




\ ТЕМА НОМЕРА \ 1

Главный редактор: 
Геннадий Касап

Отв. редактор: Елена Котова
Корректор: Валерия Мелешкина
Дизайн и верстка: Степан Сибир

Редколлегия:
Михаил Каминский
Владимир Ткачук

Учредитель: 
ООО издательство «Источник жизни».

Адрес издательства, редакции и типографии:
301000 Россия, Тульская обл., п. Заокский, 
ул. Восточная 9,
тел: +7 48734 2–01—01
e-mail:solph@lifesource.ru

Издание зарегистрировано 
в Государственном комитете РФ 
по печати 27.03.2001 г. Рег. № 77–7555.

Журнал распространяется 
в адвентистских церквах 
на территории РФ, стран СНГ и 
зарубежных стран.

Журнал издается с января 1994 г.
Тираж 2 500 экз. Свободная цена.

Отпечатано в типографии
издательства «Источник жизни».

Дата выхода в свет: 28.02.2022.

СОДЕРЖАНИЕ

1/2022

2

9

11

31

ТЕМА НОМЕРА / ПРОПОВЕДЬ
Идем вместе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Михаил Каминский

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
Годичное совещание  
Евро-Азиатского дивизиона 
2021 года. Итоги. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

ТЕМА НОМЕРА
Школа Библии в каждой общине  . 7
Жан Таранюк

ДУХ ПРОРОЧЕСТВА
Единство Церкви  
в ее разнообразии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Всеволод Андрусяк

АДВЕНТИСТСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Адвентисты и служба в армии . . 11
Олег Гончаров

Должны ли мы соблюдать 
ветхозаветные праздники? 
Перспектива адвентистской  
Церкви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Жак Дукан

ЛЮДИ ЦЕРКВИ
Дмитрий Онисимович Юнак . . . 23
Алексей Опарин

Николай Арсентьевич Жукалюк . . .26
Валентин Шевчук

ИНТЕРВЬЮ
Интервью с Давидом Дегтяревым – 
чемпионом паралимпийских игр 
в Токио  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Дмитрий Корляков

ЗДОРОВЬЕ
Благословения пятой заповеди  .  . 31
Лариса Панкратова

12+



2

ИДЕМ ВМЕСТЕ
«Итак, идите…» (Мф. 28:19).

Михаил 
Каминский, 
президент 
Евро-Азиатского 
дивизиона

В наши дни нередко можно услышать рас-
суждения: как же мы передвигались по 
городам без GPS-навигаторов и прочих 

подобных устройств? Вопрос закономер-
ный для водителей современных боль-

ших городов. Устройства навигации 
стали неотъемлемым и весьма ком-

фортным дополнением к транспорт-
ному средству. Даже те, кто хорошо 
знает дорогу, не отключают устрой-

ство до тех пор, пока не услышат: 
«Всё, вы приехали!»
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Данная иллюстрация — хоро-
ший пример движения христи-
анина к своей цели. В Священ-
ном Писании, прежде всего в 
книге Деяния апостолов, жизнь 
христианина названа «Путем»! 
Причем, изучая данный во-
прос, можно увидеть три стадии, 
три периода освоения этого 
пути: первый — рассказ о пути 
Господнем, второй — знание 
пути Господа, третий — идущие 
путем Господним.

РАССКАЗ О ПУТИ
Впервые в книге Деяния апо-

столов уверовавших в Иисуса 
называют Его последователями, 
а движение организовавших себя 
в коммуну учеников Иисуса — 
«Путем». Сделал такое заявление 
Савл, гонитель и убийца многих 
верных Божьих детей: «И попро-
сил у того [первосвященника] 
рекомендательные письма в 
синагоги Дамаска, чтобы иметь 
право брать под стражу тех, кого 
найдет там из последователей 
того учения, что называют
„Путь“» (Деян. 9:2; ИПБ).

Этот исторический факт рас-
крывает характер движения, 
созданного Иисусом. В жизни 
первых последователей Христа 
в неограниченной мере про-
явились бесстрашие, ревность, 
самопожертвование, целеустрем-
ленность. Но что бросается в 
глаза, даже при первом прочте-
нии вступительных глав книги 
Деяния апостолов, — это уверен-
ность, с какой обращались к на-
роду апостолы и новые ученики. 
Каждый из них знал, что нужно 
сделать, что и когда нужно ска-
зать для успеха общего дела.

Тот период времени был очень 
коротким, и его можно назвать 
периодом зарождения Церкви. 
Уже ощущалось противостоя-

ние, уже были очевидны непри-
миримость и жестокость про-
тивников в отношении к новому 
движению. Но помощь Святого 
Духа была настолько сильной, 
что расширение первоначально-
го успеха зависело только от по-
священия учеников Иисуса. Это 
были те люди, которые лично 
слышали слова Господа: «Итак, 
идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать 
всё, что Я повелел вам; и се, Я 
с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28:19, 20).

Те первые годы взаимодей-
ствия учеников с Иисусом по 
формуле: «Мы доверяем тому, 
что Ты сказал, а потому дела-
ем» раскрывают одну простую 
истину, которая, к сожалению, 
утратила первоначальную зна-
чимость в наш век.

Эллен Уайт писала: «Секрет 
успеха заключается в союзе 
Божественной силы с человече-
скими усилиями» (Патриархи и 
пророки, с. 509). Размышление 
над поручением Иисуса — при-
ятное занятие, но оно не дает 
ожидаемого Небом результата. 
Размышление — это не взаимо-
действие! Сила и помощь обе-
щаны идущим, действующим.

Сегодня мы восхищаемся 
нашими предшественниками, 
пионерами Церкви, которые во 
многих местах положили на-
чало преуспевающим в Божьем 
деле общинам. Какого мужества 
и усердия требовало от них ис-
полнение своего долга! Сколько 
труда было положено во имя 
сегодняшнего успеха!

Члены Церкви одной из 
общин во время празднова-
ния почти столетнего юбилея 
вспоминали имена первых 
адвентистов в их населенном 

пункте. Чаще всего в своем рас-
сказе возвращались к служению 
миссионера-книгоноши, кото-
рый принес в дома их родных 
Евангелие. Проживая в кон-
кретном городе, он уходил из 
дома и пешком в течение двух 
недель обходил доверенную ему 
территорию. И так из месяца 
в месяц! Многие годы подряд! 
Этот скромный труженик, так 
же как апостолы Христовы, пре-
красно понимал, что повеление 
Иисуса «Идите, научите…» (Мф. 
28:19) означает не что иное, 
как призыв заложить надежное 
основание вере слушающих. 
Евангелие и является таким 
основанием. Евангелие и есть 
тот прямой путь спасения, на 
который, не веруя, указывали 
враги истины, гоня первых 
вестников Христовых. Они были 
«навигаторами», за которыми 
последовали многие!

ЗНАНИЕ ПУТИ
Второй этап освоения пути 

включает, прежде всего, вновь 
уверовавших. Те, кто принес 
им добрую весть, тоже здесь, 
только в другом статусе — чаще 
всего, в статусе обучающих. Но 
христианская жизнь не зря была 
названа «Путем». На этом пути 
все взаимосвязано. Вчерашние 
ученики быстро становятся 
учителями для вновь пришед-
ших. Ярким примером такого 
подхода в первохристианской 
общине являются Акила и 
Прискилла. Увидев Аполлоса, 
иудея, пришедшего в Ефес из 
Александрии, и обнаружив, 
что «он был наставлен в на-
чатках пути Господня» (Деян. 
18:24, 25), Акила и Прискилла, 
уверовавшие ранее, «приняли 
его и точнее объяснили ему путь 
Господень» (Деян. 18:26).
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Впоследствии Аполлос стал 
влиятельным богословом 
ранней Церкви. Настолько, что 
Павел упрашивал его пойти 
вместе с группой авторитетных 
людей того времени для улажи-
вания внутриобщинного напря-
жения. А это говорит о том, что 
Аполлос к тому времени был 
наставником в вере других (см. 
1 Кор. 16:12).

Вместе с тем чувства вос-
хищения вновь открытыми 
знаниями, характером Госпо-
да подвергаются испытаниям 
реалиями жизни. На этом этапе 
христианин начинает пони-
мать, что путь, на который он 
стал, не ведет его в благоухаю-
щий сад. Да, это путь, который 
ведет в обетованную землю. 
Это путь, который закончится 
у Божьего престола и у дерева 
жизни, но на этом отрезке пути 
реальность борется с верой. И 
самое сильное давление про-
исходит на эмоциональном 
уровне. В какой-то момент 
вновь обращенный христианин 
понимает, что он оторвался от 
надежной пристани прошло-
го и идет верой в неизвестное 
будущее.

Если хотя бы на мгновение 
человек останется один, про-
двинуться вперед он не сможет. 
Мы, христиане, часто забываем 
об этом, но дьявол никогда не 
упускает своего шанса. Против-
ник Бога знает, что поколебать 
уверенность и даже столкнуть 
идущего с пути легче всего на 
этом этапе.

И прежде всего потому, что 
уверовавший видит настоящую 
картину мира, в котором он жил 
еще вчера. Он видит несоизме-
римые масштабы пространства, 
занимаемого учениками Иисуса и 
«внешними». Иисус выразил эту 
идею словами «узкий и широкий 
путь» (Мф. 7:13, 14). Немногие 
идут узким путем и входят тес-
ными вратами; напротив, многие 
идут широким путем.

Христианин чувствует себя 
стесненно не только от недруже-
ственного отношения к себе со 
стороны большинства, но и от 
осознания своей ответственно-
сти перед братством спасенных, 
небом и миром. Он начинает 
понимать, что его жизнь рассма-
тривают и воспринимают как 
средство влияния, как живую 
проповедь, как брошенный вы-
зов, как участие в борьбе.

Красиво об этом написал 
апостол Павел в своем Втором по-
слании в Коринф: «Мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, 
но не отчаиваемся; мы гонимы, 
но не оставлены; низлагаемы, 
но не погибаем» (4:8, 9). «Но во 
всем являем себя, как служители 

Божии, в великом терпении, в 
бедствиях, в нуждах, в тесных 
обстоятельствах, под ударами, в 
темницах, в изгнаниях, в трудах, 
в бдениях, в постах, в чистоте, в 
благоразумии, в великодушии, в 
благости, в Духе Святом, в нели-
цемерной любви, в слове истины, 
в силе Божией, с оружием правды 
в правой и левой руке, в чести и 

бесчестии, при порицаниях и по-
хвалах: нас почитают обманщи-
ками, но мы верны; мы неизвест-
ны, но нас узнают; нас почитают 
умершими, но вот, мы живы; 
нас наказывают, но мы не уми-
раем; нас огорчают, а мы всегда 
радуемся; мы нищи, но многих 
обогащаем; мы ничего не имеем, 
но всем обладаем» (6:4–10).

Это возвышенное признание 
апостола можно завершить 
словами: «Всегда носим в теле 
мертвость Господа Иисуса, что-
бы и жизнь Иисусова открылась 
в теле нашем» (2 Кор. 4:10).

Предположим, человек увле-
чен рассказом о Господе, отдает 
Ему свое сердце, одерживает 
победу над искушениями мира, 
преодолевает противостояние 
и принимает решение остаться 
на узком пути. Что же дальше? 
Конец ли это пути или хотя бы 
конец борьбы?

ИДУЩИЕ ПУТЕМ 
ГОСПОДНИМ

Оказывается, два предыдущих 
этапа были только прелюдией к 
настоящей истории об идущих 
путем Господним. Большая часть 
пути еще впереди, настоящая 
борьба со злом только начина-
ется, а великие победы и успехи 
только-только зарождаются.

Иными словами, два первых 
этапа не гарантируют «со-
вершенства» христианина, о 
котором говорил Иисус (см. Мф. 
5:48), несмотря на идеальное 
состояние человека на каждом 
из них. Говоря понятным нам 
всем языком, первый этап — это 
рождение здорового во всех 
отношениях ребенка, второй 
этап — это детство и отрочество 
христианина. Но впереди вся 
жизнь, ради которой рождение 
ребенка задумывалось.

Наша миссия: готовить учеников Иисуса Христа, 
которые своей жизнью свидетельствуют о Его любви 
и проповедуют всем народам вечное Евангелие 
Трехангельской вести для приготовления к Его 
скорому возвращению.
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Красиво об этом сказал Клайв 
С. Льюис в своей книге «Просто 
христианство»: «Слова Христа 
ни в коем случае не были туман-
ной идеалистической фантазией, 
когда Он говорил: „Будьте совер-
шенны“. Он говорил это всерьез. 
Он имел в виду, что мы должны 
ради этого пройти полную об-
работку… Это трудно, но компро-
мисс, к которому мы все стре-
мимся, еще труднее. Фактически 
он невозможен. Как ни трудно 
яйцу превратиться в птицу, но 
во сто раз ему было бы труднее, 
оставаясь яйцом, научиться 
летать. Сейчас мы — как яйца, и 
нельзя до бесконечности оста-
ваться обыкновенным порядоч-
ным яйцом. Мы должны либо 
вылупиться, либо протухнуть». 
Предельно ясное утверждение. 
Потрясающая иллюстрация для 
третьего этапа пути Господня.

Движение вперед, целена-
правленная активность — вот 
основная характеристика тех, кто 
освоил два первых этапа пути. 
Теперь они делятся восторгом, 
которым наполняет их сердца 
добрая весть; передают получен-
ные знания неопытным пили-
гримам, тем самым формируя 
зрелое, совершенное общество 
на земле, называемое Божьей 
Церковью.

История развития нашей 
Церкви на постсоветском про-
странстве дает возможность 
сделать некоторые интересные 
наблюдения. Анализируя жизнь 
Церкви за последние тридцать 
лет, мы видим, как менялось 
количество уверовавших на каж-
дом этапе пути. В конце 1990-х 
и в начале 2000-х на первом и 
втором этапах было в пять раз 
больше людей, чем на третьем. 
Сегодня ситуация кардинально 
изменилась. 90% членов нашей 
Церкви находятся на третьем 
этапе пути.

Остался позади восторг от 
принятой истины, преодолены 
барьеры во взаимоотношениях 
с родными — они смирились с 
нашей позицией, новый уклад 
жизни кажется приемлемым 
и почти комфортным. Мысль, 
которая в начале пути не давала 
нам покоя и ставилась в форме 
вопроса: «Это все, что от меня 
ожидается?», теперь произно-
сится с восклицанием: «Это все, 
что от меня ожидается!»

Мы продолжаем движение 
вперед по инерции. Вокруг нас 
много знакомых людей. Появи-
лись традиции, присущие только 
этой группе людей, сформиро-
вался лексикон, понимаемый 
только этой группой людей, и 

появление новых лиц в нашем 
кругу нередко смущает. Важно 
подметить, что первая христиан-
ская Церковь понимала циклич-
ность движения: один, два, три… 
Что же после этого? Правильно, 
опять «один, два, три»! И так до 
тех пор, пока снова не произой-
дет встреча с Господом.

Они тоже, как и мы сегод-
ня, испытывали невероятное 
желание подольше оставаться 
на третьем этапе. В кругу друзей, 
ставших родными, в безопасных 
помещениях, назидаясь Словом 
и пением, наслаждаясь своим 
спасением. Чтобы напомнить о 
главном и вывести их из летар-
гического состояния блаженства, 
Господь допускал гонения, после 
которых всегда все начиналось 
сначала: один, два, три…

Задолго до Клайва Льюиса 
наш Господь понимал, что хри-
стианин, оставшийся в скорлупе, 
обречен на гибель. Жизнь только 
в движении. Мы почти заверши-
ли наш путь, но не завершили 
наш труд на земле.

Христианской Церкви XXI века 
и, прежде всего, адвентистам 
седьмого дня, ожидающим 
скорого возвращения своего 
Господа, необходимо опять 
осознать себя на первом этапе 
пути и повторить опыт первохри-
стианской общины, повторить 
опыт пионеров адвентистского 
движения. Взаимосвязь времен и 
веры очевидна! Чем крепче вера 
ожидающих в близость встречи 
с грядущим вскоре Иисусом, тем 
активнее они проповедуют об 
этом. Они с готовностью и по-
священием продолжают обустра-
ивать Царство Божье, к которому 
ведет их путь Господень.
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«ИДЕМ ВМЕСТЕ С ВЕСТЬЮ 
НАДЕЖДЫ»
Годичное совещание Евро-Азиатского дивизиона 2021 года. Итоги

1 и 2 ноября 2021 года со-
стоялось Годичное совеща-
ние Евро-Азиатского диви-
зиона, которое проходило 
под девизом «Идем вместе 
с вестью надежды».

Церковь Божья продолжает 
выполнять свою миссию, несмо-
тря на существующие трудности 
и вызовы.

Среди участников Годичного 
совещания присутствовали пред-
ставители Генеральной Конфе-
ренции: президент Тед Вильсон, 
заместитель секретаря Элберт 
Кун, заместитель казначея Тим 
Ака и административный по-
мощник президента Магдиэль 
Перес Шульц.

Тед Вильсон в своем обраще-
нии, основанном на 12-й главе 
Послания к римлянам, предста-
вил собравшимся Божьи реко-
мендации для нашей духовной 
жизни, а также вдохновил и под-
держал участников совещания 
крепко держаться за Иисуса, вы-
полняя миссию, доверенную Бо-
гом Своей Церкви. Лейтмотивом 
его выступления был настой-
чивый призыв поддерживать 
личную тесную связь с Иисусом 
каждый день жизни, никогда не 
переставать перестегивать наши 
«альпинистские крюки», потому 
что, как сказал пастор Вильсон, 
«пока вы перестегиваете эти 
крюки — вы в безопасности».

В повестке дня Годичного со-
вещания с краткими отчетами 
выступили президент Евро-
Азиатского дивизиона Михаил 

Каминский, исполнительный 
секретарь Виктор Алексеенко и 
казначей Владимир Ткачук.

Отчеты унионов и прикреплен-
ных полей ЕАД стали очевидным 
и вдохновляющим свидетель-
ством того, как благ Господь 
и как чудесно Он продолжает 
благословлять и направлять Свою 
Церковь.

На совещании была утверждена 
стратегия евангельского служе-
ния ЕАД на период до 2025 года 
под названием «Идем вместе, 
провозглашая Трехангельскую 
весть». Основной акцент Стра-
тегического плана ЕАД сосредо-
точен на цикличности и целост-
ности служения и стремлении 
создавать в поместных общинах 
радостную атмосферу в отноше-
нии евангельского служения.

Участники Годичного сове-
щания также заслушали отчет 
о работе Избирательного ко-
митета ЕАД. В частности, была 
утверждена кандидатура Гре-
бенюка Н. П. на служение в каче-
стве исполнительного секретаря 
ВРУМ в связи с назначением 
Новоселова А. А. директором За-
окской адвентистской школы, а 
также на совещании проголосо-
вали о начале процесса передачи 
Восточного поля под духовную 
опеку Кавказской унионной 
миссии с переименованием Вос-
точного поля в Донское поле и о 
начале изучения вопроса относи-
тельно слияния двух церковных 
организаций: Северо-Казахстан-

ской и Южно-Казахстанской 
миссий в одну организацию.

Следует отметить одно важное 
отличие этого Годичного со-
вещание от всех предыдущих 
встреч подобного рода. Отделом 
информации и медиаслужения 
было организовано комплексное 
освещение этой встречи. По-
этому все материалы совещания, 
многочисленные интервью и 
обзоры вы можете найти на офи-
циальном сайте ЕАД, YouTube-
канале, а также на официальных 
страницах в соцсетях.

В завершение пленарного за-
седания Годичного совещания 
с призывом оставаться верными 
Господу и Его миссии к собрав-
шимся обратился помощник 
президента ГК Магдиэль Перес 
Шульц. В своем напутственном 
слове он, в частности, произнес: 
«Никогда, никогда, никогда не 
позволяйте, чтобы авторитет 
Священного Писания был ото-
двинут на второй план» и вооду-
шевил участников словами Го-
спода, которые Он сказал Иисусу 
Навину: «Вот Я повелеваю тебе: 
будь тверд и мужествен, не стра-
шись и не ужасайся; ибо с тобою 
Господь, Бог твой, везде, куда ни 
пойдешь» (Нав. 1:9).

На такой утверждающей ноте 
завершило свою работу Годич-
ное совещание Евро-Азиатского 
дивизиона 2021 года.

Отдел информации и медиаслужения 
Евро-Азиатского дивизиона
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ШКОЛА БИБЛИИ 
В КАЖДОЙ ОБЩИНЕ
Школа Библии — это евангельское служение, целью которого является найти 
учеников и привести их ко Христу через изучение библейских уроков.

ВАШЕЙ ОБЩИНЕ НУЖНА 
ШКОЛА БИБЛИИ

Сегодня наша Церковь переживает довольно 
сложные времена. После бурного роста в 90-е годы 
на протяжении последних лет численность членов 
Церкви в странах постсоветского пространства со-
кращается. Это вызывает обеспокоенность у служи-
телей и членов Церкви. Поиск эффективных методов 
благовестия неизбежно приводит нас к необходи-
мости системного подхода, в котором проповедь и 
евангелизация являются не периодическими акция-
ми, но дело благовестия становится жизнью общины. 
Служение Школы Библии является долгосрочной 
программой с большими перспективами.

Есть несколько факторов, которые делают служе-
ние посредством Школы Библии особенно актуаль-
ным в настоящее время на всей территории Евро-
Азиатского дивизиона.

Во-первых, Школа Библии вовлекает в евангель-
ское служение большое количество членов Церк-
ви. Библейские уроки могут проводить взрослые, 
молодежь и подростки. Учителями Школы Библии 
становятся служители и члены Церкви, объединяя 
усилия в проповеди Евангелия.

Во-вторых, в общинах, где удалось активизиро-
вать работу по преподаванию библейских уроков, 
наблюдается значительный всплеск активности и 
духовного роста. Не секрет, что причина «дрейфу-
ющего» состояния многих общин — в пассивности 
большинства их членов. Школа Библии изменит эту 
ситуацию.

В-третьих, преподавание уроков является формой 
прямого евангелизма. Результатом прохождения 
уроков должно стать решение человека в пользу 
Бога. Даже если после прохождения всего курса 
уроков «Так говорит Библия» или других человек 
не принимает решения креститься, тем не менее 
у общины всегда будет группа конкретных людей 
для следующей евангельской программы. Именно 
ученики Школы Библии в первую очередь должны 
составлять основной контингент приглашенных на 
программы жатвы.

В-четвертых, Школа Библии обеспечивает непре-
рывный процесс евангелизма. Люди будут постоян-
но присоединяться к изучению библейских уроков. 
Кто-то из них решит заключить завет с Господом, и 
в общине будет непрекращающийся евангельский 
праздник.

Пятое — это очевидная актуальность Школы 
Библии в условиях пандемии COVID-19. Развитие 
цифровых технологий, особенно в условиях вводи-
мых ограничений, позволяет задействовать различ-
ные онлайн-платформы для преподавания библей-
ских уроков. Находясь рядом или удаленно, в любое 
удобное время люди могут изучать Священное 
Писание, используя смартфоны или компьютеры.

Можно привести и другие причины актуальности 
Школы Библии. Например: члены Церкви, прово-
дя уроки, сами укрепляются в вере; обучаемые не 
только познают истины Писания и готовятся ко кре-
щению, но одновременно сами становятся мисси-
онерами для своих ближних; Школа Библии — это 

Жан Таранюк, 
директор Отдела 
субботней школы 
и личного служения 
Евро-Азиатского 
дивизиона
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хорошее противоядие от раз-
рушающих ересей. Этот список 
можно продолжать. Очевидно 
одно — Школа Библии сегодня 
нужна каждой общине.

БИБЛИЯ И ТРУДЫ ДУХА 
ПРОРОЧЕСТВА О СЛУЖЕНИИ 
ШКОЛЫ БИБЛИИ

Иисус, живя на земле, органи-
зовал своего рода школу, призвав 
к Себе учеников, причем их было 
достаточно много. Кроме двенад-
цати было семьдесят учеников, 
были также тайные ученики (Ни-
кодим, Иосиф из Аримафеи) и 
многие другие, чьи имена Библия 
не называет.

В Своей школе Иисус показывал 
им пример служения и обучал 
Писаниям. Даже после Своего 
воскресения Христос продолжал 
разъяснять смысл библейской 
истины, как это было, например, 
с двумя учениками, идущими в 
Эммаус (см. Лк. 24). Библия так 
описывает это событие: «И, начав 
от Моисея, из всех пророков изъ-
яснял им сказанное о Нем во всем 
Писании» (Лк. 24:27). Выражаясь 
знакомой для нас терминологией, 
Иисус провел с этими двумя уче-
никами классический библейский 
урок. Он раскрыл тему о Мессии 
на основе ряда библейских текстов 
из всех книг Ветхого Завета.

Идея обучения также про-
звучала и в Великом поручении 
Христа: «Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать всё, что Я повелел 
вам» (Мф. 28:19, 20). Церковь, 
по словам Христа, является 
школой. Обучение должно быть 
всеобъемлющим («все народы»), 
не знающим ни временных, ни 
географических границ.

В книге «Служители Еванге-
лия» Эллен Уайт возвышенно 

пишет, что «совместное изуче-
ние Библии — это план, пред-
усмотренный Небом… идея, рож-
денная на небесах». Благодаря 
Школе Библии, пишет она далее, 
«Слово Божье стало доступным 
уже тысячам, и вестники Бога 
находят личный контакт с людь-
ми разных народов и языков. 
Библия попадает в семьи, и ее 
святые истины затрагивают со-
весть человека» (с. 192).

Важно понимать, что Шко-
ла Библии для вашей общины 
станет не чем-то обособленным 
или дополнительным ко всем 
видам служения, которые общи-
на практикует. Школа Библии 
гармонично впишется в весь про-
цесс служения, сделает его более 
целостным и последовательным. 
Возможно, многие социальные 
программы, евангельские кон-
церты, выставки, посвященные 
здоровью, и другие замечатель-
ные инициативы, которые общи-
на проводила, не давали должно-
го результата именно потому, что 
у вас не было Школы Библии?

Можно использовать десятки и 
сотни путей, чтобы познакомить-
ся с людьми, вызвать их интерес к 
духовности и завязать дружбу. Но 
невозможно полюбить и принять 
Иисуса как своего Господа, не ис-
следуя Библию.

В КАЖДОЙ ОБЩИНЕ
Школу евангельского служения 

посредством библейских уроков 
можно организовать в каждой 
общине. Являясь универсальным 
евангельским инструментом, 
Школа не требует дополнитель-
ных специальных помещений, 
специального оборудования и 
дипломированных специалистов. 
Не существует никаких ограни-
чений для организации этого 
служения в любой общине.

А если община небольшая? Для 
такой общины или группы как 
раз нужна Школа Библии, чтобы 
расти численно. Даже если вна-
чале будет несколько учеников 
или даже один, нужно открывать 
школу Библии. Для большой 
общины также нужна библейская 
школа, чтобы как можно больше 
членов Церкви задействовать в 
евангельском служении. Особо 
следует вовлекать молодежь в 
библейскую Школу, вначале в ка-
честве учеников, а затем препода-
вателями. Тем самым они обретут 
прочный духовный фундамент 
своей личности.

Община, в которой хорошо 
организована Школа Библии, 
оградит себя от многих духов-
ных проблем и никогда не будет 
нуждаться в служителях. Какой 
бы ни была ваша община по со-
ставу, возрастному и социально-
му уровню, молитесь и сделайте 
все возможное, чтобы у вас была 
Школа Библии.

В Школе Библии изучается толь-
ко один учебник — Библия. При-
чем задача изучения состоит не 
в том, чтобы обогатить человека, 
изучающего Священное Писание, 
знаниями, но познакомить его с 
Богом, привести ко Христу. Иисус 
сказал: «Исследуйте Писания, ибо 
вы думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют о 
Мне» (Ин. 5:39). Лучшим резуль-
татом обучения в Школе Библии 
является решение человека из-
менить свою жизнь в пользу Бога, 
отдать свое сердце Иисусу и присо-
единиться к Церкви.

Дорогие братья и сестры! 
Школа Библии может стать 
лекарством от многих духовных 
проблем Церкви. Ваша община 
изменится. Она будет расти чис-
ленно и духовно.
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ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ 
В ЕЕ РАЗНООБРАЗИИВ ЕЕ РАЗНООБРАЗИИ

В наше время Церковь адвентистов седьмого дня (АСД) — это всемирная 
деноминация, объединяющая людей различных стран, культур и нацио-
нальностей, говорящих на различных языках и диалектах. Но несмотря 
на эти различия, всех объединяет единая миссия и цель — провозглаше-
ние Божественной евангельской вести во всех уголках земли.

Воплотив в жизнь наставления своего 
Господа и Учителя, Его ученики пребы-
вали в служении и единстве. Стремясь к 
этому идеалу, Церковь АСД приклады-
вает усилия, чтобы жить в единстве. Это 
подтверждает вероучение Церкви, из-
ложенное в 14-м пункте «Единство в Теле 
Христовом»: «Церковь — это единое Тело 
последователей Христа, призванных из 
всякого народа, племени и языка. Во Хри-
сте мы представляем собой новое творе-
ние. Среди нас не должно быть различий 
в зависимости от расы, культуры, обра-
зования, национальности, социального и 
имущественного положения, пола. Мы все 
равны во Христе, Который посредством 
единого Духа связал нас между собой и 
привлек к Себе. Мы должны служить и 
принимать служение беспристрастно и с 
чистым сердцем. Благодаря откровению, 
которое нам дал Иисус Христос в Писании, 
мы имеем одну и ту же веру и надежду, 
одно и то же стремление служить всему че-
ловечеству. Источником такого единства 

является триединый Бог, Который принял 
нас как Своих детей» (Церковное руковод-
ство, с. 22).

Первосвященническая молитва Христа 
(см. Ин. 17) выражает Его стремление со-
хранить единство в Своей Церкви. Иисус 
прежде всего просит Своего Отца о един-
стве в Церкви, которую Он учредил. В этой 
молитве Он также просит о единстве всей 
Церкви: между апостольской Церковью 
первого века и Церковью последующих 
веков. Он молится, чтобы мы могли со-
хранить чистоту Его учения, следовать 
одному и тому же Господу, провозглашать 
одну и ту же весть. Лука описывает, как 
апостольская Церковь воплотила молитву 
своего Господа в жизнь: они посвяти-
ли себя учению и общению Апостолов 
(см. Деян. 2:42). Общие цели и единое 
стремление объединило апостольскую 
церковь в служении и выполнении Вели-
кого поручения своего Господа. Говоря 
об апостольской Церкви, вестница Божья 
отмечала, что «следствием их единодушия 

Всеволод 
Андрусяк,
директор Центра 
исследований 
трудов Э. Уайт ЕАД
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было то, что „апостолы с вели-
кою силой свидетельствовали о 
воскресении Господа Иисуса, и 
благодать великая была на них 
на всех“ (Деян. 4:31–33; ИПБ). 
Как хотелось бы, чтобы такими 
были и верующие наших дней!» 
(Духовные дары, т. 1, с. 12).

Тема единства всегда была 
актуальной в Церкви на про-
тяжении всех веков. В начале 
зарождения Церкви АСД эта тема 
также оставалась актуальной. 
Первые адвентисты пришли в 
адвентистское движение из раз-
личных деноминаций и очень 
нуждались в согласии и единстве. 
Эллен Уайт очень часто обраща-
лась к теме единства в Церкви. 
Она отмечала важность молитвы 
Иисуса Христа о единстве Церк-
ви. Одна из ее статей названа 
«Единство в разнообразии». 
В ней она анализирует молитву 
Христа и ее применение к Церк-
ви с большим разнообразием 
во взглядах, культуре и других 
особенностях. При чтении мо-
литвы Христа возникает вопрос: 
«О каком роде единства сказано 
в этих словах?» О единстве при 
разнообразии. Наши умы мыслят 
разнообразно, и потому не всем 
может быть предложена одна и та 
же работа. Бог дает каждому че-
ловеку работу согласно его особой 
индивидуальной способности. 
Предстоит различная работа, 
которую необходимо сделать, 
и, соответственно, необходимы 
работники с самыми различными 
способностями. Если наши серд-
ца смиренны, если мы научились 
в школе Христа быть кроткими и 
смиренными, мы можем всё пре-
одолеть совместно на узком пути, 
отмеченном для нас» (Рукопись 
52, 1904 г.).

Говоря о теме единства в раз-
нообразии, Э. Уайт отмечает, что 

единство не должно посягать на 
личность, разрушать или погло-
щать ее. В подтверждение этой 
мысли она приводит природу 
единства между двумя лично-
стями Божества, Богом Отцом и 
Богом Сыном. В этой связи она 
отмечает, что «Христос являет-
ся одно с Отцом, но Христос и 
Бог — две отдельные личности. 
Читайте молитву Христа в 17-й 
главе Евангелия от Иоанна, и вы 
найдете этот вопрос ясно пред-
ставленным. Как серьезно Спаси-
тель молился, чтобы Его ученики 
могли быть едины с Ним так, как 
Он с Отцом! Но единство, кото-
рое должно существовать между 
Христом и Его последователями, 
не должно лишать какую-либо 
личность ее индивидуальности. 
Они должны быть едины с Ним, 
как Он был един с Отцом» (Ревью 
энд Геральд, 1 июня 1905 г.).

В одном из своих писем 
сыну Уильяму, который был 
ее помощником и служителем 
Церкви, сестра Уайт писала о 
важности единства в период 
различных подходов в процессе 
реорганизации и проблем, воз-
никших со взглядами и оцен-
ками взглядов Джона Келлога. 
Тогда она писала: «Я полна 

решимости постоянно напоми-
нать о том, что нам необходимо 
единство… Этой теме нам нужно 
уделять больше внимания. Если 
раскрывать в проповедях Его об-
новляющую благодать, Господь 
будет прославлен, и Его Святой 
Дух войдет в сердца слушаю-
щих» (Письмо 42, 1906 г.).

Размышляя о деятельности 
Церкви, Эллен Уайт отмечала 
взаимосвязь единства и во-
влеченности в служение. Она 
писала, что активная работа 
Церкви способствует ее един-
ству: «Если работа совершается 
от всего сердца, тогда становит-
ся зримой действенность Хри-
стовой благодати. Стражам на 
стенах Сиона надо бодрствовать 
и пробудить окружающих. Дети 
Божьи должны быть столь при-
лежны и верны в своем труде для 
Него, чтобы всякий эгоизм исчез 
из их жизни. Тогда Его тружени-
ки увидят своими глазами руку 
Господа, сила Которого была 
явлена в жизни Христа. Доверие 
восстановится, и среди всех на-
ших церквей будет наблюдаться 
единство» (Свидетельства для 
Церкви, т. 9, с. 32). Продолжая 
тему единства Церкви, сестра 
Уайт говорит о роли духовных 
даров. По ее убеждению, ду-
ховные «дары были даны для 
того, чтобы привести святых в 
единство веры, духа и познания» 
(Духовные дары, т. 1, с. 12).

Единство Церкви — залог ее 
успешного служения. Привер-
женцы Церкви Христа должны 
отличаться своей жизнью и 
служением. Единение с Госпо-
дом Иисусом Христом ведет к 
укреплению их веры, которая 
действует посредством любви 
и очищает душу. Этот союз со 
Христом ведет к единству и вза-
имной любви.
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АДВЕНТИСТЫ 
И СЛУЖБА В АРМИИ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Одним из самых непростых вопросов 
для членов Церкви христиан адвентистов 
седьмого дня (АСД) является отношение к 
службе в армии. Во многих странах мира 
сохраняется обязательная воинская по-
винность. В истории стран на территории 
Евро-Азиатского отделения Генеральной 
Конференции Церкви АСД этот вопрос 
всегда стоял остро и вызывал серьезные 
проблемы, вплоть до церковного разде-
ления в отношении воинской службы. Не 
одно поколение адвентистов в этих стра-
нах приобрело негативное отношение к 
воинской службе как инструменту совет-
ской власти для подавления религиозных 
убеждений и формирования атеистическо-
го мировоззрения.

Сегодня в большинстве стран бывшего 
СССР для адвентистов, как и для других 
верующих, имеющих убеждения не слу-
жить в армии, предоставляется возмож-
ность прохождения альтернативной граж-
данской службы (АГС). Такая возможность 
является хорошим решением этого непро-

стого для молодых людей вопроса. Однако 
есть и те адвентисты, которые осознанно 
выбирают службу в армии.

Каково отношение Церкви АСД к службе 
в армии? Как получить АГС? Как помочь 
молодым людям, выбравшим службу в ар-
мии? Предлагаем кратко рассмотреть эти 
непростые вопросы и попытаемся найти 
на них ответы в Священном Писании, цер-
ковной практике и законодательстве.

ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЯ ХРИСТИАН 
К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ

Необходимо отметить, что вопрос 
службы в армии был непростым не толь-
ко в истории Церкви АСД, но и в истории 
всего христианства. Отношение к воинской 
службе вызывало серьезные дискуссии еще 
со времени первоапостольской Церкви, 
когда христианство перешагнуло границы 
израильского народа и стало распростра-
няться среди народов Римской империи. 
Первые упоминания об этой дискуссии мы 
можем найти в трудах известных богосло-
вов того времени, таких как Тертуллиан 

Олег Гончаров, 
директор Отдела 
общественных 
связей и религиозной 
свободы, Отдела 
капелланского 
служения Евро-
Азиатского 
дивизиона, 
пастор, доктор 
практического 
богословия (DMin) 
Университета 
Андрюса (США)
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(155–220 гг. н. э.), Киприан 
(200 — 258 гг. н. э.) и Лактанций 
(250–320 гг. н. э.). В трудах этих 
богословов ставится под сомне-
ние возможность христианина 
служить в армии, а в некоторых 
документах первоапостольской 
Церкви, таких как «Завещание 
Господа нашего Иисуса Христа», 
под угрозой отлучения от Церк-
ви содержится прямой запрет 
на службу в римской армии для 
христиан1. В истории христиан-
ства известны имена мучеников, 
которые пошли на смерть из-за 
отказа служить в римской ар-
мии: Максимилиан, Марцелий, 
Кассан и др.

При этом среди христиан 
первых столетий была известна 
и другая точка зрения на вопрос 
воинской службы, основанная 
на примерах Ветхого Завета, 
словах Иоанна Крестителя, 
обращенных к воинам (см. Лк. 
3:14), или истории сотника Кор-
нилия, который, по преданию, 
после своего обращения про-
должал свою службу в римской 
армии (см. Деян. 10).

ВЕРУЮЩИЕ И ВОЕННАЯ 
СЛУЖБА В ИСТОРИИ РОССИИ

В Российской империи было 
немало религиозных общин, ве-
роучения которых не допускали 
несения воинской службы: ду-
хоборы, меннониты, неплатель-
щики. Были случаи отказа от во-
инской службы среди молокан, 
староверов, баптистов, адвенти-
стов седьмого дня, штундистов, 
малеванцев и других2.

Попытки правительства 
Российской империи заставить 
эти группы верующих служить 
в армии приводили к массовой 

1  Армия. Религия. Закон. А. В. Пчелинцев. — 
М: ИД «Юристпруденция», 2012. — С. 43.
2  Пчелинцев А. В., Указ. соч. — С. 46.

эмиграции верующих за преде-
лы империи, что, в свою оче-
редь, порождало экономические 
и социальные проблемы. В свя-
зи с этим царское правительство 
пошло на некоторые уступки и 
разрешило для определенных 
групп верующих (меннониты, 
духоборы, молокане и др.) про-
хождение гражданской службы 
(аналог современной АГС) в по-
жарных командах, мастерских 
морского ведомства, лесных 
командах (аналог современного 
лесничества). Пожалуй, самым 
известным защитником права 
на АГС в истории России стал 
Лев Николаевич Толстой.

На заре советской власти боль-
шевики поддерживали право 
верующих на АГС. В годы Граж-
данской войны 1918–1920 гг. 
советским правительством была 
создана специальная комиссия 
для предоставления АГС по 
религиозным убеждениям. 4 ян-
варя 1919 года Ленин подписал 
«Декрет об освобождении от 
воинской повинности по рели-

гиозным убеждениям», который 
предоставлял право полного ос-
вобождения от воинской повин-
ности без замены ее на альтер-
нативную гражданскую службу. 
Экспертная оценка пацифист-
ских убеждений верующих была 
возложена на «Объединенный 
совет религиозных общин и 
групп» — первую в стране пло-
щадку межконфессионального 
диалога, куда входили и пред-
ставители Церкви АСД3.

По мере становления совет-
ской власти и курса большеви-
ков на борьбу с религией в за-
конодательство стали вводиться 
изменения, лишавшие права 
верующих на освобождение от 
воинской повинности. В исто-
рии Церкви АСД это привело 
к серьезным проблемам после 
принятия решений, противо-
речащих позиции всемирной 

3  Одинцов М. И. Живущие надеждой. Цер-
ковь христиан адвентистов седьмого дня 
в России. 1886–1991 гг.: История и люди, 
факты и события, уроки и новые возмож-
ности. — М: Политическая энциклопедия, 
2020. — С. 177.
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Церкви АСД по отношению к 
воинской службе на VI Всесо-
юзном съезде АСД в 1928 году. 
На этом съезде под давлением 
властей было принято решение 
об обязательной воинской служ-
бе для адвентистов на общих 
для всех граждан основаниях4. 
Подобное решение вызвало 
возмущение в среде верую-
щих и послужило поводом для 
дальнейших внутрицерковных 
расколов.

Окончательно право на осво-
бождение верующих от обяза-
тельной воинской повинности 
было отменено после принятия 
в 1939 году Закона СССР «О все-
общей воинской обязанности». 
Вплоть до распада СССР обя-
зательная служба в армии для 
адвентистов стала настоящим 
испытанием их веры и убежде-
ний.

ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ АСД 
ПО ОТНОШЕНИЮ К СЛУЖБЕ 
В АРМИИ

На формирование позиции 
адвентистской Церкви к служ-
бе в армии повлияли события 
Гражданской войны в США 
1861–1864 гг. Война остро по-
ставила перед руководством 
Церкви и ее членами вопрос о 
службе в армии. Э. Уайт крайне 
негативно оценила характер 
Гражданской войны и призва-
ла адвентистов отказаться от 
участия в службе в действующей 
армии: «Дети Божьи, являю-
щиеся Его драгоценным до-
стоянием, не могут участвовать 
в этой странной войне, ибо она 
противоречит всем принципам 
их веры. В армии они не смогут 
одновременно исполнять при-
казы офицеров и быть послуш-

4  Зайцев Е. В. История Церкви АСД. — За-
окский: Источник жизни, 2008. — С. 374.

ны истине. Им придется все 
время поступать против своей 
совести»5.

Э. Уайт считала, что необхо-
димо делать все возможное, 
чтобы не нести службы в армии: 
«Под страхом Божьим я могу 
сказать, что мы правильно по-
ступаем, если будем делать все 
возможное, чтобы отвратить 
бремя (имеется в виду служ-
ба в армии. — Прим. автора 
статьи), которое полагают на 
наш народ»6. Однако она не 
была против службы в армии 
в мирное время. Она допуска-
ла возможность прохождения 
военных сборов в соответствии 
с законодательством страны7. 
Эти взгляды определили даль-
нейшее отношение адвентистов 
к службе в армии. Адвентисты 
несли службу в армии в мирное 
время в нестроевых частях, в 
которых служба не связана с 
применением оружия.

5  Уайт Э. Свидетельства для Церкви. Том 1. 
С. 361, 362.
6  Отношения между Церковью и государ-
ством. Комитет по литературному насле-
дию Э. Уайт при Генеральной Конференции 
Церкви АСД. — Вашингтон (округ Колумбия): 
1964. — С. 244.
7  Э. Уайт. См. там же, Отношение между 
Церковью и государством.

Позиция всемирной органи-
зации Церкви ХАСД по отноше-
нию к воинской службе хорошо 
и объективно изложена в недав-
но изданной Генеральной Кон-
ференцией книге «Адвентисты 
и военная служба — библейские, 
исторические и этические пер-
спективы» (на англ. языке)»8. 
На русском языке с этой пози-
цией можно ознакомиться в до-
кументе «Основы социального 
учения Церкви христиан адвен-
тистов седьмого дня»9.

Адвентисты седьмого дня 
являются законопослушными 
гражданами, исполняющими 
свои гражданские обязанности, 
отдавая при этом приоритет 
соблюдению Божьих заповедей. 
Руководствуясь библейским 
учением, адвентисты обычно 
не служат по найму в строевых 
частях вооруженных сил, а в тех 
случаях, когда военная служба 
является обязательной, просят 
предоставить им право на служ-
бу без оружия.

8  Frank M. Hasel. Adventist and Military Service. 
Biblical, Historical, and Ethical Perspectives. — Ed-
itorial Safeliz S. L. 2019.
9  Основы социального учения Церкви хри-
стиан адвентистов седьмого дня России. — 
М: ЕАД Церкви ХАСД, 2017. — С. 86, 87.
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В адвентистской Церкви нет 
запрета на службу в армии. Цер-
ковь признает право каждого ее 
члена на выбор формы исполне-
ния своего гражданского долга. 
Кадровым военнослужащим, 
являющимся членами Церкви, 
не возбраняется нести службу, 
если это не противоречит со-
блюдению Божьих заповедей. 
В практике всемирной органи-
зации Церкви АСД есть немало 
примеров, когда адвентисты 
седьмого дня служат в армии, 
полиции, пожарных командах и 
других подразделениях, связан-
ных с защитой и охраной жизни 
людей.

ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ 
РЕКОМЕНДУЕТ ВЫБИРАТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Вместе с тем адвентистская 
Церковь рекомендует молодым 
людям, призываемым в армию, 
использовать свое законное пра-
во на замену военной службы на 
альтернативную гражданскую 
службу по причине противоре-
чия несения воинской службы 
их убеждениям. В случае воен-
ных действий Церковь рекомен-

дует своим членам идти служить 
в те воинские подразделения, 
которые не связаны с примене-
нием оружия в силовых опера-
циях (например, медицинские, 
инженерные и тыловые части). 
Служба в подобных воинских 
подразделениях позволяет хри-
стианам адвентистам седьмого 
дня честно исполнять свой долг 
перед Отечеством, при этом 
оставаясь верными библейским 
принципам.

Выбор АГС позволяет адвен-
тистам избежать серьезных 
проблем, связанных с законода-
тельством многих стран мира. 
В законодательстве может быть 
установлена ответственность 
(вплоть до уголовной) за несо-
блюдение воинского устава и 
порядка прохождения воинской 
службы вне зависимости от того, 
принимал ли он воинскую при-
сягу или нет. Сегодня воинская 
присяга во многих странах 
носит лишь символический 
характер. Попадая в воинскую 
часть, военнослужащие адвен-
тисты будут нести ответствен-
ность за соблюдение субботнего 
покоя или отказ от ношения 
и применения оружия как во 

время учений, так и во время 
боевых действий. Решение этих 
и других вопросов, связанных 
с особенностями вероучения 
адвентистской Церкви в случае 
выбора призывником обычной 
воинской службы по призыву, 
возможно только на основе до-
говоренностей с командованием 
воинских частей. Но командиры 
воинских частей имеют полное 
право не согласиться с просьбой 
военнослужащих об учете их 
религиозных особенностей, и за 
несоблюдение приказов воин-
ского командования верующий 
в соответствии с законом может 
попасть в тюрьму. Именно по-
этому там, где законодательство 
предусматривает право на АГС, 
адвентистская Церковь реко-
мендует своим членам исполь-
зовать это право.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВО 
НА АГС

Для того чтобы получить 
право на прохождение альтер-
нативной гражданской службы, 
призывнику и его родителям не-
обходимо заранее ознакомиться 
с действующим в стране зако-
нодательством, регулирующим 
вопросы предоставления и про-
хождения АГС. В большинстве 
стран законодательство требует 
заранее подать заявление в 
призывную комиссию в опреде-
ленные законом сроки. Про-
пуск этих сроков может стать 
серьезным препятствием для 
предоставления призывнику 
АГС. Также нужно внимательно 
изучить, какие документы в со-
ответствии с законодательством 
нужно предоставить вместе с 
заявлением и как правильно 
оформить само заявление. Эти 
вопросы лучше заранее изучить 
и по возможности проконсуль-
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тироваться с опытными в этой 
сфере юристами. Подобный 
подход позволяет избежать 
лишних неприятностей и затрат 
при получении права на АГС.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОХОЖДЕНИЯ АГС

В подавляющем большинстве 
случаев право на АГС беспре-
пятственно предоставляется 
заявителям. Альтернативная 
гражданская служба нередко 
(хотя и не всегда) проходит в 
домашнем для призывника 
регионе, немало случаев, когда 
проходящий АГС проживает в 
своей семье, получает за работу 
заработную плату и даже награ-
ды и поощрения за хорошую ра-
боту. При этом для адвентистов 
предоставляется возможность 
соблюдения субботы и посеще-
ния богослужений в церковной 
общине, а сама альтернативная 
служба может стать хорошим 
свидетельством окружающим о 
Господе и Церкви АСД. Моло-
дым людям не стоит стесняться 
альтернативной службы, ведь 
главным приоритетом для 
верующего является служение 
Господу, а не мнение друзей и 
знакомых.

ЕСЛИ ВЕРУЮЩИЕ 
ВЫБИРАЮТ СЛУЖБУ 
В АРМИИ

Но что делать в том случае, 
если, несмотря на рекоменда-
ции Церкви, молодой человек 
все же избрал прохождение 
обычной воинской службы по 
призыву? В этом случае пасторы 
и члены общины не должны 
подвергать молодых людей 
каким-либо формам церков-
ного порицания за их выбор. 
Безусловно, делая этот выбор, 
молодые люди берут на себя 

большую ответственность перед 
Господом по решению сложных 
вопросов, которых они могли 
бы избежать, воспользовавшись 
своим правом на АГС. Однако 
верующие родители, пастор и 
члены общины должны помочь 
военнослужащим адвентистам 
в своих молитвах, духовной и 
практической заботе сохранить 
веру в непростых условиях 
службы в армии. Их помощь 
может заключаться во встре-
чах с командованием воинских 
подразделений, чтобы хода-
тайствовать о предоставлении 
военнослужащим возможности 
соблюдать субботу и посещать 
местную адвентистскую общину. 
В большинстве случаев до-
брый диалог с командирами со 
стороны военнослужащего, его 
родителей, пастора или других 
близких ему членов общины 
приводит к положительным ре-
зультатам, и воинское командо-
вание идет навстречу просьбам 
верующих. Важно, чтобы воен-
нослужащие адвентисты могли 
иметь возможность регулярно 
по субботам посещать богослу-
жения местной общины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лучшим путем для призыв-
ников-адвентистов будет при-
слушаться к рекомендациям 
Церкви и выбрать альтерна-
тивную гражданскую службу, 
которая позволит избежать 
серьезных проблем, связанных с 
соблюдением верности Господу 
в исполнении Его заповедей во 
время несения обычной воин-
ской службы. Поэтому прежде, 
чем принять окончательное 
решение о форме исполнения 
своего гражданского долга, еще 
и еще раз обратитесь в молитве 
к Господу, посоветуйтесь с ве-
рующими родными, пастором, 
членами общины. Как показала 
история христианства и Церкви 
АСД, выбор формы исполне-
ния своего гражданского долга, 
отношение к воинской службе 
и военным профессиям для 
верующих всегда были непро-
стыми вопросами, требующими 
серьезного духовного размыш-
ления, ответственного и честно-
го подхода.

Пусть Господь поможет моло-
дым людям сделать правильный 
выбор. 

Выбор, который будет спо-
собствовать сохранению веры и 
проявлению любви к ближним 
в служении своему Отечеству.
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ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ СОБЛЮДАТЬ 
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Перспектива адвентистской Церкви (часть 1)

Какое значение для сегодняшних христиан имеют ветхозаветные праздни-
ки и торжества? Как должно адвентистское богословие, которое признает 
соблюдение седьмого дня — субботы, относиться к праздникам левитов?

В последнее время в церков-
ных кругах, включая адвентист-
скую Церковь, слышны голоса 
«за» и «против» соблюдения 
этих праздников. Поэтому на-
зрела необходимость рассмо-
треть данный вопрос. В нашей 
статье предлагается сделать это 
в двух частях. В первой части 
мы рассмотрим аргументы, 
используемые обычно в под-
держку соблюдения праздни-
ков: (1) педагогическая ценность 
типологической интерпретации 
праздников; (2) полезность на-
поминания исторической связи 

между израильскими празд-
никами и провозглашением 
христианства; (3) взаимосвязь 
праздников с субботой; (4) вза-
имосвязь праздника новолуния 
с субботой и (5) потенциал для 
улучшения иудейско-христиан-
ских отношений.

ИУДЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В 
РОЛИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Библейские праздники были 
тесно связаны с системой 
жертвоприношений. И в са-
мом деле, жертвоприношения 
считались не просто ритуалом 

или выражением набожности, 
присущими данной культу-
ре, — они были очень важны 
в содержательном смысле. На 
праздник Пасхи, например, 
требовалось не просто заколоть 
и съесть агнца. Пасха специаль-
но предназначалась для того, 
чтобы служить напоминанием о 
жертве, принесенной по случаю 
исхода.

Не только Пасха, но и все 
остальные праздники вращают-
ся вокруг жертвоприношений, 
связанных с искуплением. Би-
блейские тексты, посвященные 

Жак Дукан,
профессор, специалист 

по Ветхому Завету
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праздникам, предлагают прино-
сить в жертву козла как жертву 
за грех, чтобы искупить народ 
(Числ. 28:15, 22, 30; 29:5, 11, 28). 
В Новом Завете жертвоприно-
шения указывают на прише-
ствие и действия Христа. Иисус 
ассоциируется с пасхальным 
агнцем (Ин. 1:36; ср. 1 Кор. 5:7), 
а вся система жертвоприноше-
ний рассматривается как образы 
того, что должно произойти 
(Евр. 10:1; ср. Кол. 2:16, 17).

Результат жертвы Христа 
окончателен и не имеет срока 
действия. В этом смысле мы 
и должны понимать фразу 
«вечное постановление в роды 
ваши» (Лев. 23:14). Фраза 
«вечное постановление» не 
значит бессрочное соглашение; 
иначе это означало бы, что мы 
все еще должны приносить 
жертвы. И действительно, та 
же фраза «вечное постанов-
ление» также употребляется 
для жертвоприношений (Лев. 
3:17) и для всех других риту-
алов, относящихся к скинии 
(храму): омовению (Исх. 30:21), 
священническим одеждам 
(Исх. 28:43), светильникам 
(Исх. 27:20, 21) и т. д. Другими 
словами, использование слова 
«вечное» не означает бессроч-
ного обязательства, но должно 
толковаться в контексте храма, 
то есть по времени столько, 
сколько стоит храм. Теперь же, 
когда дальнейшее принесение 
жертв больше невозможно 
из-за отсутствия храма и из-за 
того, что выражавшиеся в них 
пророчества уже исполнились 
во Христе, жертвоприношения 
и связанные с ними ритуалы, 
такие как праздники левитов, 
больше не обязательны.

Но именно типологическая/
пророческая функция праздни-

ков вдохновляет тех, кто сегодня 
выступает в поддержку их со-
блюдения. Выдвигается мнение, 
что соблюдение праздников 
поможет христианам лучше 
понять и более полно предста-
вить план спасения. О глубоком 
значении праздников уже было 
засвидетельствовано в Новом 
Завете; они не только напо-
минали о прошлых событиях 
спасения, особенно об исходе 
из Египта и связанных с ним 
чудесах, но также указывали 
на космическое и эсхатологи-
ческое спасение. В самом деле, 
большое значение имеет тот 
факт, что Иисус умер и воскрес 
во время Пасхи, которую Он не 
только праздновал как память 
об исходе, но и придал ей новый 
смысл, направленный на Него 
Самого (Мф. 26:17–30).

Также знаменательно со-
бытие получения дара Святого 
Духа — событие, связанное с 
провозглашением Евангелия 
всем народам и произошедшее 
в день Пятидесятницы, вре-
мя сбора урожая. В основном 
весенние праздники указывали 
на первый шаг спасения: Первое 
пришествие Христа, Его смерть, 
Его воскресение, Его возведение 
на престол по правую сторону от 
Отца и всемирное расширение 
завета через проповедь Еван-
гелия во всем мире. Осенние 
праздники указывали на второй 
шаг спасения: небесный суд 
и провозглашение вести трех 
ангелов на земле, подготовку к 
глобальному спасению и Вто-
рое пришествие Христа (Откр. 
14:6–13).

Однако остается нерешенной 
главная проблема — должны ли 
христиане соблюдать эти празд-
ники в наше время?

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Одним из предназначений 
праздников было их применение 
к исторической жизни Израи-
ля в Ханаане. Когда храм был 
разрушен, а евреи изгнаны из 
своих земель, перед ними стояла 
задача создать и разработать 
новые традиции соблюдения 
праздников, приспособленные 
к условиям ссылки, то есть без 
храма и жертвоприношений. 
Также тот факт, что Иисус и Его 
ученики соблюдали праздники, 
и то же позднее делали и ранние 
(иудейские) христиане, даже без 
жертвоприношений, свидетель-
ствует о том, что соблюдение 
христианами этих праздников не 
является чем-то невообразимым.

Но этот пример нельзя ис-
пользовать в качестве аргумен-
та в поддержку сегодняшнего 
соблюдения христианами 
праздников, т. к. Иисус и ранние 
христиане соблюдали не только 
иудейские праздники, но также 
и другие культурные и цере-
мониальные торжества, как, 
например, обрезание, использо-
вание талита (молитвенного по-
крывала) и т. д., — практики, не 
принятые христианами из языч-
ников на основании Деян. 15. 
Более того, христиане, особенно 
адвентисты седьмого дня, не 
имеют исторической традиции 
празднования, показывающей, 
как надо отмечать эти праздни-
ки. Как же в таком случае они 
могут отмечать эти праздники? 
На каком основании отдавать 
предпочтение одному праздни-
ку перед другим?

Заявления соблюдать празд-
ники, как написано в Библии, 
натыкаются на факт, что би-
блейское празднование требует 
жертвоприношений в храме 
(Втор. 16:5). Без поддержки 
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исторических и культурных 
традиций соблюдение праздни-
ков приведет к возникновению 
в Церкви напряженности и раз-
ногласий. Более того, поскольку 
не существует определенных 
библейских правил по поводу 
соблюдения этих праздников 
вне храма, нужно придумать 
свои собственные правила и 
традиции.

СУББОТА И ПРАЗДНИКИ
Возрождение праздников мо-

жет повлиять и на наше восприя-
тие субботы. В Библии четко объ-
яснена основная разница между 
нею и праздниками. Праздники 
не похожи на еженедельное 
соблюдение субботы. Суббота 
как знак напоминает людям о 
творении Вселенной и потому 
является вечным установлением. 
Бог дал субботу при завершении 
недели Творения, когда на земле 
еще не было греха, а значит, не 
было и жертвоприношений и 
праздников. Суббота, в отли-
чие от последних, была частью 
Десяти заповедей, она предна-
значалась всему человечеству. 
Фактически ее происхождение 
предшествует дару Торы, кото-
рый Израиль получил на горе 
Синай (Исх. 16:23–28). Более 
того, в книге Левит (23:3, 4), 
где перечисляются праздники 
вместе с субботой, ясно сказано, 
что между двумя категориями 
священных дней существует 
большая разница.

Осознание того, что суббота 
отличается от других празд-
ников и более важна, чем они, 
помогает нам понять природу 
связи между двумя священными 
установлениями. Тот факт, что 
в 23-й главе книги Левит они, 
с одной стороны, упоминаются 
вместе, а с другой стороны, меж-

ду ними показывается разница, 
означает, что суббота является 
короной, кульминацией всех 
праздников.

Парадоксально, что эта особая 
связь между субботой и левит-
скими праздниками фактически 
преподносит нам урок об отно-
сительной ценности праздников 
и абсолютной ценности субботы.

СУББОТА И ПРАЗДНИК 
НОВОЛУНИЯ

День новолуния занимает 
лишь второстепенное место 
среди библейских праздников. 
В отличие от большинства из 
них он никогда не назывался 
святым днем, в который запре-
щена всякая работа. В период 
первого храма он был возведен 
в статус «полупраздника», а 
во времена второго храма его 
празднование полностью исчез-
ло; таким образом, к середине 
четвертого века, когда мудрецы 
установили постоянный кален-
дарь, провозглашение новой 
луны прекратилось.

Поэтому странно, что к празд-
нику новолуния вновь возник 
интерес, особенно у мессиан-
ских иудеев и даже некоторых 
адвентистов. Первое из оправ-

даний подобного празднования 
мы находим в Ис. 66:23: «Тогда 
из месяца в месяц и из суббо-
ты в субботу будет приходить 
всякая плоть пред лицо Мое на 
поклонение, говорит Господь». 
Этот текст подразумевает, что 
праздник новолуния будет со-
блюдаться на небесах вместе с 
субботой. Но в тексте не сообща-
ется что-либо непосредственно 
о соблюдении этих дней; в нем 
подчеркивается бесконечность, 
продолжительность поклоне-
ния, которое будет существовать 
на новой земле.

Второй причиной, по которой 
предлагается отмечать праздник 
новолуния, служит представле-
ние о том, что луна определяет 
субботу. На основе библейских 
текстов, таких как Быт. 1:14 и Пс. 
104:19, ведутся разговоры о том, 
что изначально суббота была 
привязана к лунному циклу. 
В самом деле, луну соотносят с 
временами года (mo’adim). Так 
как в 23-й главе книги Левит 
суббота включена в категорию 
«времен года», «собраний» 
(см. ст. 2), плюс луна управляет 
временами года (Быт. 1:14), то 
из этого некоторые делают вы-
вод, что луна также управляет и 
субботой. Этот аргумент под-
нимает ряд вопросов, включая 
следующие:

1. Значение еврейского сло-
ва mo’adim. Это слово связано 
с глаголом y’d, с которым оно 
также ассоциируется (Исх. 30:36; 
2 Цар. 20:5). Этот глагол озна-
чает «назначать» время или 
место (2 Цар. 20:5; Иер. 47:7). 
Слово mo’adim относится просто 
к особому времени или месту, 
установленному либо людьми 
(1 Цар. 20:35), либо Богом (Быт. 
18:14). Это установление может 
быть еженедельным (1 Цар. 
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13:18), ежемесячным, ежегодным 
(Быт. 17:21) или даже пророче-
ским (Дан. 12:7) и не обязательно 
всегда зависит от луны.

2. Мысль, что суббота за-
висит от луны, родилась из 
исторически-критического 
предположения вавилонского 
влияния на Библию. В соот-
ветствии с этой точкой зрения, 
суббота изначально происходит 
либо от вавилонского обычая 
лунных дней, дней зла/запрет-
ных дней, ассоциирующихся с 
фазами луны, попадающими на 
7-й, 14-й, 19-й, 21-й и 28-й дни 
месяца, либо от ежемесячного 
дня полнолуния (shab/pattu). Но 
это не имеет никакого библей-
ского обоснования и не прини-
мается исследователями Библии 
всерьез.

3. Идея зависимости субботы 
от луны — то есть представление 
о том, что субботой может быть 
любой день недели, в зависимо-
сти от передвижений луны, — 
противоречит фактам истории. 
Во-первых, такой взгляд идет 
вразрез со свидетельством иу-
деев. В самом деле, миллионы 
иудеев на протяжении тыся-
челетий соблюдают седьмой 
день — субботу именно в суббо-

ту, и это установление никогда 
не менялось и не отменялось 
ни Юлианским, ни Григори-
анским календарями. Иудеи 
по-прежнему соблюдают тот же 
седьмой день, субботу, который 
был дан при сотворении, запо-
ведан на Синае и соблюдался 
иудеями и апостолами, то есть 
нашу субботу.

4. Аргумент, что день распя-
тия Христа был Пасхой, то есть 
14-м днем от новолуния (Исх. 
12:6) и одновременно субботой, 
нельзя использовать для дока-
зательства зависимости субботы 
от луны. Согласно Евангелию, 
Иисус был распят в день при-
готовления (пятницу), а не в 
субботу.

5. Тот факт, что действие луны 
начинается на четвертый день 
от сотворения (Быт. 1:14—19), 
делает невозможным отождест-
вление субботы с лунным днем, 
ведь она появилась на три дня 
позже.

ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Христианские переложения 
иудейских праздников могут 
повредить иудео-христианским 
отношениям. Христиане, пыта-

ющиеся приспособить для себя 
традиции другой культуры, будут 
выглядеть неестественно и фаль-
шиво. Более того, такие попытки 
могут стать неприятными для 
иудеев, которые усмотрят в них 
тенденции «сверхуступок» или 
стремление обманом заставить 
их обратиться в другую веру.

Христиане, подражающие 
иудеям в соблюдении празд-
ников, склонны делать это в 
контексте церковного порядка, 
задействуя всю общину, то есть 
организовывая общественное 
событие. Нет нужды говорить 
о том, что традиционно эти 
праздники предназначались, 
чтобы отмечать их только дома, 
в тесном семейном кругу, а не 
на публике. Уже один этот факт 
лишает христианское подра-
жание иудейским традициям 
смысла, не говоря уже о том, что 
все это выглядит шокирующим 
для иудеев. Вместо того чтобы 
стать средством сближения с 
иудеями, христианские передел-
ки иудейских праздников могут, 
наоборот, оттолкнуть их.

С другой стороны, соблюдение 
праздников могло бы обратить 
самих христиан лицом к иуде-
ям, которых они традиционно 
уничижают. В самом деле, 
антисемитизм послужил глав-
ной мотивацией для отказа не 
только от соблюдения субботы, 
но также и других праздников. 
При таком подходе возможно 
допущение, что, отмечая празд-
ники, христиане могли бы не 
только выступить против анти-
семитизма различных группи-
ровок, но и выработать способ 
контекстуализации для сближе-
ния с иудеями.
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ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ СОБЛЮДАТЬ 
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Перспектива адвентистской Церкви (часть 2)

Примечание редактора: В пер-
вой части мы рассмотрели 
сильные и слабые стороны пяти 
распространенных аргумен-
тов в поддержку соблюдения 
праздников левитов из Ветхого 
Завета. В этой части мы пред-
лагаем возможный разумный 
подход к таким праздникам.

По достоинству оценивая 
духовное богатство и благослове-
ния праздников и не забывая при 
этом о возможных проблемах, 
вызываемых их соблюдением, 
христиане, желающие продол-
жать эту традицию, должны 
подойти к вопросу разумно. По-
следующий ряд практических со-
ветов может помочь христианам 

понять смысл праздников в их 
духовной жизни и поклонении.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ИЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

Во-первых, важно понимать 
ненормативный характер празд-
ников. Новый Завет предлага-
ет хороший пример того, как 
христиане должны относиться 
к праздникам. В самом деле, 
имеется много текстов, где по-
казана типологическая функция 
жертвоприношений, а затем 
дается предостережение о том, 
что праздники уже не являются 
нормативными и необходимыми 
для нашего спасения. С другой 
стороны, в Новом Завете нигде не 

сказано о том, что мы не долж-
ны соблюдать их. Фактически 
Иисус и Его ученики соблюдали 
праздники, а позже этой практи-
ке следовали ранние христиане 
(иудеи, живущие в иудейском 
окружении) и апостол Павел. Но 
они никогда не считали необхо-
димым навязывать соблюдение 
этих праздников язычникам, 
которые хотели присоединиться 
к верующим. Апостольский указ 
(см. Деян. 15) ссылается на три 
раздела закона Моисеева: идоло-
поклонство, мораль и законы пи-
тания. Все эти предписания были 
основаны на чтении каждую 
субботу книг закона Моисеева, 
намекая, что почитание четвер-
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той заповеди, субботы, также 
подразумевалось в апостольском 
указе. В тексте нет даже расплыв-
чатых намеков на праздники. 
В таком отношении содержится 
принцип терпимости не только к 
язычникам, которых не следова-
ло затруднять новой, ненужной 
обузой, но также по отношению 
к иудеям, которые хотели присо-
единиться к Церкви.

Достаточно мудро по этому 
вопросу высказывается Э. Уайт: 
«Было бы хорошо, — говорит 
она, — отмечать праздник 
Кущей»*. Хотя ее предложение 
относится только к одному празд-
нику, можно заключить, что вест-
ница Божья не была бы против 
возможного соблюдения других 
праздников. Ведь причина, кото-
рую она приводит в объяснение 
данной практики, — «радостное 
воспоминание о благословениях 
Божьих, дарованных народу», — 
может быть применена не только 
к празднику Кущей. В любом 
случае данное замечание пока-
зывает не только свойственную 
ей открытость — она не боялась 
вводить что-то новое, — но также 
терпимость и мудрость, заложен-
ные в ее позиции.

РАЗМЕЧЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Если мы хотим отмечать 

какой-то праздник в календаре, 
мы должны четко понимать, 
что означает этот праздник с 
адвентистской точки зрения. 
Мой выбор слов здесь, таких как 
размеченный календарь, а не 
литургический календарь, отме-
чать праздники, а не совершать, 
сохранять или соблюдать, явля-
ется не случайным. Церкви как 
организации в целом не должно 
навязываться отмечание празд-
ников в качестве доктринальной, 
литургической/религиозной 

или даже административной 
обязанности. Это должно быть 
свободным выбором, возможно-
стью вспомнить о Божьем плане 
спасения, о нашей пророческой 
сущности и миссии.

Праздники — не что иное, 
как педагогический или еван-
гельский инструмент, которым 
можно воспользоваться так 
же, как мы порой используем 
макет святилища, разъясняя 
людям уникальность нашей 
миссии. Праздник должен быть 
описательным и поучительным, 
но не предписывающим к испол-
нению. Если мы хотим отметить 
праздник, лучше всего сделать 
это в его время, но не в целях со-
блюдения сельскохозяйственных, 
ритуальных или правовых норм, 
а для того, чтобы использовать 
шанс, когда другие люди думают 
об этом, как мы традиционно 
поступаем на Рождество или 

Пасху. В другое время празднова-
ние будет выглядеть неуклюже, 
может стать оскорбительным для 
других и утратит свое оповещаю-
щее и смысловое значение.

Однако главная проблема 
заключается в том, как могут 
отмечаться праздники в наше 
время, учитывая отсутствие чет-
ких указаний по этому поводу и 
без наличия устоявшейся тра-
диции соблюдения праздника, 
как это было в иудаизме. Чтобы 
избежать неуместных творческих 
инициатив, способных ослабить 
и скомпрометировать весь про-
ект, при любой попытке отмечать 
праздники нужно руководство-

ваться двумя фундаментальными 
принципами:

1. Уважение первоначаль-
ного места, вдохновившего 
праздник, а именно Писаний и 
свидетельств Израиля. Изучите 
истинный характер праздника, 
связанные с ним иудейские тра-
диции, избегая лживых и сбива-
ющих с толку искажений. Будьте 
бдительны, чтобы праздники не 
стали поводом для продвижения 
ваших личных идей, фантазий и 
увлечений, которые не имеют ни-
чего общего с праздниками, как, 
например, танцы, спиритические 
и харизматические заявления, 
опрометчивое использование 
шофара или переодевание в 
экзотические одежды. Такие дей-
ствия могут восприниматься как 
плохая игра и неуважительное 
поведение.

2. Уважение нового места, 
куда вы переносите вдохнове-
ние праздника, а именно вашей 
Церкви. Проконсультируйтесь 
с ее руководителями, включая 
богословских авторитетов, по-
говорите с теми из верующих, 
кто не согласен с вами, чтобы 
получить уверенность, что ваше 
представление о праздниках и 
собранная вами информация 
хорошо обоснованы и не про-
тиворечат богословию, которое 
вы поддерживаете, являясь 
адвентистом седьмого дня. Также 
удостоверьтесь в том, что ваш 
эксперимент будет воспринят 
правильно, не оскорбит других 

Бог дал субботу при завершении недели Творения, 
когда на земле еще не было греха, а значит, не было и 
жертвоприношений и праздников. Суббота, в отличие 
от последних, была частью Десяти заповедей, она 
предназначалась всему человечеству.
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членов и действительно будет 
полезен для Церкви. Избегайте 
сепаратистских инициатив, будь-
те смиренны и скромны, не пы-
тайтесь навязывать свои взгляды 
и переживания другим, которые, 
возможно, не разделяют вашей 
точки зрения и духовных чувств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основываясь на вышеизложен-

ной дискуссии, мой ответ на во-
прос: «Должны ли мы соблюдать 
праздники?» звучит так: «Нет, 
от нас не требуется соблюдения 
праздников» по следующим при-
чинам:

(1) Праздники утратили свои 
нормативные качества, т. к. они, 
по существу, были исполнены во 
Христе и больше не зависят от ка-
тегорий библейского откровения. 
Законы праздников отличаются 
от других, не связанных с жертво-
приношением законов, таких как 
суббота и законы питания. По-
следние не привязаны к времени 
и носят универсальный характер.

(2) Не существует христианской 
или адвентистской исторической 
традиции или обычая, показыва-
ющих, как эти праздники соблю-
дались или могут соблюдаться.

(3 ) Особая миссия и сущ-
ность адвентистского движения 
определяется не литургической 
организацией с историческими 
литургическими традициями, о 
которых нужно свидетельствовать. 
Адвентистская Церковь олице-
творяет себя с пророческим по-
сланником вселенского масштаба, 
вселенской миссии, стоящим над 
различием культур и традиций и 
указывающим на эсхатологиче-
ский порядок.

С другой стороны, эти поясне-
ния не должны исключать следу-
ющие возможности:

1. Педагогическую ценность 
исследования и передачи (устно 
или другим способом) истин, свя-
занных с праздниками, а именно 
их значения в отношении плана 
спасения в прошлом, настоящем и 
будущем. Вся красота и богатство, 

отражаемые в праздниках, тем 
не менее, не делают их норматив-
ными законами, которые нужно 
обязательно выполнять. Они 
остаются только педагогическим 
инструментом.

2. Вспоминание праздников 
может использоваться как сред-
ство контекстуализации, чтобы 
заинтересовать иудеев, подобно 
тому, как это делается в отноше-
нии других культурных групп, 
религиозных (Рождество, Пасха) 
или светских (День благодарения). 
Тем не менее даже здесь нельзя 
быть уверенным в эффективности 
и этике подобного евангельского 
метода контекстуализации.

3. Еврейские адвентисты, по-
добно ранним иудейским христи-
анам, не должны принудительно 
лишаться наслаждения праздни-
ками; никто не должен их от этого 
отговаривать. Праздники не толь-
ко принадлежат к их культурному 
наследию, но также предоставля-
ют им прекрасную возможность 
достучаться до других евреев. В 
этом особом случае в свете проро-
ческого и богословского аспектов 
адвентистской вести их знание 
праздников может стать еще более 
значимым, чем в прошлом.

И последний урок, который мы 
можем извлечь из праздников, — 
это научиться наслаждаться на-
шей религиозной жизнью. Вся эта 
напряженность и дискуссии по по-
воду того, должны мы соблюдать 
праздники или нет, фактически 
противоречит самому духу празд-
ников. Смысл праздников далек 
от горячих дискуссий по поводу 
соблюдения или несоблюдения, 
далек от тягостных обязательств. 
Напротив, они великодушно при-
зывают к радости и миру.

----------------
*Эллен Уайт. Патриархи и 

пророки, с. 540, 541.

Будьте бдительны, чтобы праздники не стали поводом 
для продвижения ваших личных идей,  фантазий 
и увлечений, которые не имеют ничего общего с 
праздниками, как, например, танцы, спиритические и 
харизматические заявления, опрометчивое использование 
шофара или переодевание в экзотические одежды.
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ДМИТРИЙ ОНИСИМОВИЧ 
ЮНАК: ЧЕЛОВЕК. 
ПАСТОР. ПИСАТЕЛЬ
14 ноября 2021 года на 86-м году ушел из жизни выдающийся адвентист-
ский пастор, общественный деятель, историк Церкви, Христианин с боль-
шой буквы — Дмитрий Онисимович Юнак. Дмитрий Онисимович про-
жил долгий жизненный путь, совершая различное служение в Церкви.

Дмитрий Онисимович Юнак родился в 
1936 году в селе Николаевка Флорештского 
района, на западе Молдавии, территория 
которой в то время входила в состав Румын-
ского королевства. Родился в семье бапти-
стов, а через два года после его рождения, в 
1938 году, баптистская община Николаевки 
принимает адвентистскую весть. Он окон-
чил семь классов в родном селе и в 1952 году 
поступил в Кооперативный техникум в 
городе Сороки, который окончил с красным 
дипломом в 1955 году. Полтора года работал 
старшим бухгалтером в сельпо.

В 1957 году Дмитрий Онисимович при-
нимает крещение в Церкви христиан адвен-
тистов седьмого дня. Вскоре он становится 
лидером молодежи, составляет программы 
для торжественных молодежных собраний, 
которые проводились регулярно в послед-

нюю субботу месяца в одной из ближайших 
общин, а также готовит материалы для 
библейских викторин.

Осенью 1957 года он был призван в армию, 
служил в ВВС ЧФ (Черноморского флота) — 
в Севастополе и Керчи, никогда не изменяя 
библейским принципам, в частности, связан-
ным с соблюдением субботы и отношением к 
чистой и нечистой пище.

После возвращения из армии, в 1962 году, 
заключает брак с Лучией Васильевной По-
перечной и вскоре по совету пресвитера 
общины начинает брать уроки гомилетики у 
пастора Федора Васильевича Мельника.

В 1964 году Дмитрий Онисимович был 
приглашен на духовную работу в качестве 
библейского работника, а затем избран пре-
свитером. Пасторское служение совершал в 
общинах разных городов и поселков: Про-

Алексей Опарин, 
профессор, 
г. Харьков
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данешты, Николаевка, Новая 
Сынжерея, Зарожаны, Егоров-
ка, Сороки, Флорешты и т. д. 
В 1969 году он был рукоположен в 
сан проповедника и переведен на 
пасторское служение на юг Мол-
давии, в поселок Бессарабка, где 
нес ответственность за общины в 
Бессарабке, Чок-Майдане, Чадыр-
Лунге, Новоивановке, Липовенах, 
Юрьевке, Вулканештах, затем 
снова совершал служение на севе-
ре Молдавии и, будучи пастором 
церкви города Бельцы, опекал 
общины и в других населенных 
пунктах: Братушаны, Кодряны, 
Фундое, Зарожаны, Новая Сын-
жерея. В это же время работал и в 
административных должностях: 
в качестве казначея конферен-
ции, исполнительного секретаря. 
В 1964 году пастор Мельник Ф. В. 
создает полуофициальные 
библейские курсы по полной 
программе библейского адвен-
тистского института, который 
окончили начинающие работни-
ки в 1972 году. В этом институте 
Дмитрий Онисимович преподает 
историю Ветхого и Нового Заветов 
для молодых служителей.

В те же годы, совершая служе-
ние в Молдавии, Дмитрий Ониси-
мович собирает материал по напи-
санию апологического сборника 
«Миф или действительность». 
В 1984 году он был приглашен в 
Россию, в Тулу, чтобы возглавить 
литературно-издательский отдел 
при Республиканском совете 
Церкви. Одновременно он также 
исполнял обязанности казначея 
этого совета и был ответственным 
секретарем по изданию материа-
лов для Церкви христиан адвен-
тистов седьмого дня, после этого 
работал исполнительным секрета-
рем Центральной конференции и 
посещал общины от Мурманска, 
Архангельска и Сыктывкара на 

севере до Белгорода, Воронежа, 
Липецка на юге — практически 
всю территорию европейской 
части России. Когда в 1990 году 
был организован Евро-Азиатский 
дивизион, Дмитрий Онисимович 
был избран сначала аудитором, 
а после переведен в состав казна-
чейства, где и работал до выхода 
на пенсию в 2000 году.

Таковы основные штрихи его 
биографии. Но что это был за че-
ловек? Уже в самом начале своего 
служения пастор Дмитрий Юнак 
зарекомендовал себя как выдаю-
щийся проповедник, прекрасный 
и принципиальный администра-
тор, вдумчивый и чуткий пастор. 
Все эти качества и послужили 
тому, что на всех уровнях и в лю-
бом служении, которое совершал, 
Дмитрий Онисимович оставил 
добрый след как действительно 
Божий пастырь, а не наемник 
стада.

Одновременно со служением 
всю свою сознательную жизнь 
Дмитрий Онисимович собирал 
материалы по истории адвентист-
ской Церкви Молдавии, России, 
Украины, Средней Азии, При-
балтики, Закавказья. Им собран 
один из лучших в нашем дивизи-
оне церковных архивов, который 
включает в себя адвентистскую 
периодику, начиная с 1905 года и 
заканчивая 2021-м, а также массу 
архивных документов, касающих-
ся внешней и внутренней жизни 
Церкви, биографий служителей. 
Дмитрий Онисимович является 
автором нескольких прекрасных 
книг по истории адвентизма в 
Молдавии и России.

 Также в соавторстве с руко-
водителем европейского архива 
Церкви христиан адвентистов 
седьмого дня семинарии Фри-
денсау (Германия) профессором 
Даниэлем Хайнцем, профессором 

Алексеем Опариным и доктором 
Андрисом Пешелисом (Латвия) 
он работал над «Книгой памяти 
Церкви христиан адвентистов 
седьмого дня» (Харьков: Факт, 
2010; эта книга представляет со-
бой описание жизни служителей, 
которые приняли смерть за про-
поведь Евангелия), а также над 
«Фотохроникой Церкви христиан 
адвентистов седьмого дня» (Харь-
ков: Факт, 2011; здесь на основа-
нии богатейшего фотоархива и 
документов представлено разви-
тие истории Церкви с 1886 года по 
настоящее время). В соавторстве с 
профессором Алексеем Опариным 
вышла книга «Желтая река», по-
священная жизни и деятельности 
пастора Феофила Феофиловича 
Бабиенко.

Дмитрием Онисимовичем 
написаны и сверстаны капиталь-
ные труды — книги по истории 
адвентизма в Белоруссии, Средней 
Азии, Азербайджане, Армении, 
Грузии и Украине, а также книги 
«Облако свидетелей» и «История 
ВСАСДа». До сих пор эти книги 
являются пионерскими исследо-
ваниями истории нашей Церкви 
в данных регионах, не имеют 
аналога ни на территории России, 
ни в Украине и ждут часа своего 
издания.

Книги пастора Дмитрия Юнака 
всегда отличали удивительная 
четкость, последовательность 
материала, привлечение к работе 
над книгами как архивных, цер-
ковных документов, так и воспо-
минаний служителей.

Отличительной чертой его книг 
является объективное изложение 
истории. Дмитрий Онисимович 
является фактически единствен-
ным в полной мере историком 
адвентистской Церкви на террито-
рии бывшего СССР; он доскональ-
но полно, подробно и, главное, 
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объективно излагал историю и 
величественный путь развития 
нашей Церкви. Безусловно, как 
и любые честные книги, они 
нравились не всем. Некоторые 
были недовольны, считая, что их 
деятельность занижена, но пастор 
Юнак всегда следовал принципу: 
главное то, что говорит история, 
что говорят факты. Эти прекрас-
ные книги, в которых отображена 
история Церкви в ЕАД, являются 
замечательным памятником Бо-
жьего служителя.

Одновременно с этим Дмитрий 
Онисимович является автором 
книги «Миф или действитель-
ность», изданной машинописным 
способом еще в далекие шести-
десятые годы. Эта книга выдер-
жала несколько изданий. В ней 
впервые на территории бывшего 
Советского Союза были собраны, 
систематизированы и изложены 
научные аргументы, доказываю-
щие достоверность Священного 
Писания. Как в годы атеизма, 
так и в наш секулярный век это 
особенно важно.

Вместе со своей супругой 
Лучией Васильевной он также 
является автором пятитомного 
труда «Библия в стихах», три тома 
которого уже изданы. На протя-
жении многих лет пастор Юнак 
участвовал в создании уроков 
субботней школы, издававшихся 
еще в самиздате. Дмитрий Ониси-
мович был необычно ярким про-
поведником. Его проповеди всегда 
запоминались своей глубиной и 
теплотой. И, наверное, самое глав-
ное, — это был добрый человек и 
чуткий служитель.

Благодарен Богу, что лично 
меня связывают с Дмитрием Они-
симовичем около двадцати лет 
тесной дружбы и плодотворного 
сотрудничества с порой ежеднев-
ным общением по телефону, мно-

гочисленными личными встре-
чами, обсуждениями совместных 
проектов, передачи найденных 
ценных архивных документов и 
материалов. Дмитрий Онисимо-
вич подал мне добрый пример 
любви к Богу, любви к Церкви, 
пример того, каким должен быть 
настоящий христианин.

После выхода на пенсию Дми-
трий Онисимович также много 
путешествовал, посещал многие 
общины на территории Евро-Ази-
атского дивизиона, где проводил 
различные семинары. И сегодня, в 
частности церкви города Харько-
ва, с большой теплотой вспомина-
ют этого человека.

Дмитрий Онисимович всегда 
жил переживаниями и радостями 
Церкви. В последние годы его осо-
бенно волновали многочисленные 
лжеучения и толкования, которые 
стали появляться сегодня в вы-
ступлениях некоторых людей, на-
зывающих себя адвентистами. Его 
очень беспокоили: целенаправ-
ленное принижение авторитета 
Духа пророчества; ложные толко-
вания книг Даниила и Открове-
ние, в которых выхолащивалась 
вопреки ясному учению Церкви 
и откровениям Духа пророчества 
историческая составляющая пе-
риодов труб, печатей, церквей; от-

рицание существования папской 
тиары и новые толкования о числе 
666; попытки внедрения иудаист-
ских толкований, обычаев и взгля-
дов, не имеющих ничего общего 
с учением Библии; отрицание, в 
частности в угоду иудаистическим 
представлениям, Божественности 
Христа и Святого Духа; утверж-
дение о том, что пророк Даниил 
якобы был евнухом, и другие по-
добные абсурдные учения.

Дмитрий Онисимович часто 
подчеркивал опасность всего 
этого либерального, как отме-
чал, псевдобогословия, которое 
размывает ключевые пункты 
вероучения и подрывает изнутри 
единство Церкви, которая, как он 
всегда проповедовал, должна быть 
стройной и грозной в единстве, 
как полки со знаменами. И хра-
нить верность истине и сохранять 
единство Божьей Церкви — это 
один из заветов, оставленных нам 
Дмитрием Онисимовичем.

Замечательным памятником 
жизни этого человека является его 
семья. Его три сына — Юрий, Ва-
силий и Андрей — принимают са-
мое активное участие в служении 
Богу и Церкви. Нельзя не сказать 
несколько слов о том человеке, 
который был с Дмитрием Ониси-
мовичем вместе на протяжении 
долгих-долгих лет жизни, — его 
супруге Лучии Васильевне. Эта 
прекрасная женщина была насто-
ящим спутником и помощником 
своему мужу, она стремилась жить 
его интересами — интересами 
Церкви и служением Богу.

Хочется выразить особые слова 
соболезнования ей и ее детям, а 
также всем нам, которые знали 
этого прекрасного служителя.

Верим, что сегодня мы говорим 
Дмитрию Онисимовичу только 
«До свидания!». И да поможет Бог 
нам всем встретиться в вечности!
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НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
ЖУКАЛЮК

В память об общественном деятеле, пасторе, администраторе, 
издателе, редакторе, журналисте, писателе и историке Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня.

Николай Жукалюк автобиографическую 
книгу «Через крутые перевалы», изданную 
в 2002 году, начинает словами: «Свети-
ло моей жизни склоняется уже к закату. 
Я очень много размышляю о пройденном 
пути продолжительностью в пятьдесят лет, 
пути служения Господу и Его Церкви».

Эти слова автор написал в возрасте се-
мидесяти лет, думая о закате своей жизни. 
Однако великий Бог распорядился иначе. 
Он подарил Своему верному служителю еще 
двадцать лет плодотворной жизни, которые 
тот не упустил, а использовал для Божьей 
славы в написании новых книг и других 
сферах духовной деятельности. Особенно 
явно Божье провидение в последние годы 
жизни Николая Арсентьевича проявилось 
в том, что Господь позволил ему прикос-

нуться к самому святому — к Его Слову, дав 
возможность принять участие в редакти-
ровании текста нового перевода Библии на 
украинский язык.

Глядя на посвящение и трудолюбие Ни-
колая Жукалюка, его вклад для Церкви и 
общества как служителя, администратора и 
историка Церкви, издателя, редактора, жур-
налиста, писателя, общественного деятеля, 
понимаешь, почему его любимым библей-
ским текстом были слова, записанные в 
книге Екклесиаста: «Все, что может рука 
твоя делать, по силам делай; потому что в 
могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, 
ни размышления, ни знания, ни мудрости» 
(9:10).

Николай Арсентьевич Жукалюк родил-
ся 14 мая 1932 года в селе Большой Порск 

Валентин 
Шевчук, 
секретарь 
Пасторской 
ассоциации 
Церкви 
адвентистов 
седьмого дня 
в западном 
регионе Украины
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Ковельского района Волынской 
области в православной семье. 
Раннее детство Николая было 
сложным и непохожим на детство 
современных детей. В 1938 году 
его родители, исследуя Библию, 
присоединились к Церкви хри-
стиан адвентистов седьмого дня 
и стали членами общины в селе 
Пожарки.

В результате искреннего об-
ращения родителей духовная 
атмосфера в семье радикально 
изменилась, что особенно почув-
ствовали дети, получая родитель-
скую любовь и заботу.

С раннего детства родители 
Николая заметили у своего сына 
особое дарование и любовь к уче-
бе. В четырехлетнем возрасте он 
уже научился читать, сначала на 
польском, потом на украинском, 
а в семь лет прочитал Библию. 
В 1938 году Николай пошел в 
первый класс польской школы, 
открывая для себя новый и непо-
знанный мир знаний.

Николай, как старший сын в се-
мье, с детства помогал родителям 
по хозяйству и работал помощни-
ком бухгалтера в колхозе, зараба-
тывая трудодни.

Первые журналистские произ-
ведения начал писать в седьмом 
классе — в 1946 году, и их публи-
ковали в районной Ковельской и 
всесоюзной газетах.

Особое событие в жизни Нико-
лая Арсентьевича произошло в 
1948 году. В 16-летнем возрасте 
он принимает водное крещение 
и становится членом Церкви ад-
вентистов седьмого дня в общине 
села Пожарки. С тех пор и вплоть 
до дня своей смерти служение и 
верность Богу — кредо его жизни, 
как он сам говорил об этом в сво-
ей книге: «Искренне стремлюсь, 
чтобы Иисус был в центре моей 
картины жизни, а я сам хочу си-

деть у ног Спасителя, не упуская 
Его из виду ни на мгновение».

После окончания школы он 
проходит курсы ускоренной 
подготовки сельских корреспон-
дентов, после чего становится 
студентом заочного отделения 
журналистики при Луцком педа-
гогическом институте с последую-
щим переводом в Ленинградский 
государственный университет. 
Тогда же пишет заметки в газету 
«Радянська Волынь».

Годы военной службы в рядах 
Советской армии (1950–1953 гг.) 
стали особым испытанием для 
молодого юноши. В то время он 
оканчивает заочное отделение 
журналистики Ленинградского 
государственного университета, 
совмещая службу в армии с рабо-
той военного журналиста в газете 
«На страже Родины» Ленинград-
ского военного округа. Военное 
руководство заметило талант 
юноши, и Николаю, старшему 
сержанту, была предложена пер-
спективная карьера по службе на 
журналистском поприще.

В сознании Николая проис-
ходила духовная борьба, кого 
выбрать и кому служить. Нелег-
кий выбор был сделан в пользу 
служения Богу, а таланты — по-
священы Его Церкви.

Сразу же после демобилизации 
в 1954 году руководство Всесоюз-
ного Совета адвентистов седьмого 
дня также заметило молодого 
духовного человека, и Николаю 
Арсентьевичу было предложено 
пасторское служение в Церкви, 
которую он полюбил и для кото-
рой стремился служить. Верность 
Богу и Его народу он достойно 
пронес на протяжении всей 
жизни, несмотря на различные 
испытания и искушения.

В марте 1954 года Николай 
Арсентьевич женился на Евгении 

Иосифовне Воронюк, которая 
всегда оставалась верным пар-
тнером, подругой и помощницей 
своему мужу, перенося все тяготы 
церковного служения. У супругов 
Жукалюк родились четыре доче-
ри: Надежда, Любовь, Вера и На-
талья. Кроме четырех дочек они 
воспитывали также семь внуков и 
семь правнуков. Особая семейная 
атмосфера, которую создавали 
Николай Арсентьевич и Евгения 
Иосифовна, осталась навсегда в 
памяти тех, кто хотя бы один раз 
посетил их дом.

Последующие годы пастор-
ского служения Николая Арсен-
тьевича — это многочисленные 
и безотказные переезды на 
новые места служения, адми-
нистративная ответственность 
за различные сферы церковной 
жизни, активная евангельская 
деятельность:

— 1954–1958 годы — служение 
библейским работником в адвен-
тистской общине г. Винницы;

— 1955 год — помощник област-
ного пастора Виктора Комарова 
по Винницкой области;

— осенью 1958 года по реше-
нию руководства Церкви в Украи-
не он переезжает в город Тульчин 
Винницкой области для пастор-
ского служения в селе Клебань 
и также совершает служение в 
четырех общинах Черкасской 
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области: городе Монастырище, 
селах Семеновка, Франковка и 
Пугачевка;

— осенью 1964 года — новый 
период служения: Николай 
Арсентьевич был направлен на 
служение в город Львов;

— в 1965 году Николай Арсен-
тьевич Жукалюк рукоположен в 
сан проповедника при участии 
служителей: Павла Мацанова, 
Петра Сильмана, Дмитрия Ва-
сюкова и Дмитрия Колбача;

— в 1965 году пастор Жукалюк 
становится членом Всеукра-
инского Совета адвентистской 
Церкви;

— 1965–1973 годы — органи-
зует и осуществляет во Львове 
подпольное издательство, в ко-
торое в разное время были при-
влечены около сорока машини-
сток, печатающих христианскую 
литературу;

— 1973–1975 годы — за актив-
ную миссионерскую работу сре-
ди молодежи и детей, издатель-
ство духовной литературы был 
задержан, арестован и осужден 
по двум статьям Уголовного 
Кодекса УССР.

В годы дестабилизации цер-
ковной организации Николай 
Жукалюк и Михаил Кулаков 
сыграли ведущую роль в вопро-
се объединения Церкви АСД в 
единую организацию. Их дея-
тельность признала и всемирная 
Церковь, избрав их в 1979 году 
членами Исполнительного 
комитета Генеральной Конфе-
ренции Церкви адвентистов 
седьмого дня.

В 1988 году в Киеве состоялся 
официальный IV Съезд Церкви 
адвентистов седьмого дня, на 
котором Николай Жукалюк был 
избран первым руководителем 
Церкви АСД в Украине. Эту долж-
ность он занимал до 1993 года.

В 1993 году церковное ру-
ководство в Украине решает 
создать свое издательство и 
типографию.

В 1994 году Николай Жукалюк 
возглавляет новообразованное 
издательство «Джерело життя», 
совмещая руководство изда-
тельством с трудом главного 
редактора.

Николай Жукалюк, как руко-
водитель Церкви адвентистов 
седьмого дня в Украине, вместе 
с руководителями других хри-
стианских церквей принимал 
активное участие в процессе 
основания и регистрации Укра-
инского библейского общества 
(УБО), которое начало свою де-
ятельность в 1991 году. Являлся 
почетным членом Центрального 
правления УБО.

До 2002 года Николай Жу-
калюк возглавлял ревизион-
ную комиссию УБО и помогал 
в редактировании перевода 
Библии на украинский язык с 
древнегреческого языка Рафа-
ила Турконяка. Возвратившись 
во Львов в 2002 году, Николай 
Жукалюк работал главным ре-
дактором различных изданий в 

Западном региональном отделе-
нии Библейского общества.

С февраля 2013 года работал 
(и завершил) над редакцией 
четвертого новейшего перево-
да Библии на украинский язык 
Рафаила Турконяка.

За активную духовную и 
общественную деятельность на-
гражден различными государ-
ственными знаками отличия и 
наградами. Последняя из них — 
награда от Библейского обще-
ства под названием «Человек, 
изменивший мир».

Его литературное наследие 
как духовное достояние для 
Церкви и общества составляет 
двенадцать авторских книг и 
четыре книги в соавторстве. 13-я 
авторская книга под названием 
«Любовь. Совершенство закона и 
свободы», к сожалению, осталась 
незавершенной. Автор поставил 
точку на 12-й главе, описывая 
восьмую заповедь Бога.

После тяжелого, но непродол-
жительного недуга 15 декабря 
2021 года, на 89-м году своей 
жизни, Николай Арсентьевич, 
самоотверженный слуга Бога и 
людей, почил.

Слова, сказанные апостолом 
Павлом Тимофею, относятся и к 
Николаю Арсентьевичу Жука-
люку: «Подвигом добрым я под-
визался, течение совершил, веру 
сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который даст 
мне Господь, праведный Судия, 
в день оный; и не только мне, но 
и всем, возлюбившим явление 
Его» (2 Тим. 4:7, 8).

Кредо его жизни: ошибки со-
вершают все люди, однако мень-
ше их сделает тот, кто помнит 
прошлое, умеет его анализиро-
вать и делать соответствующие 
выводы сегодня и на будущее.
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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ 
С ДАВИДОМ С ДАВИДОМ 
ДЕГТЯРЕВЫМ — ДЕГТЯРЕВЫМ — 
ЧЕМПИОНОМ ЧЕМПИОНОМ 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР 
В ТОКИОВ ТОКИО

Паралимпийские игры — 
это международные спор-
тивные соревнования для 
людей с ограниченными 
возможностями. В миро-
вой практике проводятся с 
лета 1960 года. XVI Пара-
лимпийские летние игры 
должны были пройти 
в 2020 году, но панде-
мия COVID-19 вынудила 
Международный олимпий-
ский комитет перенести 
их на 2021 год. Сегодня у 
нас выдалась возможность 
задать несколько вопросов 
чемпиону паралимпий-
ских игр нынешнего года 
по парапауэрлифтингу — 
христианину, адвентисту 
Давиду Дегтяреву.

— Давид, расскажите, 
пожалуйста, немного 

о себе: откуда вы, где 
учились, чем увлека-
лись?

— Я родился в Атбасаре, 
это небольшой городок 
в Акмолинской области, 
в Казахстане. Родился с 
врожденной хондродистро-
фией. После окончания 
девятого класса средней 
школы окончил инду-
стриально-технический 
колледж и получил про-
фессию автомеханика. 
С самого детства меня с 
сестрами мама водила в 
общину христиан адвен-
тистов седьмого дня, где в 
классе субботней школы 
мы знакомились с библей-
скими историями. Не могу 
сказать, что тогда у меня 
были какие-то особенные 

увлечения, спортом в дет-
стве не увлекался точно.

— А как же получилось, 
что вы пришли в боль-
шой спорт?

— В 2015 году я поехал 
в Астану в надежде за-
работать денег, но через 
полгода мне пришлось 
вернуться домой ни с чем. 
В этот момент мой друг, со-
курсник по колледжу, при-
гласил меня пойти зани-
маться в тренажерный зал. 
В моей семье не было отца, 
мы проживали в частном 
доме, летом приходилось 
работать в огороде, зимой 
управляться с печкой, и 
чтобы быть достойным 
помощником для мамы 
и сестер, я согласился на 
уговоры друга. Через семь 

Дмитрий Корляков,
пастор, директор 
Отдела информации 
Северо-Казахстанской 
миссии
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месяцев тренировок, когда по-
явился заметный результат, я 
получил предложение занять-
ся спортом профессионально. 
Я знал, что профессиональные 
спортсмены за участие и победы 
в соревнованиях имеют хоро-
шие призовые деньги, поэтому 
решил попробовать. В итоге это 
стало моей работой. Именно так 
я отношусь к спорту.

— Давид, где и на каких со-
ревнованиях вам ранее уже 
приходилось выступать?

— Я уже всего и не вспомню! 
Посетил много стран, был при-
зером чемпионата Азии и при-
зером Азиатских игр. Но в этом 
году мне удалось заработать три 
золотые медали: в мае месяце 
я стал чемпионом Кубка мира, 
в августе — чемпионом Пара-
лимпийских игр, а в декабре я 
получил третью золотую медаль 
на Чемпионате мира.

— Были ли сложности в 
подготовке к таким се-
рьезным соревнованиям?

— Нет, все шло по плану, как 
мне кажется, легко и просто.

— Известно, что вы при-
держиваетесь серьезной 
диеты. Это не является 
для вас бременем?

— Нет, диета — это часть моей 
работы, ничего страшного в 
этом нет! Это дело привычки.

— Давид, как вы считаете, 
благодаря чему вы заняли 
первое место на соревнова-
ниях в этом году?

— Думаю, что здесь много 
факторов. Это и профессио-
нальная помощь моего тренера, 
мои личные усилия, поддержка 
моей семьи и моих друзей. На-
пример, мой друг из Атбасара 
специально приехал на Чем-
пионат мира, чтобы поболеть 
за меня. Но все же всего этого 
было бы недостаточно, если бы 
я не молился Богу. Бог поддер-
живал меня на всех этапах моей 
жизни. К тому же, следуя Слову 
Божьему, записанному в книге 
пророка Малахии 3:10, я всегда 
был верен Богу в возвращении 
десятин и пожертвований, а Бог, 
в Свою очередь, верен Своему 
обещанию благословлять таких 
людей.

— То есть вы верите, что 
обетования Священно-
го Писания касаются не 
только вашего отдален-
ного будущего, но и вашего 
настоящего?

— Конечно! Например, в 
книге Притчей Соломоновых 
сказано: «Видел ли ты человека 
проворного в своем деле? Он бу-
дет стоять перед царями, он не 
будет стоять перед простыми» 
(Притч. 22:29). Это интересно, 
ведь именно благодаря успехам 
в моей работе я смог встретиться 
с елбасы Нурсултаном Назар-
баевым, президентом Касым-
Жомартом Токаевым и другими 

высокопоставленными лицами 
моей страны.

— Вы правы, это действи-
тельно интересно! Скажи-
те, пожалуйста, вы совер-
шаете в настоящее время 
какое-то служение в вашей 
церкви?

— В настоящее время это 
делать довольно сложно, потому 
что я очень часто в разъездах. 
Но в прошлом мне доводилось 
участвовать в открытии утрен-
них богослужений и быть учите-
лем детской субботней школы.

— Давид, кого вы считаете 
своим духовным наставни-
ком?

— Безусловно, свою маму, 
Дегтяреву Ирэну Петровну. 
Много лет она была руководи-
телем общины Церкви христиан 
адвентистов седьмого дня в 
Атбасаре. Именно она смогла 
открыть передо мной духовный 
мир и Божий характер.

— Скажите, Давид, есть ли 
у вас планы на будущее?

— Если мы говорим о моей 
профессиональной деятель-
ности, то я планирую попасть 
в Париж на Паралимпийские 
игры в 2024 году. Буду работать 
над этим.

— Это довольно серьезные 
планы, и мы желаем вам 
Божьего благословения в 
этом стремлении! Давид, в 
заключение что вы може-
те пожелать вашим бра-
тьям и сестрам по вере?

— Только то, что написано в 
Священном Писании: «Духом 
пламенейте; Господу служите» 
(Рим. 12:11)!
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БЛАГОСЛОВЕНИЯ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
ПЯТОЙ ЗАПОВЕДИПЯТОЙ ЗАПОВЕДИ

Обычно любовь быстро выдыхается,
особенно когда ей приходится идти в гору,

от детей к родителям.
Джордж Сэвил Галифакс

Я шла полем незабудок цвета маминых 
глаз. На ее могиле покрасила оградку, смыла 
грязь с мраморной плиты и уж не помню в 
который раз прошептала слова из эпитафии: 
«Мамочка, ты достойна вечной жизни…»

Мы знаем, что станем старыми, что умрем, 
но не верим в это. Вернее, живем так, слов-
но этого не будет. Это ни хорошо, ни плохо, 
просто так есть. В хосписе давали концерт 
камерной музыки. Некоторые из его обитате-
лей слышали эти гармоничные звуки, скорее 
всего, в последний раз. На одной из кроватей 
лежал старик, его трогательно держала за 
руку жена — хрупкая седовласая женщина 
в красивой розовой блузке, очень женствен-
ная, она словно пришла на свидание. Через 
полтора часа после концерта ее Саша ушел 
из жизни, и она отпустила его без надрыва, 
прижав его руку к своей груди, с любовью и 
нежностью. С какими мыслями и чувствами 
мы приходим к возрасту, когда молодость 
остается в прошлом? Чего ожидаем? На кого 
надеемся?

Прочитала недавно пост Нины Зверевой, 
журналиста, члена Академии российского 
телевидения. В самом первом абзаце было 
написано: «Не жертвуйте своей жизнью 
ради любимых (и нелюбимых) стариков. 
Они ваших жертв не оценят и будут тре-
бовать все новых и новых жертв. И это не 
из-за того, что они вдруг стали эгоистами. 
Просто это старость. У них появляют-
ся страхи, которые рождают желание 
удержать вас рядом. Не делайте этого. 
У вас работа, семья, своя жизнь. Общение с 

пожилыми родственниками должно стать 
удобной традицией, но соблюдать ее надо 
строго. Остальное время — соцработники, 
сиделки, добрые соседи».

Ухаживая за онкобольной мамой, я почти 
на четыре месяца уехала из Бишкека в Калу-
гу, оставив на попечение мужа троих детей-
подростков. А когда они были маленькими, я 
ухаживала за мамой моей мамы. Это можно 
назвать традицией? Была ли она удобной 
для меня? Такие вопросы даже в голову не 
приходили. Просто дочерний долг, без вари-
антов. Но, оглядываясь назад, наблюдая за 
отношениями в других семьях, понимаю, что 
на подобном этапе жизни не должно быть 
спонтанности, движения по инерции, куда 
кривая выведет. К нему нужно готовиться. 
И нужны определенные знания, иначе неиз-
бежные двойки или тройки станут причиной 
всепоглощающего чувства вины.

Что говорит нам об отношениях с пожи-
лыми родственниками наука — социология, 
геронтология, психология?

«Социум живет активной жизнью, ко-
торая полна действий, а потому он ориен-
тирован на молодость. По этой причине 
пожилые люди стоят на низшей ступени 
социальной значимости. Некоторые по-
нимают это, а потому процесс старения 
действует на них угнетающе» (из справоч-
ника по гериатрии).

«Качество жизни пожилых людей во 
многом зависит от умения окружающих 
общаться с ними, от знаний особенностей 
ухода, а также от умения обеспечить 
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пожилому человеку психоло-
гическую поддержку, помочь 
организовать активный отдых, 
труд, рациональное питание и 
оборудовать жилище сообразно 
потребностям пожилого челове-
ка» (из рекомендаций для род-
ственников пожилых людей).

«Живут старики дольше там, 
где их уважают, где они чув-
ствуют себя лучше, где, как им 
кажется, больше приносят поль-
зы своими советами» (академик 
Дмитрий Лихачев).

В телевизионном проекте «Жен-
щины вне возраста» я рассказала 
двенадцать реальных историй о 
жизни с избытком длиною почти 
в сто лет. Все герои историй — яр-
кий пример мудрого использова-
ния такого избытка. Позитивные, 

энергичные, творческие, добрые, 
снисходительные, с чувством юмо-
ра, сохранившие веру, надежду и 
любовь. И это во многом благода-
ря своему окружению.

Позволю себе поделиться с 
вами, читающими эти размыш-
ления, несколькими правилами. 
Пусть они помогут вам сполна 
испытать на себе благословения 
пятой заповеди.

• Давайте пожилым родителям 
возможность для продолжения 
роста — физического и духовного. 
Все, что они могут сделать сами, 
пусть делают. А помощь предо-
ставляйте так деликатно, чтобы 
она была незаметна.

• Не нужно отмахиваться от мне-
ния родителей, резко их обрывать, 
выказывать пренебрежение к их 

жизненному опыту и желанию 
помочь. «Храни заповедь отца 
твоего и не отвергай настав-
ления матери твоей» (Притч. 
6:20). И если мы все же поступили 
по-своему, лучше поставить их об 
этом в известность: я поняла вашу 
точку зрения, но в силу того, что 
вы взрастили самостоятельную 
личность, я приняла свое реше-
ние… Даже если они расстроятся, 
это будет меньшим злом, чем оби-
да за то, что ими пренебрегают.

• Учитесь почитать их не за 
прекрасные качества, а про-
сто по факту своего рождения 
от них. «Да веселится отец 
твой и да торжествует мать 
твоя, родившая тебя» (Притч. 
23:25). Зачастую люди исходят 
из того, легко ли им общаться 

с родителями или нет: если лег-
ко — можно их почитать, если 
тяжело — то можно не общаться 
с ними или обижаться на них, 
ссориться, упрекать. Нет! Мать 
и отец — те люди, с которыми 
нам принципиально важно 
выстроить гармоничные от-
ношения, чтобы не ранить их. 
«Родители — слишком близкая 
мишень, дистанция такова, 
что вы не можете промах-
нуться» (Иосиф Бродский).

• Дозируйте и выверяйте инфор-
мацию, адресованную родителям. 
«Сын мудрый радует отца, а 
сын глупый — огорчение для его 
матери» (Притч. 10:1). Однаж-
ды наступает момент, когда им 
не нужно знать всю правду. Не 
надо расстраивать их жалобами, 

критикой, возмущением. Наше 
благополучие — залог их душев-
ного равновесия. Это не отменяет 
искренности в отношениях, но 
правда должна быть дозирован-
ной с уклоном в сторону позитива.

• Учитесь контролировать 
ситуацию и не провоцировать 
конфликт. «…Они прежде пусть 
учатся почитать свою семью и 
воздавать должное родителям, 
ибо сие угодно Богу» (1 Тим. 5:4). 
Агрессия или эмоциональная не-
воздержанность пожилых людей 
зачастую происходит от неудов-
летворенности собой, от того, что 
вчера мог, а сегодня уже нет, от 
того, что часто что-то болит. Мо-
лодым родителям советуют, если 
ребенок ведет себя плохо и кричит 
не переставая, без видимой при-
чины, просто выйти на пять минут 
из комнаты. Потом возвратиться 
с новыми силами и креативным 
вариантом ситуативного решения. 
То же — с пожилыми родителями. 
Как и с детьми, так и с родителя-
ми нам надо уметь переключать 
внимание, менять темы разговора 
на те, которые не вызывают у них 
отторжения. Чаще всего пожилых 
людей интересуют они сами, их 
жизнь, воспоминания, здоровье и 
лечение, истории о долголетии…

Нужно абсолютно точно знать, с 
кем вы имеете дело. Знать опе-
ративное состояние и текущие 
возможности организма пожилых 
родителей. Давать им то, что не 
навредит. Заботиться так, чтобы 
не умалять их достоинства и при 
этом помочь.

Любите родителей не словами 
только, но объятиями и поступка-
ми! И живите долго.

«Почитай отца твоего и мать 
твою, [чтобы тебе было хорошо 
и] чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе» (Исх. 20:12).

«Пятая заповедь требует от детей не только уважения, 
покорности и послушания по отношению к родителям, 
но также любви и нежности, заботы о родителях, 
сбережения их репутации; требует, чтобы дети были 
для них помощью и утешением в преклонных годах»  
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с 308).






