйтесь в самые отдаленные части мира,
и Я уверяю, что Мое присутствие будет с вами

даже там. Трудитесь в вере и уверенности,
что никогда не наступит такое время, когда
Я забуду вас. Я всегда буду с вами, помогая вам
выполнять ваши обязанности, направляя вас,
успокаивая вас, очищая и поддерживая; Я дам
вам успех» (с. 29).
ШАГ 2. БУДЬТЕ КРЕЩЕНЫ ЕГО
ДУХОМ — И ПОЛУЧИТЕ СИЛУ.
Присутствие Духа Святого с Божьими служителями даст провозглашению Евангелия силу.
Продолжая свое свидетельство, они будут
продолжать получать больше и больше силы
от Духа Святого.
Как же мы получаем этот Дух? Конечно же,
нам нужно попросить об этом. Каждый день
общаться с Господом, прося Его об этой силе,
слушая Его и получая то, что Он дает. Еще одна
цитата из книги «Деяния апостолов»: «Особенно они должны молиться, чтобы Господь крестил Его избранных вестников на миссионерском поле огромной мерой Его Духа» (с. 28).
Каждая точка на земном шаре является полем
миссионерской деятельности, поэтому данное
обещание касается всех мест на земле, включая и этот дивизион. Присутствие Духа Святого
с Божьими работниками наполнит провозглашение истины силой, которую не может дать
никакая слава или сила этого мира.
Я люблю эту короткую цитату из книги Эллен
Уайт: «Только те, кто постоянно получают
свежую порцию благодати, получат силу пропорционально их ежедневным потребностям и
Адвентистский вестник\№4\2018
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их способности использовать эту
силу» (Деяния апостолов, с. 55).
Давайте посмотрим на пример
Иисуса. Сын Божий на протяжении
Своей жизни на земле ежедневно склонялся в молитве, прося у
Небесного Отца силу. Благодаря
этому единению с Богом Он шел
дальше, укрепляя и благословляя
других. Сын Божий получал укрепление Своих сил в вере через молитву, через общение с Небесами,
Которые даровали Ему силу, чтобы
противостоять злу и служить нуждам людей.
Думая о Христе и Его служении,
хочется спросить себя и вас: достаточно ли у нас времени для общения с Господом; чем мы больше
всего заняты сегодня? Входящие
письма в почте постоянно прибывают и прибывают, список дел становится слишком длинным, а времени
катастрофически не хватает. Христос находился в таком же положении, но Он оставлял все Свои дела,
чтобы провести время со Своим
Отцом. Для нас это очень важный
урок. Нам нужно оставлять некоторые кажущиеся важными дела, для
того чтобы пообщаться с Господом.
Каждый человек, следующий
примеру Христа, будет готов получить и использовать силу, которую
Господь обещал дать, чтобы собрать урожай на земле. У нас есть
заверение, что невидимое присутствие Духа Святого сделает нас
способными быть сотрудниками
Божьими.
ШАГ 3. ОТДАЙТЕ СВОИ
СЛАБОСТИ БОГУ.
Порой я чувствую свою несостоятельность. Есть такие вещи, которые нужно сделать, но я не представляю, как это осуществить, и мне
нужна дополнительная мудрость.
Но в этом нет ничего плохого, потому что глубокое чувство собствен№4\2018\Адвентистский вестник

ной несостоятельности, смирения и
молитвы соединяет нашу слабость
с Его силой, наше неведение —
с Его мудростью, нашу греховность — с Его праведностью, нашу
бедность — с Его неистощимым богатством. И это наделяет нас силой
и всем необходимым, чтобы мы не
смущались идти вперед и продолжали служить своему Спасителю.
Сами по себе мы можем мало чего
достичь, но с Господом мы преодолеем все это и будем успешными в
нашем служении.
ШАГ 4. СЛУШАЙТЕ
НЕБЕСНЫХ ПОСЛАННИКОВ
И ПОВИНУЙТЕСЬ ГОСПОДУ.
Сегодня Господь нуждается в
людях, которые, услышав голос
Божий, идут туда, куда Он их посылает. Есть многие, кто читают Священное Писание, но не понимают
его истинного значения. По всему
миру мужчины и женщины с желанием смотрят на небеса. Их молитвы и слезы, желание познать истину и обрести спасение, известны

и Павел повиновался — он покинул Иерусалим. Иногда то, что нам
кажется самым лучшим методом,
в глазах Господа не является таковым. Нам нужно слушать Божье
Слово и повиноваться ему.
Еще один пример — Петра и Корнилия. Господь видел сердце Корнилия и послал Петра рассказать
ему весть Евангелия. Господь соединяет тех, кто ищет истину, с теми,
кто ее знает. И Корнилий, и Петр,
услышав повеление, повиновались
ему. Корнилий узнал о спасении, а
Петр узнал о Божьем плане спасения для всего мира.
В этом мире есть много людей,
которые находятся ближе к Царству Божьему, чем мы думаем.
В этом темном мире греха у Господа есть много драгоценных камней,
к которым Он будет направлять
Своих вестников. Сегодня ангелы
будут направлять шаги тех, кто позволит Духу Святому освятить и обновить их сердце, чтобы они могли
успешно трудиться для окружающих людей.

Сын Божий получал укрепление Своих сил в вере
через молитву, через общение с Небесами, Которые даровали Ему силу, чтобы противостоять злу и
служить нуждам людей.
Господу. Эти люди находятся уже
рядом с Царством Божьим, лишь
ожидая, чтобы их пригласили.
Примечателен пример Павла в
Иерусалиме. Придя в храм, Павел
испытывал потребность поговорить с иудеями, со своими братьями, многие из которых были
руководителями и с которыми в
прошлом он работал вместе. Павел
желал поделиться теми пророчествами и знаниями, которые он для
себя открыл. Но молясь в храме, он
услышал повеление быстро оставить это место, не останавливаясь,

Итак, давайте повторим эти четыре шага к успеху.
Ответственность за успех лежит
на Господе, а не на нас.
Нам необходимо получить крещение Духом Святым, чтобы обрести силу.
Нам нужно помнить о своих слабостях и несовершенствах.
Нам нужно слушать небесных
вестников и повиноваться Господу.
И пусть Бог благословит каждого
из Своих детей быть благословенными, успешными вестниками Царства Божьего!
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155 ЛЕТ ЦЕРКВИ АСД

В
Всеволод
Андрусяк,
директор Отдела
духовного наследия
Церкви АСД
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2018 году исполнилось 155 лет с даты Уайт. С тех пор на протяжении 70 лет церковь
создания Генеральной Конференции получала необходимые и своевременные БоЦеркви адвентистов седьмого дня. жественные вести через служение Эллен Уайт.
Идею организации, порядка и системы можЗародившись во исполнение Божественных пророчеств, на протяжении более од- но усмотреть и в том факте, что вести, которые
ного с половиной века адвентистская церковь Бог посылал Церкви АСД через Эллен Уайт в
успешно выполняет свою миссию. Значимость первые 20 лет развития адвентистского движеэтого исторического события церковь подчер- ния, не были хаотичны, а имели определенную
кнула проведением различных мероприятий. Эта последовательность: в период 1844–1850 гг.
особая годовщина была отмечена на Годичном они касались формирования вероучения, в
совещании Генеральной Конференции, которое 1850–1863 гг. — создания церковной организас этой целью состоялось в городе Батл-Крик ции и в 1863–1865 гг. — темы здорового обрас 11 по 17 ноября 2018 года. Евро-Азиатский за жизни. Нет возможности рассмотреть в этой
дивизион также отметил это событие на своем статье все три периода, остановимся только на
периоде создания церковной организации.
Годичном совещании 6–7 ноября 2018 года.
С самого начала развития адвентистского
Эти юбилейные мероприятия церковь организовала во исполнение Божественного повеле- движения многие его приверженцы не понимания. Еще в древности Сам Господь заповедал ли необходимости создания церковной органипомнить о пройденном Его народом пути. Когда зации. Они имели негативный опыт, когда были
народ израильский вошел в ханаанскую землю, исключены из деноминаций, к которым раньше
перейдя через реку Иордан, Господь повелел принадлежали, а также были уверены в близоим выбрать «двенадцать человек, по одному сти Второго пришествия Христа. В 1852 году
человеку из колена», чтобы они взяли из реки сестра Уайт получила видение, которое она
Иордан «двенадцать камней… чтобы они были… назвала «Евангельский порядок». Оно описано
в одноименной главе в книге раннего периода
знамением… памятником навек» (Нав. 4:1–7).
«Ранние произведения». Господь
Оглядываясь на прошлую
открыл, что в небе существует поисторию, мы видим Божественрядок и Он желает, чтобы Его наное водительство в жизни и дерод на земле также совершал свое
ятельности Его народа. В 1844
служение надлежащим образом.
году Господь вызвал к существоСледуя тематике этого видения, в
ванию новое адвентистское двицерковном журнале «Ревью энд Гежение, а в декабре этого года
ральд» были опубликованы советы
Бог начал осуществлять Свое
Эллен Уайт, а также различные старуководство этим движением
тьи братьев Джеймса Уайта, Джопосредством дара пророчества,
Джон Байингтон
на Андрюса и других. В этих статьях
который проявился в жизни и
(1798–1887),
служении сестры Эллен Гармон/ президент ГК в 1863 г. аргументировалась необходимость
Адвентистский вестник\№4\2018
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новообращенного брасоздания церковной организации. 1861 года эти общины
та (он был в церкви всеСо временем верующие осмыслили объединились, и была
го два года) в возрасте
организована первая
важность этого шага.
35 лет. Примечательно
конференСледует заметить, что главная местная
отметить, кто был изпричина создания церковной органи- ция — «Мичиганская
бран в администрацию
зации — это направленность на вы- конференция» Церкви
первой ГК: президенполнение миссии и рост церкви. В те АСД. Тогда же была
том ГК стал брат Джон
годы имело место географическое создана Издательская
Байингтон, который был
Церкви
расширение адвентистского при- ассоциация
Эли Уолкер,
из числа рядовых члесутствия и численный рост. Сестра АСД, и Джеймс Уайт
Уайт последовательно и аргументи- был избран ее руково- казначей ГК в 1863 г. нов церкви; Урия Смит и
рованно об этом писала: «Когда мы дителем. Братья Д. Бейтс, М. Халл и Эли Уолкер также не были делегатачисленно возросли, стало ясно, что М. Корнелл стали администратора- ми съезда. Следует обратить внимабез какой-либо организации нас ждет ми первой конференции. В период ние и на то, что среди первых адвенхаос, и работа не сможет успешно с 1861 по 1863 год в разных ме- тистов было много молодых людей,
двигаться вперед. Организация была стах были организованы местные в том числе среди руководителей
необходима для поддержания работы общины, которые объединились в церкви: исполнительному секретарю
служителей, для осуществления слу- шесть местных конференций. За- первой местной конференции брату
жения на новых полях, для защиты тем в 1863 году местные конфе- Мозесу Халлу исполнилось 25 лет, а
церквей и служителей от недостой- ренции объединились в единую ор- казначею Мерритту Корнеллу — 34
ных членов, для содержания церков- ганизацию. 21 мая 1863 года была года; исполнительному секретарю
ной собственности, для публикации создана Генеральная Конференция Урии Смиту на время избрания был
истины в печати и для многих других Церкви адвентистов седьмого дня. 31 год.
Основатели Церкви АСД уделяли
целей» (Свидетельства для пропо- Первым президентом ГК Церкви
АСД стал брат Джон Байингтон, ис- особое внимание музыке и пению;
ведников, с. 26).
Претворяя в жизнь видение веду- полнительным секретарем — Урия даже во время деловых собраний
они пели христианские гимны. Пощих служителей, церковь постепен- Смит, казначеем — Э. Уолкер.
Полтора века спустя у нас сложи- сле того как избрали председателя
но организовывалась. Так, весной
1860 года была организована и лась своя практика ведения церков- и секретаря избирательного комизарегистрирована первая адвен- ных дел и осуществления организа- тета, они пели гимн о Втором притистская община в городе Парк- ционных и процедурных вопросов. шествии Христа.
Оглядываясь на пройденный Цервилл, штат Мичиган. Но поскольку У церкви есть нормативные докутогда еще не существовало назва- менты: «Церковное руководство», ковью АСД путь, можно с увереннония церкви, 1 октября 1860 года «Рабочий курс» и другие. В те ранние стью сказать, что Господь заботится
оно было принято: «Адвентисты годы еще не было сформировано о Своем народе и ведет его. Вот уже
седьмого дня». Эллен Уайт счита- различных документов, и для нас на протяжении 155 лет Церковь АСД
ла, что это подходящее название и сегодня покажется необычным то, организованно осуществляет свою
приверженцы Церкви АСД должны каким образом происходила органи- работу. За эти годы церковь выросзация церкви. Можно ла качественно и количественно: в
гордиться своим емзаметить ряд фактов 1863 году Церковь АСД насчитыким именем, поскольку
того первого органи- вала всего 3500 верующих, а сегодв нем представлено
зационного конгресса няшняя статистика (данные на 2018
их учение о сотвореГК: на первой сессии ГК год) свидетельствует о 21-миллионнии нашего мира и его
присутствовало 20 де- ной всемирной семье приверженокончании во Второе
легатов. Может пока- цев Церкви АСД. Это красноречиво
пришествие Христа.
заться удивительным, говорит о том, что Церковь АСД
За два последующих
но Эллен Уайт не была находится под Божественным рукогода (1860–1861 гг.)
в их числе. Председа- водством, успешно выполняет свое
было
организовано
Урия Смит (1832–1903),
телем избирательного предназначение и осуществляет Боеще несколько местисполнительный
назначили жественную миссию.
ных общин, а весной секретарь ГК в 1863 г. комитета
№4\2018\Адвентистский вестник
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ринято считать, что пророк — это тот, кто является провозвестником Божьей воли, тот, кто передает своим современникам, равно как и последующим поколениям, весть от Бога.
В настоящей статье речь пойдет о пророке, который Божью
весть передавал не просто словом и пламенными воззваниями, а самой своей жизнью. Вся жизнь этого пророка, по сути, представляла
Божью весть. Это Осия.
Осия, проживая в Северном царстве, начал свое пророческое
служение в последние дни правления царя-язычника Иеровоама II (вторая половина VIII века до Р. Х.). Его служение продолжалось более полувека, вплоть до трагической гибели
Самарии. Фактически, он был последним великим пророком
Северного царства. При Иеровоаме Израильское царство,
казалось, достигло своего расцвета. Иеровоам вел успешные войны с моавитянами, аммонитянами и сирийцами, он
расширил границы своего царства от Мертвого моря до Евфрата. То были годы благоденствия и процветания.
Но уже через пророка Амоса, хотя и родившегося в Иудее,
но проповедовавшего в Израиле, Бог возвещал приближающуюся гибель дома Иеровоама и падение Израильского царства (см. Ам. 7:9–11). Пророчество стало исполняться вскоре после смерти нечестивого
царя. 41-летнее правление Иеровоама сменилось
периодом нескончаемой смуты, кровавых переворотов, политического хаоса. Его сына Захарию, правившего всего полгода, убил претендовавший на престол представитель колена
Манассии Селлум. Однако уже месяц спустя
Селлум был свергнут и убит ефремлянином
Менаимом. Именно в этот период непрекращающихся дворцовых переворотов Северное царство быстро ослабло и фактически
превратилось в марионеточное государство
в пределах стремительно расширявшейся Ассирийской империи (см. 4 Цар.15:29).
Менаиму пришлось платить ассирийскому
царю Тиглатпаласару III большую дань. Израильтяне пытались сопротивляться, однако
вспыхнувший в Израиле мятеж был жестоко
Адвентистский вестник\№4\2018
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подавлен ассирийцами, и в 722 году
большая часть израильтян была переселена в землю завоевателей (см.
4 Цар. 17:1–6).
Таков исторический фон, на котором разворачивалось служение
пророка Осии. (Подробнее об этом
можно прочитать во 2 Пар. 26–32).
Пророк становится свидетелем не
только гибели своего государства
(хотя, как говорят исследователи, он
не дожил до разрушения Самарии),
но и духовной деградации народа.
В стране процветают языческие
культы, поклонение истинному и живому Богу сменяется откровенным
идолопоклонством. Как житель израильского государства Осия болезненно воспринимал то, что происходило с его народом. Во всем этом он
видел нарушение верности Богу. Это
проявлялось не только в поклонении
золотому тельцу и прочим идолам
(см. Ос. 8:5; 13:2), но и в самовольном поставлении царей и князей (см.
Ос. 8:4), незаконных союзах с языческими державами (см. Ос. 5:13). Как
никакой другой пророк, Осия своими
обличительными речами заставлял
содрогаться перед Божьим гневом
своих соотечественников (см. Ос.
5:14; 13:7). Пророк возвещает предстоящее разрушение царства, плен,
рассеяние народа (см. Ос. 9:1–17),
гибель царской семьи (см. Ос. 10:7;
11:1), наступление тяжких бедствий
(см. Ос. 14:1). Вместе с тем он говорит и о любви, прощении и милосердии Господа (см. Ос. 2:23; 14:5).
Книга пророка Осии начинается с
описания жизненной драмы самого
пророка. Осия вступает в брак с женщиной по имени Гомерь, которую он
горячо любит. Однако своими изменами эта женщина приносит ему жестокие страдания. Вместе с тем брак
этот был далеко не случаен. Сам Бог
повелевает пророку взять в жены ту,
которая окажется неверной, чтобы
на жизненном примере Осии по№4\2018\Адвентистский вестник

казать неверность Господу целого
народа. «И сказал Господь Осии: иди,
возьми себе жену блудницу и детей
блуда; ибо сильно блудодействует
земля сия, отступив от Господа» (Ос.
1:2). Подобно тому, как прелюбодействующая жена оставляет своего
мужа, так и народ Израиля, перенявший хананейский культ плодородия,
изменил своему Господу.
Ряд исследователей считают, что
Осия взял в жены не распутную женщину, а девушку, лишившуюся девственности в результате языческого
обычая, усвоенного израильтянами,
связанного с храмовой проституцией, когда по достижению брачного возраста девушка отдавалась в
святилище священнику или чужому
мужчине (см. Ос. 4:13). Считалось,
что если девушка принесет в жертву Ваалу свою девственность, она
получит от него плодородие в браке
(поэтому и дети в повелении Божьем
названы «детьми блуда»). Другие
толкователи считают, что Гомерь
названа «женой-блудницей» ввиду
ее будущих падений.
В этом браке у Осии родилось
трое детей — два сына и дочь. Все
они получили весьма символичные
имена, предписанные Осии Богом.
Старший сын получил имя Изреель
(что буквально означает «насадит,
посеет Бог»), по названию долины,
где Ииуй, свергший царя Израиля и
захвативший его престол, проявил
крайнюю жестокость в истреблении
царской семьи (см. 4 Цар.10:7). Это
имя должно было служить для людей проповедью, в которой, с одной
стороны, был выражен суд Божий
над безбожным и развратным городом Изреель за пролитую им кровь и
над израильским народом, который
за свое участие в этом должен быть
осужден в тот великий день, названный «великим днем Изрееля» (см.
Ос. 1:11). С другой стороны, это имя
говорило о милосердии Бога, Ко-

торый в конце концов восстановит
рассеянный народ и вновь «посеет»
Изреель «для Себя на земле» (Ос.
2:23; в стихе 22 израильский народ
назван словом «Изреель»).
Дочери пророка Осии по повелению Божьему было дано имя Лорухама, что значит «непомилованная»,
«ибо, — говорит Господь, — Я уже не
буду более миловать дома Израилева» (Ос. 1:6). Наконец, младший сын
получил имя Лоамми, что означает
«не Мой народ», «потому что, —
сказал Бог, — вы не Мой народ и Я не
буду вашим Богом» (Ос. 1:9). С горькими словами обращается Осия к
своим детям, словами, в которых
выражено отношение Бога к Его народу: «Судитесь с вашею матерью,
судитесь; ибо она не жена Моя и Я
не муж ее; пусть она удалит блуд
от лица своего и прелюбодеяние от
грудей своих, дабы Я не разоблачил ее
донага и не выставил ее, как в день
рождения ее» (Ос. 2:2, 3).
Какая наглядная проповедь! Как
драматично судьба народа Божьего переплетается с судьбой самого
пророка и его распутной жены! По
тогдашним законам блудница, если
и избегала казни, то изгонялась из
дома и лишалась всего имущества.
Так и Израиль, проявляя неверность Богу, должен быть разорен и
изгнан из пределов земли Господней. Пророк вспоминает начало
завета, заключенного во времена
Моисея, и то, как завет тот был
попран, подобно первой любви,
оскверненной распутством. Уже
тогда, на заре истории израильского народа, давшие обещание
быть верными Богу проявляли непокорность своему Божественному
супругу: «Когда Израиль был юн, Я
любил его и из Египта вызвал сына
Моего. Звали их, а они уходили… приносили жертву Ваалам и кадили
истуканам. Я Сам приучал Ефрема
ходить, носил его на руках Своих…
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Узами человеческими влек Я их, узами любви» (Ос. 11:1–4).
К сожалению, это святое Божье
чувство было грубо растоптано
грехами Израиля. И эти грехи — не
просто нарушение формального закона, это оскорбление Божественной любви. Израиль (кстати, на еврейском языке это слово женского
рода) похотливо бежит за своими
«любовниками», языческими богами,
надеясь от них получить помощь и
защиту. Он обращается не к Богу, а
к Ваалам; на тех холмах, где раньше
поклонялись язычники, он приносит
жертвы идолам (см. Ос. 4:13). Пророк смело обличает культ, процветающий в Вефиле, городе, который
он называет Бет-Авеном, «домом
нечестия»: «Сделали для себя литых
истуканов из серебра своего, по понятию своему, — полная работа
художников, — и говорят они приносящим жертву людям: „целуйте
тельцов!“» (Ос. 13:2).

воде многозначное еврейское слово
хéсед переводится как «верность»),
как утренний туман и как роса, скоро
исчезающая. Посему Я поражал через
пророков и бил их словами уст Моих…
Ибо Я милости (здесь в оригинале
опять стоит слово хéсед — верность)
хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос. 6:4–6).
На последние слова будет ссылаться
позже Христос, обличая ханжество
и лицемерие книжников и фарисеев
(см. Мф. 9:13).
Исповедание и познание Бога невозможно без уважения прав и свобод человека, без социальной справедливости и проявления милости к
слабому и угнетенному. Неверность
израильского народа проявлялась
не только в усвоении языческих религиозных практик, не только в идолопоклонстве и жертвоприношениях
ложным богам, но и в том, что открыто попирались общечеловеческие
ценности, ближний перестал вос-

История пророка Осии – это наглядная проповедь!
Как любящий муж открывает двери своего сердца
навстречу раскаявшейся «жене-блуднице», так и Господь принимает народ свой после покаяния. За всеми грозными карами и наказаниями стоит вечная Божья любовь, которую невозможно «заработать», она
свободно изливается на всякого, желающего с покаянием вернуться в дом Небесного Отца.
Пророк осуждает формальный
подход к религии. Он винит духовных
вождей своего народа в видимом и
пустом благочестии, в том, что они
видят смысл богопоклонения в пышных богослужениях и приношениях
многочисленных жертв. Это касается как Северного царства, которое
иногда называли Ефремом по имени
самого большого колена, так и Южного, Иудеи. Между тем Бог ждет от
человека иного: «Что сделаю тебе,
Ефрем? что сделаю тебе, Иуда? благочестие ваше (в современном пере-
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приниматься как тот, кто, так же как
и ты, сотворен по образу Божьему;
человеческая жизнь не стала стоить
ничего. «Внемлите же, израильтяне,
слову Господа! — взывает пророк. —
Он против вас, живущих в стране
сей, обвинение выдвигает, ибо нет
здесь ни верности, ни преданности, и
Бога не признают. А вероломство и
обман, убийства, воровство и блуд —
безмерны; кровопролитию нет конца» (Ос. 4:1, 2; пер. ИПБ*).
Наступает конец и долготерпению
Божьему. «Посеяв ветер, они [изра-

ильтяне] бурю пожинают» (Ос. 8:7;
пер. ИПБ). Пророк предрекает будущее разрушение столицы царства и
рассеяние народа: «Отвергнет их
Бог мой, ибо слушать Его они не захотели, посему и будут меж язычников скитаться» (Ос. 9:17; пер. ИПБ),
«сметена будет Самария вместе с
царем ее, как щепка, ветром гонимая
по поверхности вод. Высоты Авена,
где грешил Израиль, с землей сровняют, и жертвенники их колючками
и сорняками порастут. Воззовут
тогда грешники к горам: „Сокройте
нас!“ — и к холмам: „На нас падите!“»
(Ос. 10:7, 8; пер. ИПБ). Последние
слова пророка обретают эсхатологическое значение. Именно этими
словами Иоанн описывает будущее
состояние нечестивых, вынужденных в страхе искать убежище в горах и скалах при Втором пришествии
Христа: «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).
«Восплачет земля сия, и изнемогут
все живущие на ней», — возвещает
пророк (Ос. 4:3). Сыны и дочери ее
будут угнаны в плен. Израиль как бы
возвращается в домоисеево время,
когда он был рабом в чужой стране.
Завет, заключенный некогда Богом
с Израилем, своеобразный брачный
союз Бога и Его народа, оказывается расторгнутым по причине неверности одной из сторон.
Однако весть пророка не ограничивается этими грозными предупреждениями. Как бы ни были
суровы пророческие обличения,
в них постоянно звучит надежда.
В словах пророка чувствуется беспредельная Божья любовь. «Как
Адвентистский вестник\№4\2018
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поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль? Поступлю ли
с тобою, как с Адамою, сделаю ли
тебе, что Севоиму? Повернулось
во Мне сердце Мое, возгорелась вся
жалость Моя! Не сделаю по ярости
гнева Моего, не истреблю Ефрема,
ибо Я — Бог, а не человек» (Ос. 11:8,
9). Если бы пророк остановился на
том, что суд — это последнее слово
в Божьем откровении, человек был
бы попросту раздавлен под бременем своей греховности и необратимости Божьего наказания. Однако
весть, которую несет пророк Осия,
дает надежду. Несмотря ни на что
жизнь продолжается, потому что в
этой жизни человеку открывается
Бог любви, милосердия и прощения.
О Божьем спасении пророк свидетельствует даже своим именем, которое с еврейского Хошéа означает
«спасение».
От имени Божьего пророк взывает
к своему народу: «Обратись же, Израиль! Вернись к Господу, Богу своему! Ибо ты споткнулся — нечестие
твое тому виной. Возвращайтесь к
Господу с покаянием, и пусть приношением вашим будут слова: „Прости
нам все грехи“» (Ос. 14:2, 3; ИПБ). Нарушившие верность могут быть уверены в том, что Бог их не отринет, что
Он примет их покаяние и простит. Об
этом наглядно свидетельствует повеление, данное Богом Осии о прощении своей неверной жены: «Верни
себе ту, что оставила тебя, яви ей
снова любовь свою; и, хотя она блудит с другим мужчиной и остается
неверной тебе, всё равно люби ее,
как Я, Господь, люблю сынов Израиля,
притом что тянутся они к чужим
богам» (Ос. 3:1; ИПБ). Пророк предвидит тот день, когда к нарушившим
завет придет осознание своей неверности, и им захочется вернуться к
Господу: «Но придет время, когда они
снова станут искать Господа, Бога
своего… И в последние дни, исполнен№4\2018\Адвентистский вестник

ные страха и благоговения, они поспешат вернуться к Господу, уповая
на доброту Его» (Ос. 3:5; ИПБ).
Любовь Божья сильнее человеческого греха. Как любящий муж открывает двери своего сердца навстречу
раскаявшейся «жене-блуднице», так
и Господь принимает народ свой
после покаяния. Завет восстанавливается, на землю возвращается
прежняя гармония, разрушенная
грехопадением: «И будет в тот день,
говорит Господь, ты будешь звать
Меня: „муж мой“, — и не будешь более
звать Меня: „Ваали“. И удалю имена
Ваалов от уст ее, и не будут более
вспоминаемы имена их. И заключу
в то время для них союз с полевыми
зверями, и с птицами небесными, и с
пресмыкающимися по земле; и лук, и
меч, и войну истреблю от земли той и
дам им жить в безопасности. И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне
в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и
ты познаешь Господа» (Ос. 2:16–20).
В тот день произойдет удивительная метаморфоза с именами детей
пророка. Имена, которые свидетельствовали о богооставленности,
о рассеянии, о немилости, в связи
с проявлением Божьей милости и
прощения обретут новое звучание и
новое содержание: «Тогда Израиль
станет на земле Моим насаждением новым. Я милость Свою явлю
„Живущей в немилости“ и тем, кто
был не Моим, скажу: „Ты — народ
Мой“, а он Мне скажет: „Ты — мой
Бог“» (Ос. 2:23; ИПБ). Не случайно то,
что новозаветные авторы увидели в
пророчестве Осии предвосхищение
нового завета с народом Божьим
в будущем — церковью Христовой, которая также обретет благодать Божественного прощения (см.
1 Петр. 2:10; Рим. 9:25).
Пророк дает понять своему народу, что все, пережитое им, будет
лишь воспитательной мерой. За все-

ми грозными карами и наказаниями
стоит вечная Божья любовь. Она не
обусловлена ничем, кроме природы
Самого Бога, Который есть Любовь
(см. 1 Ин. 4:16). Эту любовь невозможно «заработать», она свободно
изливается на всякого, желающего
с покаянием вернуться в дом Небесного Отца. Поэтому не нужно бояться вернуться. «Пойдемте, вернемся к
Господу! — взывает пророк. — Растерзал Он нас, будто лев, но Он же и
исцелит. Раны нанес нам, но Он же их
и перевяжет» (Ос. 6:1; ИПБ).
Заключительные слова книги звучат особенно вдохновляюще; это
своеобразная песнь хвалы Богу, гимн
неизменной и непрекращающейся
любви Божьей: «Уврачую отпадение
их, возлюблю их по благоволению; ибо
гнев Мой отвратился от них. Я буду
росою для Израиля; он расцветет, как
лилия, и пустит корни свои, как Ливан.
Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание
от него, как от Ливана. Возвратятся
сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как
виноградная лоза, славны будут, как
вино Ливанское» (Ос. 14:5–8).
Во все века, во все времена книга
пророка Осии служила вдохновением и поддержкой для детей Божьих, сталкивающихся с нелегкими
обстоятельствами жизни. Ее оптимизм, основанный на Божьей любви
и верности, укреплял веру и упование, вселял надежду на лучшее. Пожалуй, самыми знаменитыми в христианскую эпоху стали слова Осии,
отражающие веру в будущее воскрешение: «Смерть! где твое жало?
ад! где твоя победа?» (Ос. 13:14;
1 Кор. 15:55). Таким неиссякаемым
источником Божественного вдохновения и надежды остается эта книга
и сегодня.
---------------------------*
ИПБ — Институт перевода Библии в Заокском.
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«ВОТ Я, ПОШЛИ МЕНЯ»
«О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий
лжеименного знания, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры. Благодать с
тобою. Аминь» (1 Тим. 6:20, 21).

Михаил
Каминский,
президент
Евро-Азиатского
дивизиона
Церкви АСД
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Наш жизненный путь продолжается. Удивительно, как приобретенные нами знания о
времени и пространстве не конфликтуют между собой в нашем сознании. С одной стороны,
мы понимаем краткость земного бытия и в то
же время тянемся к вечности. Говорим о быстротечности дня и мечтаем о времени, где,
так же как и для Бога, тысяча лет будут как
один день (см. Пс. 89:5; 2 Петр. 3:8).
С другой стороны, мы живем, если помнить
о бесконечности, в сравнительно ограниченном пространстве. Даже если учесть пространство, называемое атмосферой Земли,
Земля остается маленькой точкой во Вселенной. Более того, большинство людей не поднимаются выше своего роста над землей, и это
не мешает им чувствовать себя счастливыми,
ведущими полноценную жизнь.

Наш Господь Иисус был уверен, что у нас
есть все причины, чтобы «делать дела Пославшего» нас в мир Отца (Ин. 9:4). Наши устремления к вечности времени и безграничности
пространства не должны быть барьером к
успеху на земле. Слава Богу! Наша церковь не
является собранием мечтателей, но собранием делателей. В сердце каждого звучат слова Иисуса: «Молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою» (Лк. 10:2).
Мы просим Его о делателях и сами становимся ими. Мы молим о делателях и сами, подобно
Исаии, говорим: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6:8).
Последнее Годичное совещание ЕАД показало, что мы не забыли о Божьем призыве. Мы не только радовались спасению,
но и делились этой вестью с другими. Наши
традиционные методы служения начали претерпевать изменения. Перемены — нелегкое
дело для церковной общины. Но когда мы
пристальнее и с молитвой рассматриваем новые направления работы, мы понимаем, что
можем их осилить, и они принесут нам как
церкви благословения.
Адвентистский вестник\№4\2018
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О двух из них хотелось бы сказать особенно. Первое — открытие
новых церковных школ. В последние два десятилетия на территории
нашего дивизиона было не более
шести-семи школ, я имею в виду
постоянно действующих. Мы сдерживались многими факторами,
но, прежде всего, нас сдерживало
традиционное понимание школы.
Мы не могли вырваться за пределы своего воображения. Для этого
нужна сила веры не только группы
энтузиастов, но членов церкви, которые должны своих детей привести в церковные школы.
Много лет тому назад нашей
церкви был дан совет: «Поэтому в
местах, где есть церкви, надо открывать школы, даже если там не
более шести детей школьного возраста. Надо пригласить учителя,
который бы наставлял детей в
истинах Слова Божьего, которые
так важны в эти последние дни и
которые так необходимо понимать
детям. Грядет великое испытание,
и состоит оно в послушании или
непослушании Божьим заповедям»
(Э. Уайт. Руководство для домашних
и церковных школ, с. 24).
Этот совет казался невыполнимым многие годы. Но, слава Богу,
барьеры рушатся. Сегодня на нашей территории 60 школ и более
70 образовательных центров. Некоторые из школ весьма популярны и многочисленны, какие-то на-

чинали с одного-двух учеников, но
выросли до уровня средней школы
с сотнями учащихся, прекрасным
штатом преподавателей и отличными показателями на уровне города и даже района.
Но главное, что хотелось бы подчеркнуть, — школы стали открываться там, где наша работа только
развивается или не имела успеха
многие годы. Посвященные энтузиасты в сфере образования поверили в способность Господа сделать
великое из малого. И они получат
благословение.
Мы не сомневаемся ни на мгновение в важности развития этого
направления для общей работы
церкви. Но школьное образование открывает не только дорогу в
жизнь для детей и молодежи. Эллен Уайт писала: «Образование и
искупление — в высочайшем смысле
одинаковые понятия» (Э. Уайт. Воспитание, с. 30).
Для нас ценным является следующее заявление: «Самым важным,
среди всего прочего, в образовании
должно быть обращение студентов, чтобы им иметь новое сердце и
жизнь. Задачей великого Учителя является стремление восстановить
образ Бога в душе, и каждый школьный учитель должен трудиться в
гармонии с этой целью» (Основы
христианского образования, с. 436).
Открывая школы, мы выступаем
единым фронтом за будущее наших

«В наши дни буквально исполняется пророчество, записанное в Священном Писании: „А потом изолью Я Дух
Мой на всех, и станут пророчествовать ваши сыны и
дочери“ (Иоил. 2:28; пер. ИПБ). Именно по этой причине
мы обратились к делегатам Молодежного миссионерского конгресса, состоявшегося в августе 2017 года в
поселке Заокском, с призывом активно включиться в
евангельскую работу в своих городах. На призыв откликнулись 82 человека. Парни и девушки заявили о
своем горячем желании проповедовать Благую весть
и самостоятельно организовывать евангельские меро№4\2018\Адвентистский вестник

детей и молодежи. Мы хотим их видеть благородными и ответственными гражданами своей страны и
в то же время скромными учениками Иисуса. Наши дети должны
оставаться под влиянием истины и
под руководством Святого Духа от
рождения и далее, на каждом этапе своей жизни.
Благодаря совместным усилиям
школы и местной общины мы видим
появление интереса к евангельскому служению среди молодежи.
На последнем Годичном совещании мы сделали особый акцент на
важности участия молодых людей
в проповеди. Нельзя сказать, что
это направление совсем новое на
нашей территории. Молодые люди
всегда были активны в жизни церкви, но два года тому назад мы начали планировать организованное вовлечение молодых евангелистов в
процесс благовестия — от организации, проведения инициатив евангельского характера до крещения.
В результате молодежным отделом ЕАД были разработаны и
начали осуществляться две программы: «Миссия Иеремии» и
«Миссия Авраама». На Годичном
совещании в Минске мы заслушали промежуточный отчет от самих
молодых людей. Как это происходило? Маленькие штрихи великого
дела — в описании руководителя
молодежного служения ЕАД Касапа Геннадия Георгиевича.

приятия. Проект получил название по имени молодого
ветхозаветного пророка — „Миссия Иеремии“.
На Годичном совещании в ноябре 2018 года были
подведены первые итоги „Миссии Иеремии“. В рамках проекта на территории ЕАД молодые евангелисты
провели 742 социальные программы, которые посетили 5879 человек. Лидеры „Миссии Иеремии“ привлекли для осуществления своих проектов более 600
братьев и сестер, преимущественно молодежь. Силами
молодежи уже было организовано 20 из 82 евангельских программ, которые посетили более 300 человек,
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47 из них приняли крещение. То, что удалось сделать
молодым людям за прошедший год, подтверждает: им
можно доверять, они справились с ответственностью,
которую на себя взяли. Три участника проекта „Миссия
Иеремии“, приглашенные на Годичное совещание ЕАД,
рассказали о том, что им удалось сделать.
Карина Граб, город Костанай (Казахстан), 16 лет,
адвентистка в пятом поколении, в своей общине является молодежным руководителем и учителем детского класса субботней школы. Была избрана в своем
объединении делегатом Молодежного миссионерского конгресса ЕАД. Идея стать самостоятельным евангелистом показалась ей сначала слишком смелой.
Карина не могла поверить, что она и ее сверстницы
могут не только помогать взрослым и опытным проповедникам, но и сами стать евангелистами. Девушка
много молилась, прося Господа об успехе. В результате евангельскую программу, на которой она проповедовала, посетили 15 новых людей, двое из них приняли крещение, а три подростка из клуба следопытов
пожелали изучать библейские уроки, чтобы подготовиться к крещению.
Лилия Питунина, город Бийск (Россия), 19 лет.
В церковь девочку привели верующие родители. В своей общине она — лидер молодежи и учитель субботней
школы в молодежном классе. Девушка рассказала, что
ей всегда хотелось служить Богу, делать что-то такое,
чтобы ее сверстники захотели доверить свою жизнь
Богу так же, как и она. Услышав о проекте, она загорелась желанием принять в нем участие, хотя не была
уверена, что осилит такую серьезную работу. Но все
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получилось благодаря молитвам и тщательной подготовке. По милости Божьей Лилия вместе со своей
командой провела евангельскую программу, после которой приняли крещение три человека.
Александр Дарьенко, город Ивано-Франковск
(Украина), 20 лет, рассказал, что вместе со своими
друзьями принял решение стать участником проекта
во время одной из молодежных встреч. Молодые люди
до деталей продумали евангельскую программу, только никак не могли найти проповедника. И тогда парень осмелился предложить свою кандидатуру. Была
только одна проблема — в тот момент сам Александр
еще не был крещен. На программе он приглашал сверстников открыть сердце Иисусу, рассказывая о своем
личном опыте обретения веры. В результате влияния
проекта „Миссия Иеремии“ в Ивано-Франковске 11 человек заключили завет с Богом, в числе которых был
и Александр. После проведенной программы он решил посвятить себя пасторскому служению и поступил
учиться на богословский факультет.
Эти три молодых миссионера обратились к руководителям церкви с просьбой больше доверять молодежи, поддерживать молодежные инициативы, привлекать молодых людей к активному и серьезному
служению в церкви. Участники Годичного совещания
заверили ребят, что это и их желание, что они обязательно будут поддерживать молодежь и молиться о
творческих начинаниях юношей и девушек, а также
просили передать благодарность родителям, воспитавшим в своих детях искреннюю любовь к Богу и благородное стремление служить ближним».
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Вы будете правы, если спросите:
«А что же взрослые?» Ведь мы еще
достаточно сильны, чтобы что-то
сделать для Господа. В церкви Божьей нет праздных людей. Каждый
что-то делает для ближнего от
имени Иисуса. Вновь и вновь, как и
все последние две тысячи лет христианской эры, мы присоединяем
свои голоса к нашим предшественникам и говорим о важности вовлечения каждого ученика Иисуса
в служение. Мир расширяет пределы своего обитания. Появляются
новые города с миллионами жителей. И во многие из них никогда не
ступала нога Божьих посланников.
Работа в крупных городах мира
не является еще одной дополнительной программой церкви. Это
и есть служение благовестия, к
которому приглашал Своих последователей Господь Иисус в силу
нахождения там большей части
населения земли. Иисус просил
нас идти с евангельской вестью к
людям. Поэтому работа в городах
становится необходимостью для
церкви. Мы как церковь, имеющая
пророческое откровение, переступили рубеж двойственного понимания прозвучавшего призыва
идти в города. Если еще лет десять
назад мы сомневались, как поступить, идти в города или оставлять
большие места скопления людей,
то сегодня подобные сомнения
остались в прошлом. Да, города
являются местом, где рождается
и живет грех, возможно, в самом
отвратительном его проявлении.
Да, города понижают наше традиционное понимание святых вещей
и многих элементов христианской
жизни. Да, люди, и христиане в
том числе, становятся жестче и
менее чувствительными к нуждам
людей. Да, мы сами как миссионеры должны ежедневно бороться
за свою духовность, потому что с
№4\2018\Адвентистский вестник

каждым днем, видя растущие вызовы, у нас остается все меньше физических сил, чтобы идти им навстречу. И еще множество всевозможных «да»,
выступающих как аргументы в пользу того, чтобы не идти в города. Но
факт в том, что города остаются единственным местом, куда мы должны
еще пойти как миссионеры.
Наш Господь ждет от нас этого. Несмотря на кажущуюся непреодолимость барьеров, мы уже многого добились в этом деле и многое планируем
сделать.
Проповедь Благой вести в XXI веке является уже скорее элементом послушания, чем добровольного исполнения миссии. В силу всего вышеперечисленного из фактов о больших городах послушание воле Господа остается последним мотивом для ученика Иисуса.
Дело в том, что такие понятия, как «воля Господа», «послушание», являются основными элементами процесса спасения. Э. Уайт писала: «Те, кто
отказывается сотрудничать с Богом на земле, не будут сотрудничать с
Ним и на небесах. Было бы небезопасно допускать их туда» (Наглядные
уроки Христа, с. 280).
Она делает разъяснение этому заявлению в следующих словах: «Когда
все народы соберутся пред Ним, они будут разделены на две группы, и их
вечная участь будет зависеть от того, что они сделали или что не захотели сделать ради Него для бедных и страдающих. В тот день Христос не
станет напоминать людям о великом служении, которое совершил, отдав
Свою жизнь за их искупление. Иисус покажет людям, как на самом деле они
служили во имя Его» (Желание веков, с. 637).
С одной стороны, благовествование — вызов для современного христианина. С другой стороны, нет более простого дела. Надо всего лишь повторить действия Спасителя. Но трудиться нужно. В конце концов, мы неизбежно спросим себя, смотря на прожитую жизнь: «Ради чего?» Возможно,
небольшое размышление в коротком стихотворении поможет найти ответ.

Было утро, открытым был заспанный слух,
И открылось волшебным девизом:
Человек, отдающий себя ремеслу, —
Это жертва в святилище жизни.
Словно громом, тогда я застыл, поражен:
Я подобен свече стеариновой,
Каждый живший сгорел, или был он сожжен…
Так живущий — лишь жертва невинная?
Тогда стоит ли, друг, отдаваться борьбе,
Когда столько всего есть прекрасного?
Знаешь, тот, кто себя посвятил лишь себе,
Тоже жертва, но жертва напрасная1.

¹

Иван Лобанов. Постигая Библию: от простого к сложному, с. 89.
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«МИССИЯ АВРААМА»
11 месяцев — это много или мало? Переехать в другой город, страну или оставаться
на месте? Жить привычной жизнью или наполнить каждый свой день приключениями?
5 июля 2018 года молодые ребята и девушки из пяти
стран Евро-Азиатского дивизиона приехали в поселок
Заокский, чтобы начать новый этап своей жизни. 34 человека из России, Украины, Белоруссии, Молдовы и
Армении решили откликнуться на призыв стать миссионерами на один год. И не просто стать миссионерами,
а свидетельствовать о Боге и служить людям в других
городах и странах. Как тысячи лет назад Авраам откликнулся на приглашение Бога выйти из своей страны и
идти в другой край, так и мы, не зная, что нас ждет впереди, просто собрали вещи, купили билеты и приехали,
чтобы поучаствовать в новом миссионерском проекте.
Все участники оставили своих близких и родных, кто-то
даже уволился с работы, а кто-то остановил учебу, чтобы
стать Божьими вестниками.
В течение шести недель мы проходили обучение в Заокской духовной академии. Каждый день мы изучали
библейские истины и разные методы служения людям
и проповеди Евангелия. Ребята отмечают, что это незабываемый опыт общения с замечательными пасторами и
преподавателями в процессе лекций и в личных беседах.
Каждый день мы общались друг с другом, молились о
единстве и ведении Духом Святым и боролись со своими страхами и сомнениями. Я благодарна Богу, что Он
открывал наши глаза, и мы могли видеть, как Он ведет
нас, как Он решает разные вопросы, как Он меняет нас
изнутри.
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Вначале мы думали, что наш проект начнется с сентября, но потом поняли — он уже начался. На протяжении
этих недель Бог выводил меня из моего же внутреннего
«Ура Халдейского». Вначале — совершенно чужие, разные люди, с разным менталитетом, взглядами на жизнь
и духовным опытом. Но шаг за шагом, молитва за молитвой, и вот мы, некогда чужие, стали близкими. Близкими
во Христе. И таким образом Бог сформировал пять команд для служения. Тернополь, Элиста, Ломоносов, Владивосток и Тбилиси — города, куда мы все разъехались.
Кульминацией этапа обучения стала молитва посвящения. Сначала легкое волнение, а потом глубокое чувство ответственности наполнило сознание, когда пастор
зачитывал слова литании. Каждый раз проговаривая
«мы посвящаем себя», мы понимали, что это не просто
слова, а обещание Самому Богу. «Вот я. Пошли меня...»
Это поворотный момент в истории моей жизни. Новая
точка отсчета, разделившая время на «до» и «после».
Сидя в зале ожидания и наблюдая за взлетающими
самолетами, я подумала о том, что же чувствовал Авраам, оставляя свою привычную жизнь позади. Страх?
Волнение? Радость? Я уверена, что Бог, Который привел меня и всех нас в это место и в это время, доведет
нас до конца. Я верю, что вместе с нами придут к Отцу
Небесному многие другие, которые были потеряны, но
нашлись.
Лилия Рыбак, миссионер, Украина.
Адвентистский вестник\№4\2018
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ИНТЕРВЬЮ С ГЕННАДИЕМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ КАСАПОМ,
РУКОВОДИТЕЛЕМ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА

— Геннадий Георгиевич, расскажите о стратегическом
значении проекта «Миссия Авраама».
— «Миссия Авраама» в нашем
дивизионе — это часть большого
проекта «Один год в служении».
В нашем дивизионе «Один год в
служении» имеет два направления:
проект «Миссия Иеремии» и проект
«Миссия Авраама». Проект «Миссия Иеремии» не требует выезда со
своего постоянного места проживания, а проект «Миссия Авраама»
предполагает выезд из своего города на один год для совершения
служения. Наш проект преследует
две важные цели. Первая цель —
это спасение людей, и вторая цель,
не менее важная, — это духовный
опыт самого миссионера.
На молодежном конгрессе в 2017
году мы впервые обратились к молодежи с этим призывом, и к весне
2018 года у нас набралось 34 молодых человека. Было организовано
пять команд. По завершении учебы
в начале сентября молодые люди
выехали в свои города и совершают
сегодня служение в Элисте, Тбилиси, Владивостоке, в городе Ломоносов (возле Санкт-Петербурга) и
Тернополе (Украина). Главная цель
их служения — приехав в эти города, стать помощниками для пастора
и для церкви в организации евангельского служения.

— Не так просто все оставить и уехать на целый год.
Эти ребята многим пожертвовали, верно?
— Парни и девушки очень серьезно подошли к этому. Это не
бездельники, которым нечего было
делать, и потому они решили по№4\2018\Адвентистский вестник

ехать. Безусловно, с их стороны
это была большая жертва. У нас
проводился серьезный отбор, мы
брали рекомендацию от церкви,
конференции, униона, прежде чем
этих людей пригласили на обучение. Молодые люди находятся на
обеспечении, но не на оплате, потому что это миссионеры. Они получают небольшую стипендию для
решения своих бытовых вопросов,
мы обеспечиваем их питанием,
проживанием и оплачиваем транспортные расходы. Решая этот вопрос, мы обратились к общинам, из
которых выехали наши участники,
чтобы члены церкви сделали специальный сбор и поддержали своих миссионеров.

— И как идет работа?
— В городе Ломоносов цель команды — организовать новую церковь. В Тернополе, где с давних
времен сложилась непростая для
восприятия евангельской вести ситуация, поставлена та же цель —
организовать новую церковь. Та
же задача стоит у ребят, которые
поехали в Элисту. У них вообще
есть проект в этом городе — «Организация церкви для коренных
народов», то есть для калмыков.
И задача ребят — работать с коренным населеним, для того чтобы
организовать небольшую группу,
которая впоследствии перерастет
в церковь. А если говорить о Тбилиси, то у них нет такой задачи.
Их цель — это укрепление церкви,
которая там есть. Там много социально-евангельских проектов, им
нужна помощь, потому что церковь
маленькая, а спрос в городе достаточно большой. Во Владивостоке,
являющемся центральным горо-

дом Приморья, церковь небольшая. Задача группы — вдохновить
верующих и развить евангельское
служение не только в самом Владивостоке, но и в ближайших городах Приморья.
В настоящее время проходит
первый этап пути, когда делается
акцент на знакомстве с людьми.
Поэтому сейчас ребята уделяют
внимание тому, чтобы найти себе
друзей, познакомиться с культурными особенностями той местности.
Затем они представляют свои проекты, на улицах города проводят
выставки, посвященные здоровью.

— На следующий год вы хотите продолжить этот проект?
— На следующий год у нас есть
планы набирать новую группу людей. Мы хотим продолжить развивать эти проекты и провести 70
проектов «Миссия Иеремии» и 9
проектов «Миссия Авраама».

— Что вы хотели бы сказать
нашим юношам и девушкам?
— Я бы очень хотел, чтобы молодые люди по возможности испытали этот опыт. Во-первых, они
должны научиться жить самостоятельно. И хорошо, когда самостоятельная жизнь начинается не
где-то в светском общежитии, где
люди не знают Бога, а в церковной
среде, где люди живут активной
христианской жизнью.
Поэтому, дорогие мои друзья,
если вы хотите пережить новый
опыт духовного обновления, ободрения, быть ближе к Богу и посвятить себя в течение года на служение — добро пожаловать! Мы с
удовольствием поможем вам. Уверяю вас, вы никогда не вернетесь
прежними людьми.
Беседовала Светлана Бондарчук,
отв. редактор журнала
«Адвентистский вестник»
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
В ИЗДАТЕЛЬСКОМ СЛУЖЕНИИ
В 2018 году мы благодарим Бога за юбилейные даты в
издательском служении адвентистской церкви:

170

лет назад, 18 ноября 1848 года,
Эллен Уайт было дано видение, в
котором Бог открыл, что наступило время заняться издательской деятельностью. Через восемь месяцев после этого видения была издана
первая адвентистская газета «Настоящая истина». Газета стала первым средством массовой информации в
адвентистской церкви.
«Основная цель наших изданий заключается в том,
чтобы возвысить Бога, привлечь внимание людей к живым истинам Его Слова» (Э. Уайт. Свидетельства для
Церкви, т. 7, с. 150).

135

лет назад, в ноябре
1883 года, в Россию прибыл первый литературный евангелист Филипп Рейсвиг. Он родился в России,
затем эмигрировал в США, где принял крещение в адвентистской церкви. Рейсвиг стал одним из первых
литературных евангелистов, благодаря которым люди приняли адвентистскую весть. В 1886 году была
организована первая община адвентистов седьмого дня в ЕАД, селении
Берды-Булат (с. Привольное), Крым.
Филипп Рейсвиг умер в России после нескольких лет своего служения. На его похоронах служитель-неадвентист, хоронивший его, сказал:
«Тот, кто живет так, как жил этот человек, без сомнения,
попадет на небеса».
«До тех пор, пока длится время испытания, у литературных евангелистов всегда будет возможность трудиться. Нельзя более пренебрегать работой литературных
евангелистов. Неоднократно мне было показано, что нам
следует проявлять более широкий интерес к работе по
распространению литературы» (Э. Уайт. Вестники надежды, с.11, 16).
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120

лет (1898 г.) с момента получения
первого официального разрешения
на издание литературы в царской
России адвентистской церковью города Риги, Латвия.
Ранее там же было зарегистрировано «Российское
трактатное общество», первое издательство Церкви
АСД на нашей территории.
«Литературная работа может стать тем средством,
которое бы позволило быстро донести священный
свет истины для настоящего времени всему миру…
Посредством наших издательств нам предстоит в
значительной степени завершить работу иного ангела,
сходящего с неба и имеющего великую власть и освещающего землю славою своею» (Э. Уайт. Вестники
надежды, с. 3, 4).

120

лет назад (1898 г.) была издана первая книга на русском языке «Христианское воздержание»
Э. Уайт, разрешенная к изданию государственной цензурой.
«Публикации, издаваемые в наших типографиях,
предназначены для того, чтобы подготовить людей к
встрече с Богом. Во всем мире они должны выполнять
ту же работу, которую Иоанн Креститель совершал
для еврейского народа» (Э. Уайт. Вестники надежды,
с. 4).
Слава Богу за эти значимые
вехи в истории проповеди Евангелия через печатное слово.
Будем подражать пионерам и
основателям адвентистского
печатного движения в наших
странах, распространяя газеты, буклеты и книги подобно
осенним листьям!

Адвентистский вестник\№4\2018

СОБЫТИЕ

ВСТРЕЧА ТЕДА ВИЛЬСОНА С СОТРУДНИКАМИ

ТЕЛЕКОМПАНИИ «ТРИ АНГЕЛА»
31 мая 2018 года руководитель всемирной Церкви
христиан адвентистов седьмого дня Тед Вильсон, посетив телекомпанию «3ABN» в штате Иллинойс, встретился со всеми сотрудниками этой организации, провозглашающей весть вечного Евангелия по всему миру
на разных языках.
В своем пастырском слове он призвал продолжать
эту богоугодную работу, прочитав текст из Второго
послания Тимофею 1:7, 8: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись
свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни
меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым силою Бога». От имени всемирной адвентистской
церкви пастор Тед Вильсон выразил благодарность
«3ABN» и ее президенту и основателю Денни Шелтону за многолетний труд в деле проповеди Евангелия.
Отдельно он поблагодарил российскую телекомпанию, ее директора Юлию Уткину и сотрудников за то,
что Евангелие Иисуса Христа проповедуется на русском языке через служение телекомпании «Три Ангела» уже более 25 лет.
Это был его первый визит на «3ABN», но теперь пастор Вильсон пообещал приезжать на съемки минимум
два раза в год. И на ближайшие два года уже запланированы даты в его жестком графике руководителя
всемирной церкви.
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Мы сердечно приглашаем служителей Евангелия последовать примеру Теда Вильсона и принимать активное участие в служении телекомпании «Три Ангела»,
записывая вдохновенные свидетельства и проповеди,
которые увидят множество телезрителей в сотнях городов России!
Юлия Ефимовна Уткина, директор телекомпании
«Три Ангела», подарила Теду Вильсону картину-вышивку ручной работы, на которой изображен Пастырь
Христос и овечки. Картина называется «Больше не потерянная».
Все, кто встречался с Тедом Вильсоном в тот день, задавались вопросом, почему у него вдруг появилась не
свойственная его облику небритость. Пастор Вильсон
пояснил, что это связано с Годичным совещанием Генеральной Конференции, которое пройдет в Батл-Крике,
штат Мичиган, где зародилось адвентистское движение.
В связи с этим он предложил всем братьям — участникам совещания отпустить бороды, подобные тем, что
носили основатели нашей церкви. И он только что начал
сам воплощать эту идею. Этот своеобразный «флешмоб» созвучен с темой Годичного совещания Генеральной Конференции в этом году: «Смотрим в прошлое, чтобы двигаться вперед!»
Мы благодарны пастору Вильсону за духовное наставление, ободрение и слова благодарности, прозвучавшие в адрес телекомпании «Три Ангела».
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ЦАРСТВО БОЖЬЕ И «УСИЛИЯ»
В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ЛУКИ 16:16
ВОПРОС: Принимая доктрину об оправдании верой, всякий исследователь Священного Писания сталкивается с трудностями в
истолковании ряда текстов, в частности,
утверждения в Лк. 16:16, где говорится:
«Закон и пророки до Иоанна; с сего времени
Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него» (Синодальный
перевод). Как это понимать?

Наталья Щеглова,
доцент кафедры
теологии
Заокской духовной
академии
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Сравнивая содержание данного текста в
различных версиях, мы обнаруживаем некоторую разницу: «До Иоанна были только Закон и пророки, теперь же и Благая Весть о
Царстве Божием возвещается, и люди изо всех
сил стремятся войти в него» (пер. ИПБ — под.
ред. М. П. Кулакова), и: «Закон и пророки были
до Иоанна. А с тех пор Царство Бога возвещается и всех побуждают войти в него» (пер.
В. Н. Кузнецовой).
Текст содержит два на первый взгляд парадоксальных момента: весть до Иоанна и после
и усилия как условие спасения. Из Синодальной версии следует, что входящий в Царство
Божье прилагает усилия, и это диссонирует
с идеей оправдания по благодати, поскольку
спасение дается даром по вере в искупительную жертву Иисуса, без каких-либо усилий и
заслуг с нашей стороны (см. Рим. 3:24; 4:4, 5).
Усилия и дела закономерны после оправдания
в процессе освящения, чем оправданный человек подтверждает верность завету (см. Рим.
12:9–21). Этот фрагмент иначе представлен в
переводе под редакцией М. П. Кулакова, где
говорится о стремлении людей войти в Божье
Царство; в то время как в тексте «Радостной
вести» утверждается, что усилия прилагает не
входящий, а тот, кто это Царство возвещает.
Какая из версий более точно отражает смысл
оригинала — вопрос не простой. Дело осложняется наличием в Евангелии от Матфея па-

раллельных утверждений, помещенных в совершенно иной контекст (см. Мф. 11:12).
Основным глаголом в исследуемой части
Лк. 16:16 является глагол biádzo, для которого характерны ярко выраженные негативные
коннотации. Его семантика включает следующие значения: применять силу, насильственно действовать, применять насилие к
кому-либо, одолевать, досаждать, терзать,
силой уводить, похищать, угонять, насиловать, нарушать, попирать, теснить, отражать,
прорываться силой. Форма данного глагола в
Лк.16:16 — biádzetai, он употреблен в индикативе настоящего времени, в 3-м лице единственного числа, содержит окончание медиально-пассивного залога. Контекст не всегда
четко разграничивает эти два залоговых значения. Медиальный залог означает действие,
которое подлежащее оказывает само на себя;
пассивный указывает на действие, которое
совершается над подлежащим. Определить
залог данного глагола в Мф. 11:12 проще, поскольку подлежащим является неодушевленный субъект Царство, над ним совершается
насилие, и тем, кто его чинит (biastái — однокоренное с упомянутым глаголом одушевленное существительное), удается совершать
бесчинства в отношении Божьего Царства
(глагол harpádzo — букв. «расхищать» — так
же как и biádzo, обладает выраженными негативными коннотациями).
Но в Лк. 16:16 возможны два прочтения.
Если допустить, что глагол biádzo стоит в медиальном значении, то подлежащее pas («всякий») совершает радикальное усилие над собой, чтобы войти в Царство (версия пер. ИПБ);
если же трактовать форму как пассивный залог, то к подлежащему применяются настойчивые (скорее, даже грубые, агрессивные)
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усилия, чтобы заставить его войти
в Царство Божье (версия В. Н. Кузнецовой).
Высказываются мнения о том, что
употребление слова с выраженной
негативной семантикой в отношении всякого, кто с усилием «порывается» в Царство Божье, связано
с неумеренной ревностью последователей Иисуса и с непониманием
ими природы этого Царства (ср. Лк.
9:54; Ин. 6:15; Рим. 10:2). Важно заметить, что «всякий» не ограничивает субъектов Царства Божьего
исключительно иудейской нацией
или какой-либо группой лиц.
Замечанию о том, что всякий с
усилием стремится войти в Царство Божье, предпосылается фраза
о Законе и пророках. Данное выражение означало ветхозаветный
канон — Тору и пророческие книги.
Эпоха служения Иоанна, в которую
миру явлен Мессия, представлена
как исполнение предначертанного в
Пятикнижии и пророческих писаниях. Служение Предтечи (и его весть)
не отрицает того, что ему предшествовало, но является кульминацией всех пророчеств Ветхого Завета.
В иудейском социуме в эпоху «Закона и пророков» методом
вхождения в завет с Яхве было обрезание, что почиталось делом, то
есть исполнением части Закона.
От прозелитов требовалось еще
и крещение — как свидетельство
отречения от прежних дел. Иудею
было сложно поставить себя на
одну ступень с прозелитами, уверовавшими из язычников, и принять
крещение, необходимость которого
проповедовал Иоанн Креститель.
Крещение как метод вхождения в
завет (в Царство Божье) требовало
отречения от дел, поэтому невозможно увязывать «усилия» в Лк.
16:16 с идеей оправдания делами.
Таким образом, две указанные
эпохи оказались принципиально
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отличны друг от друга на основе
обряда и формирующей его концепции. Но парадоксально то, что
ближайший контекст содержит
высказывания, означающие более
высокие стандарты для вошедших
в Царство Божье, чем для народа
Божьего времен Моисея, что предполагает более высокую степень
духовной зрелости (см. Лк. 16:18;
ср. Мф. 5:21–48). Замечание о том,
что ни одна черта и йота не исчезнет из Закона (см. Лк. 16:17, ср. Мф.
5:20), увязывает данный отрывок с
Нагорной проповедью, повествующей о принципах, регулирующих
отношения в Божьем Царстве.

ступление которого провозглашал
Иоанн, нормой является не менее
высокая этика, чем основанная на
Торе. В этом Царстве немыслимо
ожесточение сердца, провоцирующее драму развода (см. Лк. 16:18),
или игнорирование нужд ближнего,
что демонстрирует богач в нижеследующей притче в отношении Лазаря (см. Лк.16:19–31).
Таким образом, глагол biádzetai в
данном контексте говорит не о делах, предпринятых для вхождения в
Царство, а скорее об отважной решительности жить по этим высоким
стандартам, некоторые из которых,
например немыслимость развода,

Процесс освящения, жизнь в формате Царства Небес на грешной земле, требует постоянных честных
волевых усилий и самоотверженности. Реплика об
усилиях, которые потребуются от вошедших в Царство Бога, адресована сребролюбивым фарисеям,
смеявшимся над Иисусом (см. Лк. 16:14, 15).
Реализованная
эсхатология
предполагает, что Небесное Царство начинается здесь, в условиях
сломанного грехом бытия, когда
человек принимает от Господа доставшееся ему даром искупление
от вины и становится субъектом
Царства Божьего, родившись свыше, символом и зримым выражением чего является водное крещение
(см. Ин. 3:5). Но процесс освящения,
жизнь в формате Царства Небес на
грешной земле, требует постоянных
честных волевых усилий и самоотверженности. Реплика об усилиях,
которые потребуются от вошедших
в Царство Бога, адресована сребролюбивым фарисеям, смеявшимся над Иисусом (см. Лк. 16:14, 15).
Господь предупреждает их попытку приписать Ему небрежное отношение к Закону на основе притчи о
неверном управителе (см. Лк. 16:17)
и говорит о том, что в Царстве, на-

изумляли даже учеников Иисуса,
заключивших, что в таком случае
лучше не жениться вовсе (см. Мф.
19:9, 10).
Совершенно об ином говорит
текст Мф. 11:12, содержащий глагол biádzetai и те же фразы о законе и пророках, о возвещении
Царства, что и Лк. 16:16. Как упоминалось выше, ближайший контекст позволяет квалифицировать
в Мф. 11:12 пассивный залог глагола biádzo, что означает насилие, направленное на Царство. Ситуация
с арестом и последующей казнью
Иоанна Крестителя, затем Иисуса,
далее — Его учеников демонстрирует успех насильников, расхищающих сокровища Божьего Царства,
главным достоянием которого являются люди. Предтеча — первая
жертва эпохи, о которой пророчествовали Моисей и пророки Ветхого Завета.
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ПРАВАЯ РУКА БОГОСЛОВИЯ
(Часть 3)
ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ И ПЕНИЯ
НА ЧЕЛОВЕКА

Влияние музыки и пения на человека чрезвычайно многогранно, коснемся лишь нескольких аспектов.
1. СОЗДАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКИ
ВЛИЯЕТ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ УКРЕПЛЕНИЯ ЕГО
ПАМЯТИ.

«Есть не много более эффективных средств
для сохранения в памяти Его слов, чем повторение их в пении» (Э. Уайт. Воспитание, с. 167).
2. ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКИ ВЛИЯЕТ НА
ДУХОВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА.

«Искушения теряют силу, жизнь приобретает новое значение и новую цель, мужество и
радость передаются в другие души» (Э. Уайт.
Воспитание, с. 168).
3. МУЗЫКА ВЛИЯЕТ НА ФИЗИЧЕСКОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА, СОДЕЙСТВУЯ
ЕГО ЗДОРОВЬЮ И ИСЦЕЛЕНИЮ.

Библейская история в 1 Цар. 16:23 повествует о влиянии музыки на первого царя израильВладимир Котов, ского народа — Саула. Слушая музыку, царь
исполнительный находил облегчение и успокоение. Святой Дух
секретарь ЮУМ дал Давиду способность игрой на гуслях отго-
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нять злого духа от царя. Гусли были нужны не
только Саулу, но и Давиду. «Он знал, что члены семьи Саула в своей личной жизни не были
счастливы. Это глубоко волновало его, и когда
тревожные мысли овладевали им, он брал музыкальный инструмент, и его звуки возносили его
разум к Подателю всех благ, и темные тучи,
застилавшие горизонт его будущности, рассеивались» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 644).
Музыка и пение имеют терапевтическое
действие. Специалисты, далекие от религии,
говорят: «Если у вас плохое настроение, вы часто болеете, испытываете усталость и напряженность, совет один — пойте! Пойте все, что
вы можете и помните, даже если никогда этому не учились». В современной медицине есть
такое понятие — лечение пением (вокалотерапия). Петь полезно, даже если нет ни слуха,
ни голоса. Выражая свое состояние голосом,
человек получает эффективнейшее средство
для снятия внутреннего напряжения и для самовыражения. Учеными установлено, что во
время пения в головном мозге вырабатываются эндорфины — вещества, которые называют «гормонами удовольствия». Благодаря им
улучшается настроение, появляются радость
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и умиротворение, повышается жизненный тонус, происходит избавление от стресса.
Кроме того, пение позволяет
улучшить состояние легких, цвет
лица и даже исправить осанку. Поющий человек всегда находится в
позитиве, и если у него даже произошло горе, то во время пения он
испытывает значительное облегчение. Искусство пения — это, прежде всего, правильное дыхание,
которое и является одним из важнейших факторов здоровой жизни.
Методы вокалотерапии активно
используются во всем мире для лечения и профилактики как физических, так и психических расстройств:
неврозов, фобий, депрессии, заболеваний дыхательных путей. Есть
методики лечения бронхиальной
астмы с помощью обучения пению.
Хорошие певцы — люди физически здоровые и, как правило, долгожители. Когда человек говорит или
поет, то, по разным оценкам, до
85 % звуковых вибраций его голоса идут во внутренние органы (поглощаются ими) и только 15 % —
во внешнюю среду. Когда человек
поет, во внутренних органах возникает вибрация. С помощью специальной аппаратуры она снимается c
любого органа, делаются математические раскладки и анализ. Объективно можно выявить резонансные
ноты печени, селезенки.
Эти данные можно использовать
для акустического массажа. С помощью музыкальных звуков можно
полностью восстановить кровообращение и удалить застои. Связь
здоровья и звуковой вибрации очевидна. Выявлено, что при ритмичном
пении человек переходит на более
длинные тета-волны, дающие ему
более глубокое понимание жизни.
Пение очень полезно для беременных и их будущих детей. Органы слуха
малыша получают необходимую им
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тренировку и стимулируют головной
мозг. Несколько десятилетий назад
знаменитый французский акушер
Мишель Оден организовал в своей
клинике хоры «a capella» из будущих
мам. Специально для них были разработаны несложные вокальные
упражнения. В результате на свет
появлялись более жизнеспособные,
спокойные и крепкие малыши.
4. МУЗЫКА — ЭТО СРЕДСТВО
ИЗГНАНИЯ ДЬЯВОЛА.

«Я видела, что пение во славу Божью часто изгоняло врага» (Э. Уайт.
Письмо 5, 1850 г.). Когда мы произносим слова, мы даем сигнал в
мозг и тем самым побуждаем себя к
действию. Юрий Бондаренко, врачнарколог, член Церкви адвентистов
седьмого дня, помогая пациентам
бороться с различными зависимостями, рассказывал о своей бабушке, которая в 86 лет живет как следопыт — с песней в сердце. Юрий
начал внедрять эту практику в отношении пациентов. Он говорит: «Я
заметил, что дьявол уходит из дома,
если вы спели пять псалмов подряд». Юрий использует эту практику
и поет с пациентами, страдающими
разными видами зависимости (алкоголизм, наркомания), и настоятельно рекомендует им самим петь.
Люди, желающие получить освобождение от зависимости, свидетельствуют, что после пятого псалма наступает благостное состояние
единения с Богом и уходит желание
грешить.
5. МУЗЫКА — ЦЕННОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ХАРАКТЕРА.

«Пение обладает удивительной
силой воздействия. Оно имеет силу
покорять грубые и невежественные сердца; силу, которая пробуждает добрые мысли и благородные
симпатии, силу действовать в полном согласии и рассеивать всякий

мрак и грозные предзнаменования,
ослабляющие мужество и мешающие успеху» (Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 291).
6. МУЗЫКА РАЗВИВАЕТ
СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ.

Пение «способствует гармонии
действия» (Э. Уайт. Воспитание, с. 39).
В Библии музыка представлена как
дар от Бога, дар красоты и чудо,
заставляющие нас восторгаться.
Музыка помогает нам «уловить» отблеск красоты Господа. Это и средство общения, воспитания и духовного роста, и способ формирования
всестороннего развития личности.
Недавние исследования о различном воздействии музыки в области
образования, здоровья, религии
и т. д. показали, что вековые цели
музыки универсальны и актуальны
сегодня. Этот факт должен вдохновлять нас повышать нашу музыкальную практику дома и в церкви.
7. МУЗЫКА — ЭТО ОДИН ИЗ
ЭФФЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ
БЛАГОВЕСТИЯ.

Музыкальное служение, в котором гимны тщательно подобраны под руководством и влиянием
Святого Духа, приводит человека
к покаянию и способствует принятию решения. Моя семья более
тридцати пяти лет молилась о том,
чтобы папа покаялся и посвятил
свою жизнь Богу. Стремясь достичь
этого, каких только служителей мы
ни приглашали в наш дом, чтобы
папа принял важнейшее решение
жизни. Он был знаком с вероучением Церкви адвентистов седьмого
дня, дружил с мужчинами своего
возраста из церкви, но движения
в сторону Господа не было. И вот
спустя много лет, когда я жил и
трудился в Москве, папа приехал
к нам в гости. Он был с нами несколько дней, но я никогда не забуду встречи субботнего дня моей
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семьей в пятницу вечером. Супруга играла, а наши маленькие дети,
папа и я пели гимны. Мы исполняли
гимн «Он так любит всех нас, что
оставил небо…», и Дух Святой побудил меня посмотреть, чем занимается папа во время пения этого
сильного, проникновенного гимна.
Мой папа пел, держа сборник молодежных гимнов, а по его щекам
текли слезы. Пение этого гимна
сыграло важную роль в его последующем решении — отдать свое
сердце Христу.
Только в вечности мы узнаем статистику, внесенную музыкальным
служением в дело спасения людей:
как много людей были сохранены
в церкви благодаря тому или иному гимну, который поддержал их в
трудные минуты сомнений и разочарований; сколько людей пришли
в церковь потому, что музыкальное
служение явилось для них откровением в познании истины; когда то
или иное духовное песнопение привело человека к покаянию и обращению; как много людей приняли
решение встать на сторону Христа
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благодаря сольному, общему или
хоровому пению.
МУЗЫКАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
В ЦЕРКВИ СЕГОДНЯ
Современный язык церковных
песнопений отличается от такового девятнадцатого и двадцатого
веков. Традиционные мотивы зачастую очень предсказуемы. Вы
слышите начало и можете почти
угадать конец. Язык сегодняшнего
дня отличается своей простотой,
прямотой и открытостью для каждого. Современные мелодии очень
точно описывает одно слово: непредсказуемость!
Современные
песни часто критикуют за их повторяемость. Но повторение — это
испытанный и давний принцип обучения. Он имеет ряд преимуществ:
облегчает заучивание гимна и вовлекает каждого в пение; отмечает
наше стремление, пусть даже едва
уловимое, к тому, чего мы желаем
всем сердцем; усиливает настойчивость мольбы или утверждения;
способствует созданию чувства
комфорта посредством узнавае-

мости. Принцип повторения присутствует в припевах, которые
мы поем в определенных гимнах.
Имеются библейские примеры повторения, особенно в псалмах. Поэтическая структура псалмов построена на параллелизме. Псалом
135 — наиболее типичный и яркий
пример тому. В нем после каждого полустишия община повторяет
одну фразу: «ибо вовек милость
Его».
Но техникой повторения в современной музыке можно и злоупотреблять. Непрерывное повторение простой фразы с целью
создания настроений или эмоциональных состояний эквивалентно
манипулированию эмоциями. При
таком манипулировании вместо
воздействия Святого Духа подключаются внешние механизмы, приводящие людей в состояние, когда
решения принимаются без полного
осознания или контроля. Эмоции
нестабильны и переменчивы и зависят от внешних обстоятельств и
настроений. Решения, относящиеся
к вере в Бога, должны быть укоре-
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нены глубже. Поклонение всегда
было прерогативой сердца и разума, всего человеческого естества.
Когда мы устраняем из опыта поклонения разум членов церкви с
сознательной или бессознательной целью, мы открываем дорогу
заблуждению. Только Святой Дух
должен направлять наши сердца
в различных аспектах жизни и служения.
Современные мелодии характеризуются очень гибким ритмом, а
песни отличаются гибкостью фразовой структуры, свойственной
больше прозе, чем поэзии. В определенной степени все это создает
конфликт между поколениями верующих. Молодежь нуждается в
том, чтобы иметь свое место в служении и возможность поклоняться
Богу на своем языке: вербальном
и музыкальном. Молодые люди
хотят приносить в дар Богу себя и
свои таланты, в которых преуспели. Молодое поколение готово и
желает использовать свои таланты
в церкви. Оно приходит на своем
уровне музыкальных способностей
и с огромным энтузиазмом. Для
многих молодых людей церковь
означает общение с друзьями, и
акцент в богослужении они ставят на человеческий аспект, а не
на Божественный. Многие из них
не знают о том, что обязанность
музыканта — передать весть богослужения всей общине в вере и
истине посредством музыки. Но не
каждый молодой музыкант получил хорошее образование и понимает необходимость высоких музыкальных стандартов.
Как первый шаг на пути к истинной музыке на богослужении
важно помнить ценности богослужения: осознать особый характер
события (фокус на Боге), особое
настроение во время богослужения (поклонение, восхваление, ис№4\2018\Адвентистский вестник

поведание, благодарность) и принимать во внимание группу людей,
которые будут участвовать в этом
служении (община). Совмещая три
фактора — искреннюю веру, соответствующую музыку и высокие
эстетические стандарты, музыкант
сможет донести истины в музыке
и принести музыкальное приношение, «благоприятное Ему (Богу)»
(Пс.103:34).
Техническое усиление также
вносит свою (и не последнюю) лепту, влияющую на качество богослужения. Необходимо быть осторожными в использовании фонограмм
в богослужении. При определенных
обстоятельствах для них есть место, особенно когда в общине нет
певцов или музыкантов. Музыка
на богослужении принадлежит к
области личного опыта и человеческих взаимоотношений. И если мы
устраняем личный и живой аспект
музыкальной составляющей богослужения, мы разрушаем аспект
человеческого общения в музыкальном выступлении. Необходимо
помнить о важнейшем духовном
принципе музыкального приношения: музыка на богослужении —
это живое проявление человека,
призванное направить остальных
членов общины к опыту приношения самих себя посредством личного общения и взаимоотношений
между участниками богослужения
и Богом. Всем музыкантам и участникам богослужения нужно глубже
и чаще обращаться к шестой главе
книги пророка Исаии. Осознание,
пусть хотя бы отчасти, какому ВЕЛИКОМУ БОГУ мы поклоняемся и
служим, возрастание в духовном
опыте, внутреннее возрождение
и преобразование, идущее от созерцания характера Всевышнего
и влияния Святого Духа, приведут
к пониманию особого характера
богослужения и переосмыслению

собственного поведения, мимики и
стилей пения и игры.
Большинство проблем, возникающих в церкви с современным
музыкальным стилем, имеют в
своем основании ассоциации с популярной музыкальной культурой.
И самой уязвимой частью опыта
прославления является специальная музыка, поскольку она более
подвержена воздействию светских подходов к исполнению и поведению. Поэтому использование
современного стиля должно регулироваться сознательным и ответственным подходом. Необходимы
молитва, мудрость, рассудительность и проницательность, чтобы
правильно принимать решения
относительно слов и музыки, заимствования уместной манеры исполнения и управления спорными
элементами стиля, которые нужно
либо адаптировать, либо устранить.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стремясь к идеальной духовной музыке в нашей церкви, будем
помнить о том, что, когда Иисус
вернется во славе, Ему будут петь
люди из всех племен и народов, и
петь они будут на своих языках (см.
Откр. 7:9, 10). В Царстве Отца есть
место для множества песен, и все
они имеют одно общее качество:
отражают Его характер и возвещают о Его многих делах любви.
Пусть музыка и пение в наших
устах и церквах будут освящены
Святым Духом и служат только одной цели — прославлению Господа. И пусть весть спасения станет
лейтмотивом каждого гимна и музыкального служения Церкви Божьей.
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«АВЕН ЕЗЕР» —
«ДО СЕГО МЕСТА
ПОМОГ НАМ
ГОСПОДЬ»
(Продолжение. Начало см. в АВ № 3–2018.)

И. О.: Федор Васильевич был избран секретарем ВСАСДа; как ему удалось выжить в то непростое для всей страны
время?
Л. В.: Да, в Москве он был помощником брата Григорьева, потом его выбрали секретарем
ВСАСДа, затем перевели в Киев, где он служил
старшим пресвитером адвентистской церкви
в Украине. В Киеве он прожил четыре года, в
Ставрополе три. Это была ссылка, которую потребовали власти. Затем Федора Васильевича
перевели в Вулканешты в Молдавию, где за
полгода папа крестил двадцать молодых людей.
Это было тяжелое время. Нас воспринимали
изгоями общества, но, тем не менее, церковь
росла. После крещения двадцати человек разразился невиданный скандал. Власти хотели
выселить всех верующих, но односельчане заступились, потому что только у адвентистов на
огородах росла трава, которую можно было
варить, жарить, сушить и делать муку, и это
спасло в свое время все село от голода. Отцу
дали 24 часа, чтобы он уехал.
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И. О.: И куда вы направились?
Л. В.: Это были времена Хрущева, когда
борьба с религией обострилась. Полгода мы
ездили с места на место, папу нигде не прописывали, ему грозила статья. Мне тогда было
шесть лет, а моя сестра Екатерина уже вышла
замуж; ее мужа из-за соблюдения субботы
уволили с работы и выселили из квартиры.
Мы в бегах, сестра с мужем и маленьким ребенком на улице. От всех этих переживаний у
мамы случился нервный срыв. Она нуждалась
в лечении и в полном покое. Мы приехали в город Сороки (Молдавия), где нам помогли приобрести домик без электричества и без воды,
но там мы смогли прописаться, и папу взяли на
работу в адвентистскую бригаду каменотесов.
На следующий день пришли, чтобы арестовать
отца за тунеядство, а у него и прописка есть,
и работа. Господь удивительным образом решил нашу проблему. Папа так и остался в Молдавии, он обучал пасторов, организовав подпольную духовную семинарию.
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Нижний ряд (слева направо): Евдокия Паращук, Тереза-Екатерина Мельник,
Людмила (мл. дочь) и Екатерина (старшая дочь), Роза Динер (сестра Е. Мельник).
Вехний ряд (слева направо): Анатолий Нога, Иван Паращук, Федор Мельник,
Тимофей Горбатюк, Олег Арефьев.

И. О.: Это была единственная
на то время семинария или существовали еще и другие?
Л. В.: В Латвии была семинария,
пастор П. А. Мацанов окончил ее.
Первыми выпускниками молдавской подпольной семинарии были
И. А. Гуменюк, Г. В. Кочмар, В. Е. Горбуль, П. В. Осадчук, И. Н. Осадчук,
И. С. Мельничук. Мне тоже посчастливилось окончить эту семинарию.
Это были благословенные 70-е годы.

И. О.: Кто преподавал в семинарии?
Л. В.: Вначале отец сам преподавал, потом эстафету перенял Петр
Васильевич Осадчук. Ответственным старшим пастором в то время
служил Николай Архипович Ярута.
Отцу же было запрещено выходить
за кафедру, потому что власти лишили его справки, то есть разрешения проповедовать. Когда отец был
лишен возможности проповедо№4\2018\Адвентистский вестник

вать, братья поручили ему готовить
уроки субботней школы, которые
мы по ночам печатали. Потом их
также тайно ночью забирали и развозили по всему Советскому Союзу.

И. О.: Какой текст из Библии
нравился вашему отцу?
Л. В.: Один из любимых библейских текстов отца был связан с
историей о Самуиле — «Авен Езер»,
что значит: «До сего места помог
нам Господь».

И. О.: Людмила Федоровна, вы
также много лет отдали служению в церкви. Чем вы занимались, какое служение доверил
вам Федор Васильевич?
Л. В.: С разрешения властей мы
переехали в Хынчешты (Котовск),
где не было церкви, поэтому мы ходили в соседнее село, где имелась
небольшая адвентистская община.
И мне, пятнадцатилетней девочке,
доверили заниматься с подростками. И вот уже 50 лет, как я служу в

Певый ряд (слева направо): Степан Ляху,
Федор Мельник, Владимир Мордванюк.
Втоой ряд (слева направо): Николай Ярута, Петр
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церкви, и очень благодарна Богу за
это. В мою группу входили Виктор
Лотка, Семен Чудин, Виктор Верлан. В нашей молодежной группе
были братья Алексей и Михаил Морару, Илья Ляху, Андрей Жентимир,
Владимир и Валентин Верлан. Это
люди, с которыми мы вместе проводили занятия, общались, дружили, которые оставили свой след в
церковном служении. Слава Богу!
Папа доверял мне печатать на
машинке свои работы, проповеди,
подписывать новогодние открытки,
которые он рассылал сотнями.
Незадолго до пенсии родители
вернулись в Бельцы. Это был единственный раз, когда у Федора Васильевича была возможность выбора.
В своей жизни отец всегда придерживался принципа ехать туда, куда
посылает руководство, потому что
доверял Богу и понимал, что так
будет лучше. Этому принципу он научил и нас. Когда отца направили
в Ставрополь, врачи предупредили, что его жена там не выживет.
У мамы был порок сердца, она
страдала от гипертонии, а в этой
местности очень часто происходили
большие перепады атмосферного
давления. Это был вопрос жизни и
смерти. Родители молились и доверили этот вопрос Богу. В итоге мама
сказала, что они должны поехать.
Она не хотела, чтобы ее здоровье
было преградой в служении.

лет я мечтала работать преподавателем в адвентистской школе.
И вот наступил момент, когда в
Минеральных Водах было решено построить адвентистскую школу благодаря целенаправленным
средствам одной нашей сестры из
Америки. Мне сказали, что в конференции рассматривают мою кандидатуру в качестве директора школы.
Мы тогда совершали служение
в Красном Сулине, и мой муж Владимир Петрович как раз завершил
работу над проектом здания церкви. Это был очень красивый проект,
главный архитектор города восхищался им. И в тот момент, когда был
заложен фундамент церкви, меня
пригласили на совет конференции и
сообщили о том, что мне доверяют
руководство школой. Сбылась мечта
моей жизни. Но в тот момент я подумала о своем муже; поэтому спросила братьев, правильно ли это будет.
Мой муж пастор, и я должна следовать за ним, но не наоборот. Михаил
Георгиевич Олейник, президент конференции, сказал мне: «Ох, Людмила, твои бы слова на магнитофонную
ленту записать, чтобы их послушали
пасторские жены». Поблагодарив
за оказанное доверие, я отказалась

от этого предложения и вернулась
домой. Было очень тяжело распрощаться со своей мечтой, но так было
правильно. В дальнейшем я увидела
много благословений в нашей жизни
и служении. Через некоторое время
Владимира Петровича пригласили
на служение в конференцию руководителем субботней школы, потом
его избрали секретарем КубаноЧерноморской конференции, а позднее он стал ее президентом.

И. О.: А как образовалась ваша
семья с Владимиром Петровичем?
Л. В.: Мы выросли в одной церкви,
в Хынчештах. Владимир Петрович
сказал, что полюбил меня, когда
ему было 15 лет. Мне тогда было
13. В то время мне очень нравился образ моего отца — высокого
подтянутого мужчины с пышной
шевелюрой. Владимир Петрович
был другого склада человек, и я
два раза ему отказала, о чем очень
сожалею, потому что решала этот
вопрос не с Богом, а полагалась
на идеал, созданный моим воображением. После нескольких разочарований решила доверить вопрос
создания семьи Господу. И хотя

И. О.: Ваша мама была посвященным человеком, опорой
и поддержкой мужа-пастора, и
сегодня мы можем говорить о
больших благословениях, которые были в тех местах, где служил ваш отец.
Л. В.: Благодарю Бога за то, что
этот принцип вошел и в мою жизнь,
и, сталкиваясь с подобной ситуацией, я стараюсь с Божьей помощью
делать правильный выбор. С юных
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Свадьба Владимира и Людмилы Верлан.
На фото слева направо Альбина Томенко (старшая внучка), ТерезаЕкатерина Мельник и Федор Томенко (младший внук).
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Владимира Петровича пригласили
на служение в Йошкар-Олу и мы три
года не общались и не виделись, во
время молитвы очень четко обозначилась мысль: почему ты отказала
Володе? Но он был далеко, и я не
имела никакого понятия, каким образом можно что-либо изменить…
Но буквально на следующий вечер
совершенно неожиданно Владимир
Петрович позвонил и попросил разрешения заехать к нам по дороге к
своим родителям. И спустя очень
короткое время мы оба поняли, что
нам надо быть вместе; мы прожили
вместе замечательных 30 лет.

И. О.: Одиннадцать лет тому
назад Владимир Петрович скоропостижно ушел. Что произошло?
Л. В.: Сердце. Ему было всего
лишь 56 лет. У него было предынфарктное состояние, и его забрали
в больницу. Там предынфарктное
состояние перешло в инфаркт, и
врачи не смогли его спасти. Почему так случилось, я не знаю, но уверена, что на это была Божья воля,
потому что наша жизнь в Его руках.

И. О.: Да, Господь знает наш
вход и выход, будем пребывать
в надежде на встречу, которую
мы все ожидаем. Людмила Федоровна, расскажите о вашем
центре «Росток» и о том служении, которым вы занимаетесь в
последнее время.
Л. В.: В этом я вижу удивительное Божье провидение. В 2013 году
мы не располагали никакими средствами, кроме огромного желания
помочь детям с ограниченными
возможностями. На тот момент у
нас было 27 квадратных метров
жилого помещения, трое сотрудников и пятеро детей, среди которых и
моя внучка Мариша. Сегодня у нас
500 квадратных метров площади,
два центра, полностью оснащенных необходимым оборудованием,
№4\2018\Адвентистский вестник

Ансамбль колокольчиков в центре «РОСТОК».

и много детей. Это удивительная
милость Господа нашего и добрые,
жертвенные сердца детей Божьих
из разных мест. Особенная благодарность одному нашему братупредпринимателю и его супруге,
которые много лет помогают больным детям и жертвуют на развитие
центра. Большую помощь оказали
руководители Кубано-Черноморского объединения и Кавказская
унионная миссия. А также огромная
благодарность сотрудникам, которые работают в центре, ведь они
дарят детям и их семьям радость
и надежду, являясь проводниками
Божьей милости и любви.

И. О.: Какую именно помощь
вы оказываете детям в вашем
центре?
Л. В.: Четыре года мы занимались
только восстановительной педагогикой, то есть помогали детям
с ограниченными возможностями восстанавливаться. У нас были
определенные методики, которые
мы использовали для того, чтобы
помочь детям с синдромом Дауна,
имеющим расстройство аутического спектра, детский церебральный
паралич, синдром дефицита внимания — гиперреактивность, задержку
психологического развития, задержку речевого развития, глухим детям,

слепым, детям с неврологическими
нарушениями, с эпилепсией.
Этот год у нас экспериментальный. Мы обратили внимание, что у
наших детей много способностей и
талантов, на которые мало кто обращает внимание. Последние три года
наши дети занимают первые места
на краевом конкурсе и в этом году
стали лауреатами всероссийского
детского конкурса «Дети рисуют
Библию». Господь положил мне на
сердце открыть школу эстетического воспитания для таких детей.
Сегодня в нашей школе занимаются
как дети с нормальным развитием,
так и дети с ограниченными возможностями, и это благотворно влияет и на одних, и на других.
Здоровые дети учатся быть более
сострадательными, они помогают своим друзьям справиться с их
трудностями, а дети с ограниченными возможностями тянутся к ним и
стараются не отставать. В традиционном образовании такие дети либо
находятся на домашнем обучении,
либо занимаются в коррекционных
классах, то есть где они видят таких
же детей, как они сами.
У нас есть много положительных
примеров, когда с такими детьми
происходят удивительные вещи.
Они чудесным образом меняются
на глазах, общаясь со здоровыми
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Сотрудники центра «РОСТОК».

детьми. Даже самый хороший специалист не может научить ребенка
правильному поведению, это могут
сделать только сами дети. За этот
последний экспериментальный год
мы в этом убедились. Поэтому мы
открыли подготовительный класс
для детей 4–6 лет, нулевой класс
для детей 6–8 лет, где они учатся
считать, пишут, читают не по слогам,
а полностью все слово. Играют на
колокольчиках, поют христианские
песни. Таким образом, они полностью готовы к первому классу.

И. О.: Это огромная радость,
когда воочию видишь такие изменения в жизни ребенка. Что
может быть лучше?! А сколько
детей за эти пять лет прошло
через ваш центр?
Л. В.: Примерно 350 семей получили поддержку и помощь в нашем
центре. А в школе у нас обучаются
пока только 19 детей. Это был первый экспериментальный год, и мы
хотим развиваться в этом направлении и дальше. Мы счастливы, когда
видим наших детей улыбающимися,
когда они с удовольствием ходят на
«уроки доброты» вместе со своими
мамами и не хотят уходить. Здесь
многие из них начинают ходить и
разговаривать, начинают развиваться и хорошо учиться в школе.
Как-то мама одного ребенка, ко-
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торая по стечению обстоятельств
попала в другое заведение, позвонила мне и говорит: «Мы ваши Росток-овцы, слава Богу, что вы есть;
благодаря вам мы чувствуем себя
людьми, и нам нигде не было так
хорошо, как у вас». А бабушка одного малыша написала нам благодарность, где сказано, что благодаря
нам они поняли, что значит любовь
Иисуса. Такие моменты особенно
дороги сердцу, потому что только
взяв ребенка за руку, можно прикоснуться к родительскому сердцу
и рассказать о Божьей любви. Слава Богу, что Он использует нас.

И. О.: Да, такие слова многого
стоят. Вы помогаете не только детям, имеющим проблемы в
развитии, но и их семьям и родным. Смотря на вашу жизнь и
служение детям, они узнают о
любви Божьей, потому что за
всем этим они видят Того, благодаря Кому вы все это делаете.

Л. В.: Да, я очень счастлива и
благодарна Богу, что Он использует меня в служении помощи детям,
ведь они так нуждаются в этом.
Благодарна Ему за все испытания,
которые были в жизни, потому что
они закалили и сделали готовой к
такому служению. Восхищена Божьей любовью и возможностью
быть полезной этому миру, и мы
молимся, чтобы Господь помог всему нашему коллективу быть представителями Иисуса.

И. О.: Спасибо, Людмила Федоровна, что вы поделились с
нами вашими воспоминаниями
об отце, вашим личным опытом. Вы родились в семье таких замечательных родителей,
они мужественно и посвященно
служили Господу и научили своих детей служить Богу и людям.
И сегодня вы как дитя своих родителей делаете то, чему они
вас учили, то, что действительно бесценно, — жить и служить
Богу и окружающим людям. Спасибо вам большое!
* Вниманию читателей! В первой части интервью (см. АВ № 3–2018, с. 21,
поледний абзац) была допущена неточность. Став пастором адвентистской
церкви в Москве, Федор Васильевич принял 150 членов церкви, а когда уезжал
на служение в Киев, их было уже 400
человек. По словам дочери, у пастора
Мельника был блокнот, куда он записывал имена людей, которых крестил. За
50 лет служения им было крещено 800
человек.

Первый звонок, 2018 г. Людмила
Верлан с вестник\№4\2018
воспитанницей
Адвентистский
центра «РОСТОК».
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РАК И ЕГО
ПРОФИЛАКТИКА

П

о данным Всемирной организации
здравоохранения рак входит в десятку ведущих причин смертности
людей по всему миру. Долгосрочные прогнозы ВОЗ неутешительны: в 2030
году от рака умрет более 13,1 миллиона
человек.
В России наблюдается рост онкологической
заболеваемости. Сегодня риск заболеть раком в нашей стране составляет 22,7 %, то есть
более чем каждый пятый россиянин в течение
жизни по статистике заболеет раком, если ситуация не начнет меняться к лучшему.
ЧТО ТАКОЕ РАК?
Рак — это общее обозначение большой группы заболеваний, сходных по своей природе, ко№4\2018\Адвентистский вестник

торые могут поражать любую часть организма.
Используются также такие термины, как злокачественные опухоли и новообразования.
Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ
и способных проникать в близлежащие части
тела и распространяться в другие органы.
КАК РАЗВИВАЕТСЯ РАК?
Исследования показывают, что в каждой нормальной клетке имеются особые гены, которые
способны превратить нормальную клетку в раковую. Соответственно, эти гены и были обозначены как онкогены, или «раковые» гены. Злокачественное перерождение клетки и передача
злокачественных свойств при размножении кле-

Нигина
Муратова,
врач-терапевт,
магистр
общественного
здоровья
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ток вызывается пробуждением онкогенов. Онкогены вырабатывают
специфические онкобелки, которые
и заставляют раковые клетки беспрерывно делиться.
В нормальной клетке обнаружены также гены, подавляющие
опухоль, главная задача которых
блокировать работу онкогенов или
запускать процесс самоуничтожения клеток, которые переродились
в злокачественные.Таким образом,
в каждой клетке заложены потенциальная предрасположенность к
злокачественному перерождению
в виде «спящих» онкогенов и процесс самоуничтожения злокачественных клеток. Заставить «проснуться» и те, и другие процессы
может множество факторов.

Эти факторы нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, все
решает их сложная совокупность.
Но в целом сегодня ясно, что около
80 % случаев заболевания раком
связаны с неправильным образом
жизни и воздействием вредных
факторов окружающей среды.
РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ
Рак — это длительный многостадийный процесс. Доказано, например, что до достижения опухолью
(в области легкого, желудка, молочной железы) размера 1–1,5 см в
диаметре проходит от 5 до 10 и более лет. Большинство опухолей закладываются в 25–40 лет, а в ряде
случаев и в детстве. Человек, заботящийся о своем здоровье, дол-

По оценкам специалистов, до 80 % причин, приводящих к развитию онкозаболеваний, можно устранить.
Рак можно предотвратить, но профилактика должна
быть комплексной, многосторонней и длительной.
ФАКТОРЫ РИСКА
РАЗВИТИЯ РАКОВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Сегодня науке известны сотни
причин, способных вызвать злокачественную опухоль. Главная роль, по
мнению ученых, принадлежит неправильному питанию (30–35 %) и курению (30–32 %). Также не последнюю
роль играют инфекционные агенты,
половая распущенность, производственные канцерогены, алкоголь,
непосредственное
загрязнение
окружающей среды, онкологически
отягощенная наследственность, пищевые добавки, ультрафиолет солнца и ионизирующая радиация.
Кроме того, старение является еще одним основополагающим
фактором развития рака. С возрастом заболеваемость раком резко
возрастает.
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жен помнить о самоконтроле и при
появлении подозрительных симптомов, не затягивая, обращаться
к врачу. Это первый шаг к ранней
диагностике рака и его излечению.
На ранних стадиях рак в большинстве случаев излечим.
НАСТОРАЖИВАЮЩИЕ
СИМПТОМЫ
• Изменения стула или мочеиспускания.
• Длительно незаживающие язвы
или раны.
• Необычные кровотечения или
выделения с мочой, из носа, рта,
влагалища, прямой кишки.
• Появление уплотнения в молочных железах или под кожей, в
области лимфатических узлов.
• Появление расстройств пищеварения и затруднений глотания.

• Очевидные изменения кожных
разрастаний или невусов (родинок).
• Постоянный кашель или хрипота.
• Необъяснимая потеря веса или
аппетита.
Если у вас появились вышеперечисленные симптомы, следует обратиться к врачу и провести необходимое обследование. Совсем не
обязательно, что за этими симптомами скрывается злокачественная
опухоль, но в онкологии всегда лучше перестраховаться. В медицине
широко применяются некоторые
массовые диагностические процедуры, которые позволяют выявлять
рак различных органов на ранних
стадиях. Периодическое проведение таких обследований рекомендуется людям старшего и пожилого
возраста, лицам из групп повышенного онкологического риска.
ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАЗА
ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКИ
РАКА
По оценкам специалистов, до
80 % причин, приводящих к развитию злокачественной опухоли,
можно устранить. Следовательно,
теоретически 80 % случаев рака
можно предотвратить, но профилактика должна быть комплексной,
многосторонней и длительной.
• Если ваши кровные родственники болели раком, то онкологический риск у вас высок, но фатальной
наследуемости рака в большинстве
случаев нет. Обратитесь за медико-генетической консультацией.
• Если вы часто болеете простудными и инфекционными болезнями, имеете какие-то хронические заболевания, обследуйте
состояние вашей иммунной системы, при необходимости пройдите
лечение.
Адвентистский вестник\№4\2018
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• Пересмотрите свои привычки в питании, сократив
потребление продуктов животного происхождения
(особенно прошедших промышленную переработку) и
уделяя должное внимание растительной пище (зерновым, овощам, фруктам, зелени, орехам).
• Занимайтесь физическими упражнениями ежедневно по 50–60 минут, но не менее 30 минут три раза
в неделю.
• Женщинам следует больше заботиться о профилактике рака молочной железы и половых органов,
мужчинам — о профилактике рака легких и желудка.
• Поддерживайте на протяжении всей жизни оптимальный уровень трудовой активности.
• Поддерживайте нормальный режим труда и отдыха. Не уменьшайте продолжительность сна, уделяйте
ему не менее 7–8 часов в сутки. Умейте отдыхать и
расслабляться, переключаясь на общение с людьми,
животными, природой и т. д.
• Стремитесь ослабить вредное воздействие на организм стресса, особенно длительного, хронического.
Борьбе со стрессом помогает переключение на при-
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ятную для вас деятельность, физические упражнения,
активный отдых.
Научно доказано, что доверие Богу способно помочь
человеку преодолеть сильные стрессы и справиться с
определенными формами беспокойства. «Все заботы
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Петр.
5:7).
Если ваш возраст составляет 45 и более лет, вы входите в возрастную группу повышенного онкологического риска. С этого возраста необходимо больше внимания уделять сохранению своего здоровья и мерам
индивидуальной профилактики рака.
Современная онкология располагает мощными методами хирургического, лучевого и лекарственного
лечения рака, которые в ряде случаев, особенно на
ранних стадиях, позволяют добиться успеха. Однако
в онкологии особенно актуальна аксиома медицины:
«Болезнь легче предупредить, чем лечить».
Берегите свое здоровье!
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ЮБИЛЕЙ

ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ

В САДАХ НОВЫХ КУКОНЕШТ
Посвящается 90-летнему юбилею церкви в селе Новые Куконешты

Н

а протяжении почти целого века Трехангельская
весть продолжает распространяться в селе
Новые Куконешты, расположенном
на севере Молдовы на побережье
реки Прут. На торжестве, посвященном 90-летию общины, собралось
более трехсот верующих. На праздник были приглашены служители
церкви: М. Ф. Каминский, президент
ЕАД, который вырос в этой общине;
В. В. Андрусяк, руководитель Отдела духовного наследия Церкви АСД,
который служил пастором общины;
П. И. Либеранский, директор Издательского отдела ЕАД; В. И. Грубый,
президент униона церквей Молдовы; пастор-ветеран В. И. Андрусяк,
который специально к этому событию, в соавторстве со своим сыном
Всеволодом, написал историю общины «Церковь Божия в садах Новых Куконешт». На свой праздник
верующие также пригласили пасторов, которые в разные годы духовно
опекали общину.
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Временем зарождения общины
в Куконештах считается 1928 год,
когда приезжавший из Румынии
адвентистский проповедник крестил в реке Прут двенадцать человек. Среди первых активистов
общины были ревностные братья
Михаил Войтовский и Федор Быковский, которые узнали о святости
субботы от однополчан еще во время Первой мировой войны. Смелое
благовестие верующих способствовало дальнейшему духовному росту молодой общины.
Шли годы, Бог взращивал духовные семена. Немало трудностей
выпало на долю верующих в годы

Второй мировой войны. Особенно тяжелым было время гонений
на протестантов в годы румынской власти, когда верующие были
осуждены за свою веру. Многие из
них отбывали наказание в Румынии. Среди них были братья Леон
и Николай Гарюк, Владимир Понятовский и другие.
К 1955 году куконештская община насчитывала 140 членов. На протяжении многих лет руководители
церкви не могли посещать местную
общину, поскольку село было расположено в приграничной зоне и
община не была официально зарегистрирована. Это обстоятельство
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