Дорогие читатели журнала
«Адвентистский вестник»!
В конце февраля и начале марта 2010
года город Кишинёв поразил всех жителей
столицы двумя необычными явлениями.
Первое – непривычно долгой зимой, снегопадами и огромными
сугробами. Снег не переставал идти в течение многих дней,
создавалось такое впечатление, что ты находишься не в солнечной
Молдавии, а где-то на Крайнем Севере. И второе – это обилие
на улицах баннеров голубого цвета, растяжек, рекламных
щитов, афиш, приглашающих жителей города на уникальную
спутниковую программу «Тайны Царства Божия». Красочные
пригласительные буклеты были разнесены практически по всем
домам, учреждениям и общественным организациям города.
Именно о том, как проходила эта евангельская спутниковая
программа, какие результаты и какой след она оставила
у зрителей и участников программы не только в Кишинёве,
но по всему Евро-Азиатскому дивизиону и в других странах,
мы расскажем в этом номере журнала.
«Божий замысел состоит в том, чтобы через Свой народ
наглядно продемонстрировать принципы Своего Царства.
Чтобы народ Божий мог своей жизнью и характером явить эти
принципы, Господь желает отделить его от обычаев, привычек и
нравов мира. Он старается приблизить его к Себе и открыть ему
Свою волю» (Е. Уайт. «Советы для Церкви» с. 133).
С надеждой на скорое наступление
Царства Божия
Иван Островский,
председатель Оргкомитета программы
«Тайны Царства Божия»
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Памяти
Михаила Петровича
Кулакова
(29. 03. 1927 – 10. 02. 2010)

10 февраля 2010 года на 83-м году жизни перестало биться сердце посвященного Божьего служителя, директора
Института перевода Библии, первого президента Евро-Азиатского дивизиона Церкви христиан Адвентистов Седьмого
Дня, доктора богословия Кулакова Михаила Петровича.
Михаил Петрович своими делами, верностью христианским принципам, самоотверженным служением Церкви и
обществу стал яркой личностью в истории адвентистской Церкви, отстаивая идеи согласия, единства, милосердия и
справедливости.
Он внес неоценимый вклад в развитие Церкви АСД на территории бывшего Советского Союза благодаря самоотверженному труду в деле объединения разрозненных адвентистских общин, обучения служителей, развития издательского служения, воссоединения со Всемирной Церковью АСД, достижения согласия и примирения среди братства и
создания централизованной организации. Его огромной заслугой является открытие Заокской духовной семинарии
– первого протестантского духовного учреждения на территории СССР, радиотелецентра «Голос надежды», издательства «Источник жизни» и организация Института перевода Библии.
Мы скорбим вместе со всеми, кто знал М. П. Кулакова, и выражаем искреннее соболезнование супруге, детям,
внукам и правнукам.
Память о его верности провозглашению Евангелия, пасторская забота, личный пример духовной жизни, любовь и
посвященность Господу, которые не могли сломить репрессии и тюремное заключение, навсегда останется в наших
сердцах.
«Дорога в очах Господних смерть святых Его» (Пс.115:6).
Артур Штеле,
президент Евро-Азиатского дивизиона
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Полвека в трудах

на Божьей ниве

М

ихаил Петрович Кулаков родился 29 марта
1927 г. в Ленинграде в семье пастора одной
из адвентистских общин. Но уже в 1928 г.
его отца Петра Степановича Кулакова направили для
пасторского служения в Тулу, где Михаил пошел в школу. Вскоре мать, забрав Михаила, вместе с младшим его
братом Виктором отправилась в далекий Красноярский
край, где отбывал ссылку отец. В глухом таежном селении Красный Ключ семья Кулаковых прожила до 1939 г.
По окончании срока ссылки отца они жили в Самаре,
затем в Майкопе, а за месяц до начала Великой
АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №2-2010

Отечественной войны оказались в Иванове. К этому времени Михаил, переезжая с родителями с места на место
и поменяв 14 школ, закончил семь классов. Он поступил
в Ивановское художественное училище, которое успешно
закончил в 1947 г.
В Иваново же в 1945 г. Михаил Кулаков принял крещение в церкви и тогда же по предложению брата
Г. А. Григорьева, председателя Всесоюзного Совета
Церкви АСД, и своего отца начал служение в ней. В 1947
году, после нового ареста отца, вместе с матерью и братьями Михаил переезжает в Даугавпилс (Латвия). Здесь
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он тоже трудится в церкви и одновременно преподает в школах города
черчение и рисование.
В марте 1948 года вместе со старшим братом Стефаном М. П. Кулаков был арестован приехавшими из
Иванова работниками НКВД. Отбыв
под следствием шесть месяцев в ивановской тюрьме, Михаил как руководитель общины был приговорен к
пяти годам исправительно-трудовых
работ в лагерях особого режима.
Годы заключения он провел в мордовских и казахстанских лагерях,
где узникам отказывали в каких бы
то ни было свиданиях с родными.
Поначалу они были лишены и всякой переписки, а позднее могли писать только два письма в год. Жили
заключенные в запиравшихся на
ночь бараках, а днем под конвоем
выходили на разного рода работы
(производство кирпича, добыча угля
в шахтах). М. П. Кулаков вспоминает эти годы как важный жизненный
университет и благодарит Бога за то,
что остался в живых.
По истечении срока своего заключения в 1953 году
М. П. Кулаков был сослан
на вечное поселение в казахское селение Мырзыкуль
(Кустанайская область). В
то время он не мог еще представить себе, что всего в ста
километрах от него, в поселке Кушмурун, в маленькой
группе адвентистов Бог приготовил для него замечательную спутницу жизни, Анну
Ивановну Вельгошу. Вскоре после
вступления в брак в 1954 г. Михаил
Петрович был освобожден из ссылки по амнистии. В 1955 г. молодая
семья переехала в Алма-Ату. Здесь
Кулаковы включились в активное
церковное служение. В 1958 году
М. П. Кулаков был рукоположен в
проповедники и избран председателем неофициально существовавшей
организации церкви АСД в республиках Средней Азии, Казахстана
и Закавказья. На этом посту он нес
служение до 1975 года.
60-е и 70-е годы были временем, когда власти перешли к
скрытым преследованиям церкви.

Свадьба. 1953 год

Семья. 1960 год

Община города Алма-Аты. 1956 год

М. П. Кулаков крестит А. А. Штеле.
1 сентября 1979 г., г. Краснодар,
река Кубань

Совещание. 1990 год
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М. П. Кулакову вместе с его семьей
приходилось постоянно менять место
жительства. Из Алма-Аты в 1960 г. он
переезжает в Аккуль Джамбульской
области, затем в 1962 – в Коканд,
и оттуда в 1966 – в Чимкент. Ему
приходилось жить на полулегальном
положении, подвергаться арестам и
общественным судам.
В то время в Закавказье, Средней
Азии и Казахстане создавались и росли новые общины. На нелегальных
курсах получали профессиональную
подготовку молодые служители, рукополагались проповедники. Росла
и семья Кулаковых. Три сына и три
дочери учились вместе с родителями
служить церкви и Богу. Благодаря
самоотверженности верной своей
спутницы жизни Михаил Петрович
мог не только посещать общины,
рассеянные на огромных территориях, не только принимать в своем доме
множество людей, он мог постоянно
повышать свое образование, упорно
осваивая самостоятельно и по системе заочного обучения иностранные и
древние библейские языки.
В конце 60-х гг. Генеральная
Конференция АСД безуспешно пыталась установить связь
с адвентистами в Советском
Союзе – деятельность церкви жестко контролировалась
тогда органами государственной власти. В 1970 г. была
предпринята очередная попытка пригласить делегацию
адвентистов из СССР на
Всемирный съезд в Детройте,
но приглашенные не были выпущены
из страны. Тем не менее осенью 1970 г.
М. П. Кулакову удалось выехать в
США по частному приглашению
своей тети Валентины Поповой (в
девичестве Демидовой), проживавшей тогда в Калифорнии. Поездка в
США совпала по времени с Годичным
совещанием ГК, куда Кулаков и был
приглашен. Для Всемирной Церкви
это стало историческим событием,
так как, начиная с 1909 года, ни один
из руководителей церкви адвентистов
нашей страны не бывал во всемирном
центре. Зная о внутреннем разладе в
церкви, об организационных трудностях, всемирное руководство ад-
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вентистов просило и уполномочивало
М. П. Кулакова взять на себя ответственность за примирение и объединение разрозненных групп адвентистского братства в Советском Союзе.
В годы, последовавшие за посещением всемирного центра, движимый желанием видеть любимую церковь объединенной и сильной, Кулаков вместе
со своими соратниками в республиках
Средней Азии и друзьями-коллегами в
республиках Прибалтики, Белоруссии,
Украины, Молдавии стремился содействовать консолидации единоверцев в
одну дружную адвентистскую семью.
Михаилу Петровичу пришлось посвятить делу примирения и обустройства
церкви более 20 лет жизни.
В 1975 году вместе с шестью другими
руководителями церкви М. П. Кулаков
смог принять участие в работе очередного съезда Генеральной Конференции,
теперь уже в Вене. Впервые после
долгих десятилетий адвентистская
церковь Советского Союза была представлена на Всемирном съезде. Нашу
делегацию приветствовали бурными
аплодисментами. Всемирное братство
искренне радовалось тому, что уста-

г. Сан-Франциско, 1970 год

новлена наконец связь с братьями и
сестрами, жившими за «железным
занавесом». Тогда же М. П. Кулаков
был введен в состав Исполнительного
комитета Генеральной Конференции и
стал членом Академии адвентистских
служителей.
В том же 1975 году руководители
церкви АСД в Москве, Туле, Нижнем
Новгороде, Петербурге и других городах России предложили М. П. Кулакову переехать из Казахстана в
центр Российской республики. В ответ

Межрегиональное совещение, г. Тула, 1986 год

на эту просьбу и по рекомендации президента ГК Роберта Пирсона Михаил
Петрович переехал в Россию и поселился опять в Туле.
В марте 1977 года состоялся первый после 50-летней «паузы» официальный съезд адвентистов Российской республики. Прибывшие на съезд делегаты из многих адвентистских общин республики избрали М. П. Кулакова,
как тогда это было официально позволено сделать, старшим проповедником по областям и краям России.
Действительное объединение нашей церкви и установление в ней подлинно братских отношений было достигнуто в июне 1981 г., когда в страну приехал президент Генеральной Конференции Нил Вильсон. От имени
Всемирного центра адвентистов он заявил, что Генеральная Конференция
признает официальное руководство церкви в стране, и предложил объединиться вокруг него всем адвентистам СССР.
В 1985 году в Туле на полуофициальной встрече руководителей церкви
АСД из всех республик был создан консультативный совет, объединивший
всех адвентистов Советского Союза в одну организацию. М. П. Кулаков и
Н. А. Жукалюк были избраны координаторами этой организации.
Михаил Петрович вместе со своим сыном Михаилом принял активное
участие в создании учебного заведения Церкви АСД. После долгих усилий и
напряженной борьбы с бюрократами разных рангов семья Кулаковых в 1988
году переезжает в поселок Заокский, где создается первая протестантская
семинария в стране, а затем появляется и адвентистское издательство.
В 1987 году адвентистский колледж штата Техас (США) присвоил
М. П. Кулакову почетное звание доктора богословия.
В 1990 году на Всемирном съезде в Индианаполисе (США) было создано
Евро-Азиатское отделение Всемирной Церкви АСД на территории теперь
уже бывшего Советского Союза. Михаил Петрович Кулаков стал президентом этого отделения.
В 70-е и 80-е годы, находясь в центре религиозной жизни в СССР,
М. П. Кулаков представлял Церковь АСД на встречах с общественностью
внутри страны и на международных конференциях в защиту мира. Так, в
1977 г. он участвовал в работе, проходившей в Москве Всемирной конференции «Религиозные деятели за прочный мир и справедливые взаимоотношения». В 1982 году Михаила Петровича пригласили принять участие в
проходившей в Москве Всемирной конференции «Религиозные деятели за
спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». М. П. Кулакову
приходилось неоднократно выезжать и на христианские мирные конференции, проходившие за рубежом. Так, в 1978 г. в составе делегации служителей ряда церквей Советского Союза он выезжал в Прагу для участия
в работе миротворческой конференции, в 1983 г. он принимал активное
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участие в работе такой же конференции в городе Упсала
(Швеция).
В октябре 1987 года Михаил Петрович был введен в
состав правления Советского Детского Фонда, где имел
возможность сотрудничать с известным писателем, председателем названного фонда Альбертом Лихановым в
движении к тем высоким гуманным целям, которые поставил перед собой фонд. При содействии А. Лиханова
Михаил Петрович был представлен вместе со своим сыном Михаилом Министру внутренних дел В. В. Бакатину,
перед которым поставил вопрос о создании возможностей
для членов адвентистской церкви вести христианское служение в тюрьмах.
26 сентября 1990 года Михаил Петрович был приглашен вместе с патриархом Алексием II на заседание
Верховного Совета СССР, где изложил свой взгляд на
проект нового закона о свободе вероисповедания. В конце 1990 года в Кремле состоялась третья личная встреча
М. П. Кулакова с М. С. Горбачевым, который искал для
себя в то время поддержку в кругах верующих и религиозных деятелей страны.

Сотрудники Института перевода Библии

Лично переживший преследования за религиозные убеждения и постоянно выступавший в защиту религиозной свободы,
М. П. Кулаков принимал активное участие в работе международных конгрессов, посвященных защите религиозной свободы. В 1992 году им инициировано создание Российского отделения Международной Ассоциации Религиозной Свободы.
Став генеральным секретарем Российского отделения
Ассоциации, М. П. Кулаков представлял ее в 1993–1995 гг.
в Общественной Палате при Президенте РФ.
В 1992 году, полагая, что наша церковная организация к этому времени вырастила уже в своих рядах много опытных духовных руководителей, Михаил Петрович
Кулаков поставил вопрос о своем уходе с поста президента с тем, чтобы полностью посвятить себя своей давней
мечте – переводу Библии на современный русский язык.
Заявление М. П. Кулакова нашло должное понимание. В
результате Михаил Петрович переключился на работу по
переводу Библии в созданном и возглавлявшемся им до
последних дней жизни Институте перевода Библии.
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Михаил Петрович скончался в среду, 10 февраля 2010 г.,
у себя дома, в окружении своих близких. В день его смерти в созданный им Институт перевода Библии в Заокском
доставили свеженапечатанные экземпляры нового перевода Пятикнижия Моисеева, над которым он работал
последние пять лет. Он замыслил этот переводческий
проект как свободный от конфессиональных пристрастий
и пригласил к работе над ним самый широкий круг специалистов из разных конфессий.
Вместе с отцом Александром Борисовым он участвовал в учреждении Российского Библейского общества.
М. П. Кулаков обладал редчайшим дарованием объединять для благого дела самых разных людей и создавать атмосферу подлинной духовной и интеллектуальной свободы. Для него действительно не было «своих» и «чужих».
Одной из его любимых библейских фраз была фраза: «Где
Дух Господень, там свобода». Он сам прошел через несвободу в период сталинских репрессий.
В одном из своих последних интервью он говорил: «У меня
вызывает большую озабоченность сегодня недооценка важности свободы человеческой личности. Мы прошли эту тяжелую полосу, когда как асфальтным катком пытались раскатать
и расплющить всякую индивидуальность и подавить свободу
самовыражения. Забыть об этом невозможно и нельзя. Об
этом должны помнить те, кто печется о благополучии своей
родной страны, о своих детях, о своем потомстве. Каждый из
нас должен думать о том, какие сегодня закладываются основания для того, чтобы наше российское общество могло жить
жизнью полной, радостной, спокойной, без тревоги о том, что
тебя подавят и сотрут и не позволят выражать себя. А это так
важно. Это то, что может сохранить нас и как народ, и как
страну от тех ужасов, которые были пережиты».
(Статья подготовлена редакцией журнала
«Адвентистский вестник» по биографическим
материалам, предоставленным семьей
М. П. Кулакова)
Памяти Михаила Петровича Кулакова
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Памяти Михаила Петровича Кулакова

Выстоять
до конца
Константин Михайлович Харчев,
государственный деятель, Председатель Совета по делам религий при Совете Министров
СССР (1984–1989), профессор кафедры Международного права Российской академии правосудия, кандидат экономических наук

В

первые я встретился с Михаилом Петровичем шая заслуга состоит в том, что он сумел сначала убедить
Кулаковым в Совете по делам религий после меня, а затем уже через меня как орудие Божественного
моего назначения на должность Председателя провидения двигал это громадное дело. Надо было доэтого Совета. Встреча состоялась у меня в кабинете. Он нести факт существования адвентистской церкви до
пришел на прием, тогда был такой порядок, но до его руководства –прежде всего Политбюро, Генерального
прихода я, конечно, просмотрел бумаги, чтобы иметь Секретаря, аппарата ЦК и различных отделов, контропредставление об этом человеке. Меня прежде всего по- лирующих религиозную жизнь в стране. Следует упомяразила биографическая справка из его досье, где четко нуть и колоссальные усилия, предпринятые им в области
прослеживалась жизненная, последовательная привер- образования. Ведь до тех пор, пока в стране есть конфесженность этого человека своему делу. Он прошел тяже- сиональное образование, любая конфессия будет жить,
лую школу и несмотря на то, что был довольно молод, а если этого нет, то начнется ее вымирание. Им была
испытал уже немало горя. Принимая все это во внима- заложена программа создания Духовной Академии, изние, меня интересовало его честное отношение к своей дательского центра, радиостанции. Именно тогда и была
вере. В то время многие ломались, не выдерживали. Это определена общая программа развития этой Церкви.
было время жесткого преследования по религиозному
Не секрет, что многие религиозные деятели, считая
принципу, а он выжил, выстоял и, более того, нигде не себя таковыми, в Бога, к сожалению, не верят. Хочу скасдал позиций. Нужно сказать, что я не много
знаю религиозных деятелей, которые бы не поддались тому нажиму.
«Кулаков выжил, выстоял и,
Когда я встретился с Михаилом Петровичем,
меня поразило его обаяние. О, это был человек,
более того, нигде не сдал позиций».
не изображавший из себя великую личность.
Многие религиозные деятели, когда с ними встречаешься, начинают воображать, что представляют собой какую-то особую персону. Они обычно
всем своим видом показывают, что стоят выше других, а зать одно: если считать с точки зрения нравственности,
Михаил Петрович был человеком скромным, несмотря с точки зрения Божественной нравственности или высна то, что он – один из видных деятелей адвентистского шей категории нравственности, то его можно поставить
движения в России. Мне было очень интересно услышать на самое почетное место. Таких, как он, религиозных
из его уст и уразуметь, что же из себя представляет ад- деятелей, которые верят в Бога и до конца отстаивают
вентистское движение. Тогда, откровенно говоря, я слабо Его идеалы, и в нынешней России можно перечесть по
разбирался во всех религиях, так как я только начинал пальцам.
мою карьеру на поприще Председателя Совета по делам
Нравственные устои, которые Михаил Петрович сорелигий. Он лаконично, ясно и четко изложил мне основы хранял в своей жизни, – прекрасный пример того, как
адвентистского учения. После этого мы начали большой надо жить. У нас очень развит культ святых, особенно
разговор, вылившийся в осуществление многих значимых в православии. Кто такой святой? Это тот, с кого берут
для адвентистов России проектов.
пример, непорочный во всех отношениях. Мне кажется,
Несомненно, одним из самых важных деяний Михаила что сегодня нужен культ не православных святых, а доПетровича было открытие адвентизма обществу и со- стойнейших русских людей, искренне любящих Господа.
ветскому руководству. На адвентистов стали обращать И если открыть такую плеяду российских святых, то навнимание как на существующую конфессию. Его боль- чать ее нужно с Михаила Петровича Кулакова.
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Памяти Михаила Петровича Кулакова

Человек

Юрий Петрович Зуев,
кандидат философских наук, профессор
кафедры религиоведения РАГС

конструктивного диалога
М

оя первая встреча с
Михаилом Петровичем
Кулаковым произошла
в 1988 году в поселке Заокском.
Там, на месте полуразрушенной
школы, было построено здание адвентистской семинарии
– первого в СССР протестантского богословского учебного
заведения. Михаил Петрович
как радушный хозяин принимал
нас – группу научных сотрудников Института религиоведения
Академии общественных наук
при ЦК КПСС. Провел по учебным классам, показал библиотеку, общежитие, в столовой (ее
скромно он называл буфетом)
нам было предложено немного
подкрепиться с дороги.
Общение с ним навеивало
удивительно благостное настроение. Не сходившая с его лица
легкая улыбка, мягкий, приглушенный голос, немногословность и весомость речи – вот
что особенно запомнилось тогда. Позже последовали встречи
и в семинарии, и в офисе Евро-

Азиатского дивизиона Церкви АСД в Москве (располагавшемуся, по редкому совпадению, на улице Кулакова), и в Академии общественных наук
Михаил Петрович был наделен многими замечательными качествами. Его мягкость сочеталась с внутренней сосредоточенностью и собранностью. Он мог ставить перед собой (и своими сотрудниками) непростые задачи и умел их решать. В

Он был убедителен для всех – верующих и
неверующих, простецов и ученых… он превыше
всего ставил свободу человека.
этой связи я бы отметил его встречу в 1988 году с Министром внутренних дел СССР
В. В. Бакатиным. Ему как лидеру одной из протестантских церквей в стране впервые в истории Советского атеистического государства удалось получить согласие
на столь высоком уровне на работу верующих в тюрьмах, среди заключенных.
Мое деловое общение с Михаилом Петровичем проходило в основном в рамках
деятельности Российского отделения МАРСа, его рабочего органа – Совета директоров. В мировоззренчески довольно пестрой и сложной среде он умел создавать атмосферу взаимоуважительного, конструктивного диалога. Он всегда предлагал для обсуждения действительно актуальные именно в данный момент вопросы и четко формулировал свое видение их решения. Он был убедителен для всех
– верующих и неверующих, простецов и ученых, потому что, проведя многие годы
в неволе за свои убеждения, он превыше всего ставил свободу человека.
Моральный авторитет Михаила Петрович среди тех, кто с ним сотрудничал или просто периодически общался, был очень высок. Приходится лишь сожалеть, что в советские
годы, да и позже такие люди, как он, не имели возможности широкого, выходящего за
пределы религиозной среды общественного влияния, что духовно-нравственное богатство его личности не было востребовано и воспринято в нашем обществе в полной мере.

«Человек, располагающий

глубиной мысли»

Петр Борисович Коновальчик,
бывший президент Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов, ныне пастор
второй Московской церкви ЕХБ.

Я

встретился с Михаилом Петрович Кулаковым
в Заокской семинарии, куда были приглашены
руководители христианских союзов и представители властей. Михаил Петрович приветствовал гостей.
Он произвел на меня впечатление опытного служителя,
эрудированного в церковной жизни, располагал к себе
глубиной мысли и простотой в общении. Своим отношением к представителям других христианских церквей он
заложил фундамент будущих совместных контактов.
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Михаил Петрович как пастор и проповедник Слова
Божьего имел большое влияние на тех, кто его слушал. Он имел большой жизненный опыт христианина
в тяжелые годы государственного атеизма и являлся
добрым примером для подрастающего поколения. Он
преподавал в семинарии, воспитывал служителей,
которые несут свет Евангелия в этот мир, способствуя нравственному возрождению общества.
Памяти Михаила Петровича Кулакова

Человек надежды

Анатолий Красиков,
советский и российский политолог, журналист, религиовед, доктор исторических наук,
профессор. В настоящее время является руководителем Центра по изучению социальнорелигиозных проблем при институте Европы РАН.

В

первые Михаила Петровича Кулакова я мог
встретить (а может быть, не будучи еще знаком
с ним, и увидел) в мае 1982 года. Он был приглашен на проходившую тогда в Москве Всемирную
конференцию «Религиозные деятели за спасение
священного дара жизни от ядерной катастрофы».
Конференция проходила в момент последней – и самой опасной – вспышки международной напряженности (это было время споров о ракетах средней дальности в Европе, войны, развязанной Советским Союзом
в Афганистане, волнений в Польше и самой широкой
за все послесталинские годы кампании по борьбе с
инакомыслием). Мир оказался тогда буквально на пороге самоубийственного ракетно-ядерного конфликта, и его надо было спасать молитвами, совместными и
личными усилиями всех людей доброй воли. В Москве
встретились в эти дни почти 600 представителей различных общин верующих из 90 стран мира.
Я тоже присутствовал на этом форуме, но в ином качестве. Михаил Петрович выступал на заседаниях рабочих
групп, на которые форум разбился после первых пленарных заседаний. На мою же долю выпало координировать работу репортеров-корреспондентов Телеграфного
агентства Советского Союза (ТАСС), где я с 1978 г. занимал пост заместителя генерального директора и отвечал за подготовку к 1000-летию крещения Руси. И хотя
наша встреча тогда не привела к личному знакомству,
есть что-то символическое в том, что объединила нас
озабоченность угрозой священному дару жизни, исходящей от людей злой воли, которых, к сожалению, можно
встретить в любой стране земного шара.
Михаил Петрович Кулаков был человеком героической и в то же время трагической судьбы. Он родился
в адвентистской семье и с детства познал горечь жизни
в условиях преследований со стороны богоборческой
власти, был свидетелем арестов отца, ссылок, а затем
и сам прошел через ад ГУЛАГа. Осенью 1970 г. ему
впервые удалось попасть за рубеж. Он выехал за океан по частному приглашению и стал первым за 60 лет
известным российским адвентистом, который посетил
Всемирный центр Церкви АСД в США. Узнав ближе
Михаила Петровича, руководство Всемирной Церкви
поручило ему заняться объединением разрозненных
групп адвентистского братства в СССР в единую организацию, и по возвращении на родину он на протяжении двух десятилетий трудился на этом поприще.
В середине восьмидесятых годов, в период подготов-
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ки к празднованию 1000-летия крещения Руси, мне посчастливилось несколько раз побывать в Заокском вместе с нашими журналистами, и мы
видели своими глазами, как буквально на пустом месте вырастает духовный центр Церкви АСД. Наш собеседник делился с нами надеждами на
признание государством свободы совести. И эти надежды скоро начали
сбываться. Сначала для самого крупного религиозного объединения страны, а вслед за этим – и для всех остальных. В апреле 1988 года, встретившись в Кремле с патриархом и членами синода РПЦ, инициатор перестройки М. С. Горбачёв сказал им (и я тому свидетель): «Верующие имеют
полное право достойно выражать свои убеждения. Перестройка, демократизация, гласность касаются и их, причем сполна, без всяких ограничений. В особенности это относится к сфере нравственности, где общечеловеческие нормы и обычаи могут способствовать нашему общему делу…
Точек соприкосновения для заинтересованного и, надеюсь, плодотворного
диалога у нас очень много. У нас общая история, одно Отечество и одно
будущее». Два года спустя Горбачёв повторил эти слова в личной беседе с
М. П. Кулаковым, которая состоялась в том же Кремле. И это были не пустые слова: в октябре 1990 г. был принят Закон о свободе вероисповеданий,
который впервые в истории нашей страны гарантировал реальную свободу
граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.
Михаил Петрович, однако, знал по собственному личному опыту, что у
нас слова руководителей государства зачастую расходятся с их конкретными делами, а потому выступил с инициативой создания специальной

«Точек соприкосновения для
заинтересованного и, надеюсь,
плодотворного диалога у нас очень много.
У нас общая история,
одно Отечество и одно будущее».
М. С. Горбачев
правозащитной организации – Российского отделения Международной
ассоциации религиозной свободы (МАРС). Оно появилось на свет по
совместному решению самых влиятельных общин верующих, включая
РПЦ, в 1992 году, и М. П. Кулаков стал его первым генеральным секретарем. Когда в 1997 году была предпринята попытка, изменив законодательство, ущемить права религиозных меньшинств, МАРС встал на
защиту Основного закона государства и через Конституционный суд РФ
предотвратил готовившееся закрытие тысяч законопослушных религиозных объединений.
В последние 17 лет своей жизни Михаил Петрович возглавлял созданный им Институт перевода Библии и занимался этой работой – в России
и в США – до самой кончины. Мне довелось еще много раз встречаться
с этим неординарным человеком, и каждая встреча оставляла в сердце
чувство тепла и благодарности за все, что он сделал для своей церкви,
для всех верующих и для нашего общества в целом.
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Южная Унионная Конференция

Б

олее 20 лет Михаил Петрович Кулаков нес духовное служение на территории Средней Азии и Казахстана. По Божьему
благоволению в 1954 году Михаил Петрович был освобожден из ссылки и на следующий год вместе со своей семьей переехал
для совершения евангельского служения в Алма-Ату.
В ту пору в Алма-Ате была небольшая община, состоявшая из некогда рассеянных и смущаемых раскольникамиреформистами членов церкви. Михаил Петрович, поддерживаемый и вдохновляемый Господом, посещал и ободрял их.
В 1956 году Михаил Петрович предпринял попытку зарегистрировать церковь, однако сделать это не удалось. Тем не
менее церковь росла, и не только в Алма-Ате, но и в городахспутниках, а также в близлежащих поселках и деревнях. В 1958
году, в самом начале хрущевских репрессий, брат Кулаков был
рукоположен в сан проповедника. Совершил этот обряд незадолго до своего ареста К. А. Короленко – старший проповедник по Средней Азии. Впоследствии это служение стал выполнять М. П. Кулаков.
17 декабря 1989 г. состоялось совещание руководителей церковных организаций АСД Закавказья, Средней Азии и Казахстана.
Совещанием руководили Гарольд Отис – помощник президента Генеральной Конференции и М. П. Кулаков – председатель
Совета Церкви АСД в Российской Федерации. На совещании
было принято решение провести съезд, который объединил бы
упомянутые ранее церковные организации в единый унион, что и
было сделано 25 марта 1990 г. Новая структура получила название
Южная Унионная Конференция.
Михаил Петрович внес огромный вклад в созидание церкви Адвентистов Седьмого Дня в Средней Азии и Казахстане.
Жизненные цели нашего дорогого брата были высоки, стремления – святы. Дай, Господь, чтобы таковыми были они и у
нас и чтобы мы все жили в мире и согласии, в стремлении приобщиться к
Богу, исполнить Его святую волю!

Украинская
Унионная
Конференция

Ж

изнь Михаила
Петровича
была и остается живой историей
Церкви. Всю свою жизнь он посвятил Богу и
служению ближним. Он был уважаемым наставником, заботливым пастором, талантливым руководителем, любящим отцом и мужем. Служение Михаила Петровича в Церкви
Адвентистов Седьмого Дня навсегда оставит
свой неизгладимый след в сердцах многих людей
благодаря его назидательным проповедям, мудрым советам и его доброму примеру верности,
дружбы и всецелого посвящения Господу.
Ныне уста Михаила Петровича умолкли, он
отдыхает от трудов своих, но память о нем будет
жить в истории Церкви, которую он искренне
любил, построению которой всеми силами содействовал и интересами которой жил до последнего удара сердца.
Молимся Господу о ниспослании утешения супруге, детям и всему адвентистскому братству.
Выражаем нашу общую надежду, покоящуюся на
обещании Христа: «Истинно, истинно говорю вам:
наступает время… когда мертвые услышат глас Сына
Божия и, услышав, оживут… И изыдут творившие
добро в воскресение жизни» (Ин. 5:25, 29).

Белорусский
Унион Церквей

Унион церквей Молдовы

М

ихаил Петрович Кулаков
способствовал организации
Молдавского униона. Он же
позаботился о том, чтобы Молдову
представляли первые делегаты на
Генеральной Конференции Церкви
АСД в 1990 году. Немного позднее
брат Кулаков способствовал тому, чтобы первые молдавские служители
прошли обучение на библейских курсах. Мы благодарны Господу за брата Михаила, который позаботился о нуждах молдавской церкви и в благоприятное время учил ее, как успешно управлять небесными и земными
благословениями, чтобы они превратились в потенциальные ресурсы,
столь необходимые для работы проповеди трехангельской вести.
Молдавский унион церквей выражает глубокие соболезнования семье
Кулаковых и молится о том, чтобы присутствие Господа восполнило эту
потерю в сердцах близких. «А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и
восстанешь для получения твоего жребия в конце дней» (Дан. 12:13).
АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №2-2010
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М

ихаил
Петрович
Кулаков на протяжении многих лет осуществлял пасторскую работу
попечения старшего служителя, в том числе и в Республике
Беларусь. С его участием
проходили важные съезды,
рукоположение служителей,
их обучение. Его проповеди, его влияние,
пасторский опыт и искреннее посвящение в
служении служили хорошим примером для
служителей и членов церкви. Мы благодарны Михаилу Петровичу за большой созидательный вклад в дело развития Церкви в нашей стране. Выражаем искренние соболезнования семье Михаила Петровича в связи
со смертью нашего дорогого брата и верим,
что Господь вознаградит его обильно!

Памяти Михаила Петровича Кулакова

Западно-Российский Союз

М

ихаил Петрович Кулаков, замечательный христианин, пастор, руководитель
Церкви АСД в СССР в конце 1970-х –
начале 1990-х годов, очень много сделал для объединения церкви и сплочения верующих. Он трудился для того, чтобы Церковь была представлена
в общественных организациях на самом высоком
государственном уровне. Он делал все возможное, чтобы адвентистское братство, которое многие десятилетия называли сектой, было признано
обществом как христианская Церковь.
Когда наступило время демократических перемен, он сумел добиться разрешения на строительство Заокской Духовной семинарии. Сам высокообразованный человек, талантливый проповедник, знавший несколько языков и обладавший даром дипломата, он мечтал, чтобы Церковь могла
нести весть Евангелия не только простым людям,
но и образованным интеллектуалам.
Еще одним его детищем было издательство «Источник жизни». При участии Михаила
Петровича составлялись первые издательские
планы, набирался первый штат сотрудников. Под
его руководством в Заокском началось строительство типографии, позже там разместилось
издательство. В Туле, где проживала его семья,
Михаил Петрович добился разрешения на строительство радиотелецентра «Голос надежды»,
первым директором студии стал один из его сыновей – Петр Кулаков. Горячим желанием пастора
Михаила Петровича было издание Библии на современном русском языке. Ради этого он создал
и возглавил при Заокской духовной академии
Институт перевода Библии, где продолжал трудиться до последних дней своей жизни.
Михаил Петрович своей жизнью показал пример, достойный подражания. Наш дорогой брат жил
надеждой на Второе пришествие Христа, ему пришлось отстаивать свою веру во времена гонений на
верующих, он был узником совести. Мы верим, что
при скором Втором пришествии Иисуса Христа, о
котором многие десятилетия отважно проповедовал
пастор Кулаков, Господь воскресит его, и мы встретимся с человеком, которого любили, ведь он был
дорог не только своим близким, супруге, детям, родным, но и тысячам верующих в России.
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У

шел из жизни замечательный человек, добрый друг,
пастор, верный наставник церкви – Михаил Петрович
Кулаков. Это неописуемая потеря не только для меня
лично, но и для всех адвентистов, которые знали его, общались
с ним, работали под его мудрым руководством.
Наше личное близкое знакомство состоялось в памятный 1975
год, когда по приговору суда я отбывал наказание на строительстве наибольшей в мире 9-й доменной печи в городе Кривой
Рог. Пройдя ад сталинского ГУЛАГа, пастор Кулаков знал цену
общения и поддержки для человека, лишенного свободы. Это
было мрачное для Церкви время многолетнего раскола, спровоцированного коммунистическим режимом. Ночь, проведенная в нелегких дискуссиях и молитвах, привела нас обоих к
твердому убеждению, что Божья Церковь должна быть единой
и что мы как ее служители должны сделать все, чтобы преодолеть разделение и создать единую организацию. Роль Михаила
Петровича в этом сложном деле была исключительной, и я
уверен, что у Бога он отмечен почетным званием миротворца
в истории адвентистской
церкви.
Мое сердце скорбит, поскольку мы прошли с ним на протяжении 20-летнего периода
большой и тернистый
путь, посетили по делам
церкви более 35 стран
мира, пережили множество чудесных опытов
с Богом. Я бесконечно
благодарен Небесному Провидению, что мог быть рядом с этим
скромным по натуре, но непоколебимым в вопросах веры титаном. Сколько раз, когда иссякали наши духовные силы, мы
вместе склонялись перед престолом Всемогущего, получали
необходимую помощь и ободрение. Теперь, приближаясь к фатальной черте, я чувствую себя осиротевшим. Хотя в последнее
десятилетие нас разделяли огромные расстояния, мы продолжали ощущать единый пульс веры и церковной организации.
Во время последней нашей беседы в июле 2009 года на форуме церковных ветеранов в Киеве он признался, что мечтает о продолжении жизни хотя бы на два года, чтобы закончить
перевод Библии на современный русский язык. Но у Бога был
иной план. Вероятно, Господь усмотрел, что так будет лучше.
Пастор Кулаков беспредельно доверял своему Небесному
Архипастору, и Спаситель Своей любящей рукой закрыл глаза
Своему верному слуге.
Со смертью Михаила Петровича Кулакова отошла в историю
целая эпоха адвентистской церкви в наших краях. Он подготовил чудесные кадры работников в Божьем винограднике. Его
дело продолжают его дети. Поэтому лучшей памятью об этом
мужественном служителе будет проповедь вечного Евангелия
на территории бывшего оплота коммунизма. Нелегко смириться с его «отшествием», но у нас есть надежда на скорое
возвращение нашего Искупителя и на славное воскресение наших любимых умерших. Михаил Петрович всегда знал, в Кого
уверовал и Кто готовит ему неувядаемый венец славы. Нам же
остается жить надеждой на встречу с ним в Божьем Царствии.
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Ростислав Николаевич Волкославский

П

омню Михаила Петровича с шестидесятых годов прошлого века.
В те дни, освободившись из заключения, он поселился с семьей в
Казахстане. Все адвентистские общины и группы признавали его
своим руководителем. С риском для своей свободы Кулаков и его ближайшие соратники посещали наши подпольные встречи и совещания,
готовили молодых работников и организовывали новые общины и группы. Брат Михаил, как мы его называли, был прекрасным учителем Слова
Божьего, он производил большое влияние на людей своей подлинно христианской жизнью, влияя на духовный и культурный уровень всех, кто с
ним соприкасался. Он никогда не брал на себя роль судьи и не унижал
тех, кто был с ним не согласен. Ему впоследствии приходилось вести непростой диалог с атеистическими властями, но  Божье дело он не предавал
никогда. Глубоко соболезную.

У

Артур Федорович
Штеле

каждого человека есть своя история жизни, и некоторые из них
весьма поучительны и достойны
воспоминания. Апостол Павел писал о
себе: «Подвигом добрым я подвизался, 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). Одна из таких историй навсегда останется в нашей памяти об
ушедшем из жизни нашем дорогом брате и друге Михаиле Петровиче Кулакове.
Михаил Петрович был особенным, благословенным братом, чутким и отзывчивым служителем, хорошим семьянином. Я познакомился с этим человеком в самом начале его служения в церкви в городе Алма-Ате в 1956 году. В это время в самом городе уже была община
с небольшим количеством членов, но были еще и те, кто во время гонения и преследования
ослабели, остыли и не посещали церковь. Михаил Петрович стал посещать их на дому, ободряя и приглашая посещать собрания. Церковь начала расти и умножаться, но Михаил Петрович не успокаивал себя этим и решил
образовать общины в близлежащих городах – в Иссыке и Каскелене, где мы и проживали. Из нашей семьи моя
мама первая приняла истину. Два года спустя я и отец также приняли Христа. В нашем доме стали проходить первые богослужения. 18 января 1959 года Михаил Петрович совершил наше бракосочетание с Эммой Адольфовной,
которая стала благословением в моем пасторском служении.
Михаил Петрович организовал подпольные курсы по подготовке служителей, приглашая опытнейших служителей, которые ранее имели возможность обучаться в семинарии Фриденсау (Германия). По окончании курсов
Михаил Петрович рукоположил меня и других братьев в сан проповедника. Позже он организовал приезд зарубежных преподавателей для повышения образования служителей, среди них в том числе был и брат Полсен.
Михаил Петрович пережил со своей семьей немало трудностей, преследований и гонений. Все эти годы, работая вместе с ним, я никогда не слышал из его уст какого-либо недовольства, он никогда не говорил о ком-нибудь
плохо. Для меня и многих других это было большим уроком. Хотя он и ушел из жизни, но его добрые дела, его посвященность в служении Господу отмечены в небесных книгах. Он трудился до самого последнего вздоха, желая
сделать как можно больше в переводе Библии на современный русский язык. Апостол Павел пишет: «Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш
не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:58).
АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №2-2010
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«Я хочу, чтобы ты
был со Мной»
Из книги воспоминаний Михаила Петровича Кулакова «Хотя бы падут небеса»

Х

отя многое было понятно, факт
оставался фактом: для двадцатилетнего человека пятилетний срок
заключения – целая вечность. Порой
мне казалось, что эта мрачная рутина
лагеря будет длиться вечно. Каждое утро
конвой пересчитывал нас, а потом нас
гнали из лагеря на работу. Вечером, после работы, нас снова считали и строем
гнали обратно в лагерь, где возле ворот
охранники еще раз пересчитывали нас и
обыскивали. И при этом нас всех ужасно
мучил голод и кишащие вши. Мне никогда не забыть это унизительное ощущение
постоянной слабости от голода и неконтролируемой чесотки, когда мы до крови
раздирали кожу.
Более всего мне недоставало Библии, которой
я был лишен в первые
полтора года моего заключения. Я жаждал Слова
Божьего так же, как хлеба. И вот однажды пришла
посылка от моей матери.
Меня вызвали в кабинет
надзирателя, и я стоял там,
пока он вскрывал посылку,
чтобы осмотреть содержимое. Там, поверх пакетов
с едой, лежала маленькая,
сильно потрепанная книга.
Мое сердце замерло. Это
был Новый Завет!
– Что это? Библия? – с
досадой произнес надзиратель. Он схватил Новый
Завет за обложку и резко встряхнул книгу – она
была ветхая, и десятки
страниц выпали из нее и
рассыпались по столу. Но
на мое счастье две странички перелетели через
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стол и упали на пол возле меня.
– Позвольте мне оставить эту книгу,
– попросил я, не сводя с надзирателя
глаз, моля про себя, чтобы он не заметил
упавших к моим ногам страниц.
–Это запрещено! – буркнул он и подвинул к себе устилавшие стол страницы.
Как будто бы нечаянно я смахнул оберточную бумагу на пол, и они прикрыли
лежавшие там драгоценные страницы.
Закончив досмотр посылки, надзиратель
отдал ее мне. Я наклонился и поднял
оберточную бумагу вместе с теми двумя
страничками и накрыл ею посылку.
Покидая кабинет, я старался идти медленно. Но чем ближе я подходил к своему
бараку, тем быстрее я шел, так что в конце почти бежал, а закрыв за собой входную дверь, дрожащими руками достал эти
две драгоценные странички Евангелия
от Иоанна. Первыми словами, на которые пал мой взгляд, были слова молитвы
Иисуса за оставляемых учеников: «Отче!
которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где
Я, и они были со Мною» (Ин. 17:24).
Я не могу вам описать своих чувств
в тот момент. Мое сердце готово было
разорваться. Будто и обо мне молился
Иисус. «Миша, – казалось, говорил Он
мне, – Я страдаю вместе с тобой, когда
вижу тебя заключенным в этом грязном,
зловонном бараке. Я хочу, чтобы ты был
со Мной в Моем Царстве добра и любви». Единственный лучик небесного света, просиявший с этих святых страниц,
пробился через колючую проволоку и высокие заборы исправительно-трудового
лагеря и осветил мою жизнь.
В лагерной жизни я находил и положительные моменты, ведь нельзя жить
в постоянном отчаянии, да и ко всему
можно привыкнуть, как это ни горько
осознавать. Я радовался, что мог делиться своей верой с другими заключенными,
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радовался, что обрел такие глубокие личные отношения с Богом, которых я никогда бы скорее
всего не обрел вне этих мрачных стен.
– Михаил, – бывало, говорил мой сосед по
нарам, – я завидую тебе.
– Завидуешь? Почему?
– Ты в Бога веришь.
В некотором смущении я говорил:
– Потому я чувствую, что в долгу перед вами.
С малых лет мне выпало счастье видеть образ
Божий в удивительной жизни моих добрых родителей, знать и любить Его Слово. Даже здесь, в
лагере, Библия держит меня на плаву.
И я говорил не только о тех двух страничках из
Евангелия от Иоанна. Несколько раз моя мама,
прибегая к разным уловкам, пыталась передать мне Новый Завет, но каждый раз охранники находили его. Наконец она придумала нечто
невероятное.
В один из пакетов с едой она положила довольно большой
мешок муки. Естественно, надзиратель ощупал мешок и обнаружил несколько твердых предметов. Одно за одним он
вытащил несколько яиц, сердито бурча себе под нос: «Глядика, какая изобретательная у тебя мать: послала сыну свежие
яйца в мешке с мукой!» Довольный тщательным осмотром,
он завязал мешок, не подозревая, что под яйцами, на дне
мешка, лежал Новый Завет на немецком языке.
Теперь нужно было решить, где хранить это богатство.
И я прятал книгу в самых разных местах: под половыми
досками в бараке, под вторым дном моего ящика с красками (в лагере я был художником – помогло мое образование, ведь я закончил художественное училище). То я
прятал ее в портянке, то запихивал за голенище сапога. А
когда я таскал ее за пазухой, мне нужно было быть крайне осторожным, покидая лагерь и возвращаясь в него. Но
и здесь Господь помогал мне. Я заметил, что некоторые
солдаты, обыскивавшие нас, делали свою работу кое-как,
спустя рукава. И я выбирал именно таких солдат во время
ежедневного утреннего и вечернего обыска.
Удивительно, от скольких неприятностей можно избавиться, если знать, как избежать тщательного обыска.
Но это знание приходит не сразу. Только на четвертом
году заключения я обрел некоторые навыки.
В одном из лагерей в северном Казахстане я вместе с
другими заключенными работал на кирпичном заводе, где
познакомился с человеком по фамилии Кириллов (он уже
не был заключенным, работал на том заводе по найму).
Он был бухгалтером, и в его ведении был учет произведенных нами кирпичей.
Мы быстро поняли, что Кириллов глубоко нам сочувствовал, поскольку и сам прежде сидел. И многие заключенные писали письма домой, тайком выносили их и
отдавали Кириллову, а он их отправлял, хотя и рисковал
своей свободой.
И вот тогда я тоже стал помогать моим собратьям по
несчастью. Родные и друзья там, на родине, мечтали о фотографиях своих любимых, но фотоаппараты в зоне были
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запрещены. А я закончил художественное училище, и как
только мы наладили «кирилловскую связь», заключенные
стали просить меня сделать карандашный эскиз или портрет чернилами, чтобы тайно переправить его. Кириллов
не только отправлял эти портреты, но и ездил в город, где
фотограф делал с них копии, чтобы и другие родственники
могли увидеть лица своих любимых. Один заключенный,
для которого я сделал карандашный набросок, был так
благодарен, что подарил мне одну из таких фотографических копий, которую я хранил более пятидесяти лет.
Я тепло вспоминаю этого благородного человека,
Кириллова, который постоянно рисковал, поддерживая
нас. На его домашний адрес моя мама стала присылать
мне книги. Он же тайком проносил эти книги на завод,
и вскоре я стал счастливым обладателем всей Библии и
двух томов «Свидетельств для Церкви» на немецком языке. Кстати, немецкий я выучил благодаря моим мудрым
родителям, они понимали, что так я смогу читать книги
Елены Уайт.
Теперь, когда у меня была Библия, я читал ее при любой
возможности. Снова и снова я возвращался к текстам, с
которыми Господь обратился ко мне за несколько дней до
моего ареста в Латвии: «Благословите, народы, Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал
нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро.
Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли и в огонь и в
воду, и Ты вывел нас на свободу» (Пс 65:8–12, курсив
автора).
Я молился тогда так: «Отец Небесный, я лежу на нарах
в этом бараке в лагере. Надо мной, подо мной и вокруг
меня люди. Как Ты выведешь меня на свободу? Наш советский строй кажется таким неколебимым и неизменным. Как же Ты даруешь нашему народу свет Евангелия?
Я не знаю, как Ты сделаешь это, но знаю, что у Тебя достанет на это сил и Ты совершишь это».
Памяти Михаила Петровича Кулакова

Чудный свет
отцовской любви
М

не посчастливилось родиться в семье священнослужителя. Я рос во времена хрущевских антицерковных гонений, пришедших на смену послевоенным религиозным послаблениям. С ранних лет, вдохновляемый примером
отца, я был убежден, что Христос – мой Спаситель и Друг, и
целиком разделял веру моих родителей и дедушки с бабушкой,
считая их жизнь воплощением христианского
учения. Теперь я понимаю, почему мой отец
так дорожил Священным
Писанием. Мой дедушка
со стороны отца прошел
через сталинские лагеря,
десять лет провел в заключении за то, что был
служителем Церкви. Бог
для него был живым и
реальным. Помню, как
он рассказывал нам об
Аврааме и Иосифе, Исайе
и Иеремии, будто о своих друзьях. Особенно дед любил псалмы Давида и страстные письма апостола Павла.
Враждебное и даже жестокое отношение ко мне в школе
как к верующему способствовало закалке моих убеждений.
Меня поддерживала при этом та атмосфера поддержки и
любви, которую родители создали для меня в семье. В результате моя детская вера неуклонно укреплялась и росла.
Позднее старший брат и сестры рассказывали, что однажды
отец посадил меня двухлетнего к себе на колени и стал читать
о великих миссионерах в Африке. Закончив одну из историй, он
спросил меня: «Ну а ты, Миша, хочешь стать миссионером?»
Посмотрев в добрые глаза отца, я ответил: «Да, папа, я хочу
стать милиционером». Два слова – «миссионер» и «милиционер» – звучали тогда для меня одинаково, но я мечтал сделать
что-то достойное для Бога, поэтому и ответил пусть не точно,
зато уверенно. Папа улыбнулся и крепко обнял меня.
Моя мечта стать служителем питалась впечатляющим примером жизни моих родителей и атмосферой, которая царила в
нашем доме. В те непростые времена дома служителей становились, как правило, центрами важной внутрицерковной деятельности и служили канцеляриями конференций, столовыми
и даже гостиницами. Наш дом в Чимкенте был, помимо прочего, местом тайных встреч служителей; там же «самиздатом»
печаталась христианская литература. Я часто видел отца в его
кабинете редактирующим при тусклом свете лампы основанный им журнал для пасторов. Этот журнал стал со временем
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легендарным изданием русского адвентизма. Я был поражен,
когда обнаружил как-то двойное дно в кухонном буфете и в фисгармонии, стоявшей у нас в гостиной. Отец хранил
там старые уроки Субботней школы (с 1929 года),
напечатанные в Америке. Позднее мы, дети, стали
свидетелями того, как наш папа великодушно простил человека, подосланного властями в наш дом
под видом верующего брата. Видя такие проявления
любви, мудрости и смелости в поступках моих родителей, я окончательно отверг иные сценарии будущей
жизни, которые проигрывал в уме
до этого. К восемнадцати годам я
пришел к твердому убеждению,
что родился и был воспитан для
служения Богу.
С юных лет я жил мечтою прорваться за «железный занавес»
и получить богословское образование в одном из наших учебных
заведений за рубежом, но вместо
этого меня отправили в стройбат.
В течение двух лет меня с родным
домом разделяли много часовых
поясов. Мне пришлось служить на
военной базе под Владивостоком.
Моя детская вера и там мужала и
крепла прежде всего благодаря примеру отца и его постоянной
поддержке.
В двадцать лет мой отец, перенявший от деда эстафету пасторского служения, был приговорен к пяти годам заключения
в сталинских лагерях. После освобождения он вернулся к своей
прежней деятельности. Отец был движим намерением объединить разрозненную Церковь всего бывшего Советского Союза
и сформировать единую церковную организацию, пусть даже
в условиях несвободы и преследований со стороны властей.
Небеса благословили моего отца. На сессии ГК в Индианаполисе
(1990 г.) был образован Евро-Азиатский дивизион. Долгий период изоляции церкви в России завершился. С тех отец страстно
желал сделать Библию близкой всем слоям российского общества. Благодаря Господу он преуспел в этом. Ему содействовали
в этой работе друзья, среди которых были рабочие, крестьяне,
интеллигенция, политики, ученые. Искренняя вера моего отца
никого не оставляла равнодушным.

Памяти Михаила Петровича Кулакова

Участие детей
в Вечере Господней

Евгений Зайцев,
директор Института
библейских
исследований ЕАД

Вопрос: В некоторых церквах дети,
которые еще не прошли через обряд крещения, принимают участие
в обряде ногоомовения и Вечери
Господней. Есть ли этому библейское обоснование?
Отвечая на этот вопрос, необходимо подчеркнуть ряд ключевых моментов, связанных
с библейской теологией спасения в целом.
Смысл спасения человека от греха раскрывается во всей полноте только лишь в контексте
спасительной миссии Сына Божьего и Святого
Духа. Если говорить о Сыне, следует подчеркнуть искупительный характер Его крестной
смерти и воскресения. Наиболее ярко смерть
и воскресение Христа представлены в символике обряда крещения.
Поэтому первое, на что нужно обратить внимание, – участие в Вечере Господней предполагает предварительное прохождение через
обряд крещения.
Как известно, крещение символизирует отказ от прежней греховной жизни, публичное
исповедание Христа как Господа и Спасителя
и присоединение к обществу верующих, являющихся членами Тела Христова. Обряд ногоомовения предполагает, что все наше тело
омывается (очищается) во время крещения
(Ин. 13:10; ср. с Евр.10:22). Согласно апостолу Павлу, те, кто принимает участие в Вечере,
являются членами Тела Христова, общиной
Нового Завета: «Один хлеб, и мы многие одно
тело; ибо все причащаемся от одного хлеба»
(1 Кор. 10:17; 11:24, 25). Это община верующих, которые пережили в своей жизни опыт
спасительной силы, заключающейся в крови
Христа, и в этот день они собираются вместе
для преломления хлеба и принятия вина.
Так как этот обряд празднуется общиной
верующих, к нему не следует относиться как
к семейному ритуалу. В связи с этим установление жестких ассоциативных связей с ветхозаветной Пасхой, которая праздновалась в
кругу семьи, не совсем корректно. Вечеря носит характер семейного празднования только
в контексте церкви как Божьей семьи, собирающейся вместе, чтобы участвовать в церемонии принятия символов смерти Христовой.

Второй, не менее важный момент, который следует иметь в виду,
– участие в Вечере должно предваряться пониманием истинного значения ее символов.
Фраза «сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:19) указывает
на саму суть обряда, подразумевая ясное понимание значения смерти
Христа (1 Кор. 11:24, 25). Символы Вечери указывают на ломимое
тело Христа и Его пролитую кровь как на единственные средства искупления рода человеческого. Через эти символы мы постоянно вспоминаем Божий акт искупления, дарованный нам в Иисусе Христе.
Символы этого обряда выражают также нашу постоянную нужду в
Божьем очищении. И, наконец, они напоминают нам грядущий пир
в Царстве Божьем, куда нас приглашает Христос. Наша надежда как
христиан адвентистов заключена в этом обряде, и огонь этой надежды
загорается в наших сердцах, когда мы участвуем в Вечере Господней.
Тот, кто принимает участие в этом священном ритуале, должен понимать и осознавать его спасительную весть.
Итак, допускать детей до участия в Вечере Господней или нет?
Родители и служители церкви должны проинформировать детей относительно важности и священного характера Вечери. Те дети, которые осознали значение смерти Христа, готовы не только к участию в
Вечере, но и к крещению. Другими словами, вместо того, чтобы допускать их к участию в Вечере до крещения, крестите их! Позвольте им
сесть за стол вместе с Господом. Это требует определенной степени духовной зрелости. Дети под чутким руководством родителей могут принять такое решение, ведь они осознанно или неосознанно обычно все
повторяют за родителями. Мы должны помочь им понять, что постоянное удовлетворение их желаний неправильно; иногда лучше подождать.
Иногда терпеливое ожидание может быть лучшим способом формирования характера, управления эмоциями и духовного становления.
Следует чаще объяснять важность и значение этого обряда детям,
чтобы они могли дождаться того момента, когда смогут полноценно
участвовать в Вечере Господней, приобщившись к Церкви Божьей
через крещение. Позвольте им участвовать в Вечере тогда, когда они
будут готовы принять ее символы и осознать при этом их значение.
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Трудные тексты Библии

		 П р и д е т
же день,
пылающий
как печь…
«Ибо вот, придет день, пылающий
как печь; тогда все надменные и
поступающие нечестиво будут как
солома, и попалит их грядущий день,
говорит Господь Саваоф, так что не
оставит у них ни корня, ни ветвей»
(Мал.4:1).

П

Владимир Крупский,
президент УУК

Иисуса Христа: «И разорят тебя, и побьют детей твоих
в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты
не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19:44).
Другое важное заявление Иисуса не должно оставлять нас безразличными: «Огонь пришел Я низвести
на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!»
(Лк.12:49). Что имел в виду наш Спаситель, когда
произнес эти слова? Он желал, чтобы наступили времена преследований как можно скорее или чтобы огонь
живой веры быстрей запылал в серцах Его последователей? Конечно же, более логичным будет второе, хотя
следует признать, что трудности проявляют, выкристаллизовывают зерно чистой настоящей веры, но она
же, вера, не от преследований рождена, а от Господа
Иисуса!
Мы склонны более важные вопросы нашего земного бытия, а зачастую и духовной жизни откладывать на
более поздний час или вообще на последние несколько дней или часов. Когда мы говорим о приготовлении
к встрече с Господом, то переживаем приблизительно
то же – я еще успею, времени еще достаточно. Точно
так же и в отношении великого очищающего Божьего

роводя как-то евангельскую программу, я искал в Библии ответ на поставленный посетителем вопрос о «вечном огне». Читая текст,
записанный в Книге Малахии 4-й главе, я невольно задумался о том, что испытываю, думая об «огне», время
которого неумолимо приближается. Ведь, как пишет
апостол Павел, «каждого дело обнаружится; ибо день
покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть» (1 Кор. 3:13).
С огнем в Священном Писании связано очищение и
приготовление. В той же Книге Малахии мы читаем:
«Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете;
Желание Господа спасти всех, потому
вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И
кто выдержит день пришествия Его, и кто
что Его любовью покрыт весь мир.
устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь
расплавляющий и как щелок очищающий,
и сядет переплавлять и очищать серебро,
огня – когда это произойдет? В конце… Так мыси очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и
лят многие и не только в отношении этого: мы инокак серебро, чтобы приносили жертву Господу в правгда используем не Божий календарь, а «завтра». Но
де» (Мал. 3:1–3).
предостережение Божьего слова для каждого из нас:
Придет же день… Когда этот день придет?
«Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших...» (Евр. 4:7).
Огонь в понимании многих – это то, что совершит
Возвращаясь к теме огня, когда мы говорим о печи,
Господь в конце времени, чтобы приготовить народ к
раскаленной огнем, какие ассоциации возникают
вечности. Думаю, что многие из нас ожидают, когда
у вас? Наверное, прежде всего мы думаем о самой
это все произойдет. Наверное, мы связываем это с поСлаве нашего Бога – величие, сила, красота в этой
следним декретом о праздновании воскресного дня или
чистоте огня! «Видел я наконец, что поставлены были
с новыми гонениями за веру, которые мы не ищем, но
престолы и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем
предполагаем, что они обязательно будут.
было бело, как снег, и волосы главы Его как чистая
Но не может ли быть такого, что мы неверно предволна; престол Его как пламя огня, колеса Его – пыставляем себе этот процесс и в конце времени будем
лающий огонь» (Дан. 7:9).
горько разочарованы, так же, как и иудеи времен
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Проповедь

Огонь печи, раскаленной
Встреча с Ним, нашим Богом – это воистину будет
встреча с пламенем, испепеляющим грех! Но этого ли
мы ищем? Древний пророк говорил: «Горе желающим
дня Господня! для чего вам этот день Господень? он –
тьма, а не свет» (Ам. 5:18). То последнее действие
Бога для неприготовленной к встрече со своим Богом
души не есть наш выбор. И желание Господа спасти
всех, потому что Его любовью покрыт весь мир, предполагает Его определенные действия в нашей жизни
еще до последнего кризиса.
Огонь печи, раскаленной огнем, очищающий наш
характер и помогающий расти зерну настоящей веры,
Господь милостивый посылает раньше, до последнего
кризиса, который и испытает дело каждого. Это могут
быть болезни и страдания нашей плоти; или же затянувшийся неразрешенный конфликт, изматывающий
нашу душу; или отношение окружающих ко мне и многое другое. Иногда это прямое испытание моей веры,
как в случае с Даниилом и его друзьями: Сидрахом,
Мисахом и Авденаго.
В чем же был секрет успеха этих людей, когда в то же
время другие в подобной или же менее «агрессивной»
ситуации терпели абсолютное фиаско своей духовной
жизни? Почему в первых веках христианской эры юноши и девушки отдавали свою жизнь за Христа, не желая
оскверниться даже щепоткой фимиама для языческого
божества? Почему сегодня мы так легко иногда размениваем ценности нашей веры, даже когда, кажется, никто от нас и не требует этого.
В истории с Даниилом и его друзьями: самые сильные люди войска погибают, а эти, обреченные, ходят,
как будто вокруг райский сад, а не пылающая печь, и
хищные львы ведут себя, как домашние животные. В
чем секрет этой победы?
Они остались верными (Дан. 3:16–18).
Они не сделали ничего достойного смерти перед
Богом и царем (Дан. 6: 21–22).
Они, подобно другим мужам веры, хорошо знали
своего Господа, Которому доверяли. «Бог мой» в словах Даниила означает Того, Кого я хорошо знаю (Дан.
6,22). Слова апостола Павла звучат так: «Я знаю, в
Кого уверовал» (2 Тим. 1:12).
Когда настанет время «горения нашей веры»? В
словах Иисуса скрыт глубокий смысл действия самой
веры: она не ожидает условного будущего – она просто живая и действенная. «Тогда и они скажут Ему в
ответ: “Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или
жаждущим, или странником, или нагим, или больным,
или в темнице, и не послужили Тебе?“ И Царь скажет
им в ответ: “истинно говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне“» (Мф. 25:40–44).
Фактически это действие огня Духа Святого, который испепеляет наш эгоизм, безразличие, мирские
похоти и безрассудные страсти. В Послании к Титу
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огнем, очищает наш характер
и помогает расти зерну
настоящей веры.

апостол Павел пишет: «Ибо явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем
веке» (2:11, 12). И как заключительное действие этой
Божественной силы звучат слова: «Который дал Себя
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым
делам» (Тит. 2:14).
Что может привлечь секулярного человека, живущего в 21-м веке, к Господу? Легко начать мыслить категориями этого же современного человека – красочные
христианские шоу, в которых много информации, но нет
никакой ответственности. Мы прикладываем огромные усилия, чтобы привлечь хоть нескольких человек
на наши программы. Должна ли церковь делать это?
Церковь должна делать все, что направлено на спасение. Тогда усилия Божьих детей, мотивированные чистой, нелицемерной любовью, будут иметь успех. «Все,
что может рука твоя делать, по силам делай».
Но секулярный, разуверившийся в жизненных ценностях человек может быть привлечен только лишь
Высокой Духовностью – характером нашего Бога, явленном в Его последователях. Вот этот характер и проявляется посредством огня Святого Духа. И этот огонь
не даст нам покоя и в вопросах спасения других людей.
«И подумал я: “не буду я напоминать о Нем и не буду
более говорить во имя Его“; но было в сердце моем, как
бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог» (Иер. 20:9). Опыт
пророка Иеремии очень показателен, это опыт великой
Любви, поселившейся в сердце человека.
Это очищенное духовное естество человека наполнит и нашу жизнь, и окружающий мир теплом, миром
и светом. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою.
Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы; а над
тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою
(Ис. 60: 1–3).
Стоит ли бояться «дня, пылающего как печь»? Для
тех, кто живет в нечестии, непримиренным с Богом, –
да, потому что этот огонь их испепелит, так что не останется ни корня, ни ветвей. Но совсем другая картина для
тех, кто живет в согласии с Богом и будет очищен огнем:
«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет
Солнце правды и исцеление в лучах Его» (Мал. 4:2).
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Сила
изменять

общество

«Во все века Бог наделял всех членов Своей Церкви духовными дарами, которые каждый
должен использовать на благо Церкви и человечества. Этими дарами Святой Дух наделяет
каждого члена так, как Ему угодно. Благодаря этому Церковь становится способной выполнять определенное ей Богом предназначение.
Писание учит, что эти дары, удовлетворяя нужды церкви, проявляют себя в вере, исцелении, пророчестве, проповеди, учении, управлении, примирении, утешении и в самоотверженном благотворительном служении с целью помочь людям и ободрить их. Некоторые члены
призваны Богом и одарены Духом, чтобы совершать доверенное им и признанное Церковью
служение в роли пасторов, евангелистов, апостолов и учителей. Это необходимо для того,
чтобы приготовить членов к особому служению, способствовать духовному росту Церкви,
укреплению единства в вере и познании Бога. Когда члены используют эти духовные дары
как «добрые домостроители многоразличной благодати Божией», то Церковь, защищенная от
разрушительного влияния ложных учений, возрастает в Боге и укрепляется в вере и любви»
(Основание веры, 17).

С

реди 28 основополагающих доктрин адвентистской Церкви учение о духовных дарах и служении в высшей степени актуально. Апостол Павел
в нескольких местах предлагает библейское и теологическое толкование духовных даров, наиболее значимое из
которых содержится в Первом послании к Коринфянам
12-й главе и в послании к Ефесянам 4:1–13.
Святой Дух дает особые способности каждому члену,
чтобы он мог помочь Церкви исполнять ее Божественную
миссию. Дары даются каждому верующему для наставления и укрепления Церкви. Нужды дела Божьего определяют, что и кому дает Дух. Не все получают одни и те же
дары. Апостол Павел говорил, что Дух одному дает мудрость, другому знания, иному веру, иному разные языки,
иному истолкование языков. «Все же сие производит один
и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно»
(1 Кор. 12:11). Благодарить за действие какого-либо дара
в Церкви следует Дающего, а не того, кто этим даром обладает. А поскольку дары даны церкви, а не отдельным
людям, то обладающие ими не должны считать их своей
личной собственностью.
Предположим, что тьма и свет спорят меду собой:
Тьма: «Я появилась первой, и я старше».
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Свет: «Ну и что? Ты не важнее меня».
Естественно, прочитав внимательно историю сотворения в 1-й главе Книги Бытие, можно заметить, что между
тьмой и светом не было никаких противоречий; между
ними не было никакого отрицательного напряжения.
Каждый выполнял ту роль, которую предназначил им
Господь. Титул означает роль, а не важность.
Или представим полемику между органами нашего
тела:
Мозг: «Я сегодня бастую. Сердце не воздало мне должное во вчерашней телепрограмме на канале здоровья».
Глаза: «Мы просто отказываемся использовать дар
зрения, чтобы направлять тело во время движения, потому что в статье из журнала «Медицина и жизнь» рот
не воздал нам должное.
Ноги: «Мы не собираемся помогать вам стоять или
идти, потому что остальное тело проигнорировало нашу
просьбу об отдыхе».
Эта иллюстрация отражает смысл другой иллюстрации с человеческим телом, которую использует апостол
Павел в 1 Кор. 12:13–17.
Нет ни более, ни менее важных! Между частями тела
нет никакой войны. Нет ни злобы, ни вражды. Каждый
Доктрина

орган жизненно необходим для функционирования всего тела. Так же и дары
даны Церкви, чтобы их эффективно использовать для выполнения Божьей задачи. По Божьему замыслу каждый дар
предназначен для того, чтобы принести
человечеству радость и счастье.
Построение Божьего царства — это
прежде всего формирование людей.
Божье царство созидается посредством
формирования людей. Люди всегда
представляли для Иисуса наибольшую
значимость. Перед тем, как вернуться
на небеса, Иисус сказал: «Идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари» (Мк. 16:15). Но, прежде
чем пойти, ученикам нужно было научиться лучше сочетать теорию и практику, слово и дело, факты и веру. Им
нужно было ждать.
Ждать чего? После смерти Иисуса
их интенсивный курс содержал расширенную программу обучения. Апостол
Лука говорит нам в Книге Деяния святых Апостолов, что они должны были
«ждать» исполнения обещанного от
Отца. «Но вы примете силу, – сказал Иисус, – когда сойдет на вас Дух
Святой» (Деян. 1:4, 8).
Они нуждались в особых полномочиях
от Святого Духа. И как только они получили Святого Духа, они смогли проповедовать, учить и созидать Царство
Божье по всему Иерусалиму. Более
того, они «распространили» Евангелие
так же и в Самарии и до края земли
(Деян. 1:4, 8). Они принесли принципы Царства во дворец римского кесаря,
в тюрьмы, достигли каждого сословия
тогдашнего общества и каждой народности своего времени.
Чтобы вооружить этих строителей
Царства, Бог дал особые дары (1 Кор.
12 и Еф. 4). В этой связи две основные
концепции способствуют успешному
служению в церкви. И без понимания и
применения этих двух концепций дары
не могут эффективно использоваться
в полной мере. Без них Церковь становится подобно ходячему мертвецу.
Могут присутствовать дыхание и пульс,
но не будет силы, жизнеспособности,
энергии.
Эти две концепции – единство и
любовь. Без них как служители, так и
члены церкви превращаются в мелкий,
подозрительный, застоявшийся и разлагающийся организм – наполовину

живой, наполовину мертвый.
Однако при правильном понимании
этих концепций и их активном применении мы увидим результаты, превосходящие те, которые видели ученики
первоапостольской церкви. Когда мы
наполнены Святым Духом, своей жизнью мы свидетельствуем о Боге для
построения Его царства. Дары даются
людям, а не зданиям или учреждениям.
Люди образуют церковь, а не наоборот. В Новом Завете церковь (ekklesia)
означает людей, а не здание или структуру. Она означает собрание людей.
Слово ekklesia встречается более
100 раз, и во всех случаях оно означает
собрание людей. Это помогает нам понять, что Бог ценит человечество. Его
Сын умер ради нашего спасения. Какой
дар и какая жертва! Дарами наделяются
люди. В Иерусалиме в верхней горнице ученики «не сидели сложа руки» (Е.
Уайт. Деяния апостолов, с. 351). Они
«забыли все разногласия, всякое стремление к первенству, они сплотились в
дружное христианское братство» (там
же, с. 37). Когда у них возникали разногласия, они договорились разрешать их
полюбовно. Единство не исключает наличие различных точек зрения. Вместо
этого оно способствует процессу достижения согласия всеобщими усилиями.
Используя этот метод, церкви становятся более духовными, более бдительными и более энергичными.
В Иерусалиме в верхней горнице
была явлена любовь. А «любовь обладает силой совершить за минуту такое,
чего едва можно добиться с помощью
упорного труда за века», – сказал однажды Гёте.
Елена Уайт написала об этом так:
«Если бы мы смирили себя пред Богом,
были бы добры, учтивы, нежны и проявляли сочувствие друг к другу, тогда
там, где сегодня обращается и принимает истину один человек, обращались
бы сотни» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 189).
Представьте себе, что бы произошло, если бы наша Церковь сегодня
пережила опыт, который был пережит
в Иерусалиме в верхней горнице. Это
бы изменило наше понимание духовных
даров и служения. Правильно понятые
и охотно применяемые принципы духовных даров и служения изменили бы
общество, как ничто другое.
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Дух
Пророчества
«У Бога много различных путей, и у Него есть всякие работники, которым Он доверил разнообразные дары. Один служитель может быть прирожденным
оратором, другой прирожденным
писателем, кто-то может иметь
дар искренней, усердной, пылкой
молитвы, а кто-то дар пения, иной
же владеет особой силой объяснять Слово Божье со всей ясностью. И каждый дар должен стать
силой для Бога, потому что Он
трудится вместе с работниками.
Одному Бог дает слово мудрости,
другому знание, третьему веру; но
все должны трудиться под началом одного Главы. Многообразие
даров ведет к многообразию действий, но “Бог один и тот же, производящий всё во всех”» (1 Кор.
12:6) (Служение Евангелия, с.
345.).

«Братья, работающие сообща,
должны пытаться достичь совершенного согласия. Ни один из них
не должен считать, что не может
работать с человеком, который
думает по-другому, или с тем,
кто в своей работе не следует его
планам. Если все будут проявлять
дух скромности и открытости,
тогда не возникнет трудностей.
Бог утвердил в Церкви различные дары. Каждый из них драгоценен на своем месте, и все могут
играть свою роль в подготовке
людей к скорому пришествию
Христа» (Служение Евангелия,
с. 481).
Доктрина

Истоки адвентизма
«Ставрополь – город, где сто двадцать лет назад была
образована первая русскоязычная община Адвентистов
Седьмого Дня. Именно здесь истоки трехангельской вести
в России. В Ставрополь из Киевской губернии за иноверие
был сослан Феофил Бабиенко – человек, полюбивший
Священное Писание и начавший его исследовать. У себя
на родине он создал “Общество исследователей Библии”,
представители которого стали соблюдать библейскую субботу, за что и попали в немилость царских властей, признававших православие единственной верной религией», –
сказал в своей поздравительной речи президент Кавказской
Союзной Миссии Павел Иванович Либеранский.
Здесь, на Ставрополье, как сообщил Павел Иванович,
были проведены первые съезды Церкви Адвентистов
Седьмого Дня. Один из руководителей церкви, первый в
нашей стране рукоположенный пастор Генрих Иоганович
Лебсак назвал Ставрополь «городом, стоящим на вершине горы, откуда Слово Божье распространяется до самых
концов необъятной России».
«Недавно мы отпраздновали столетие церкви в Псебае.
Все корни оттуда идут в Ставрополь», – рассказал в своем поздравительном слове пастор церкви в городе Ейске
Сергей Дерябкин, совершавший служение в Ставрополе
с 1999 по 2002 год. Примечательно, что и дед Сергея
Михайловича – Константин Викторович Титоренко тоже
в свое время был здесь служителем. Он приехал в город
на горе, освободившись из мест заключения, где отбывал
срок за верность Богу.
В этот день ветеранов Ставропольской церкви вспоминали с чувством благодарности и радости. Здесь в свое
время совершали служение такие известные пасторы, как
Петр Степанович Кулаков, Федор Васильевич Мельник,
Иван Федорович Паращук.
Новый молитвенный дом на улице Пирогова – в
Ставрополе уже пятый. Три из них в разные годы тоталитарного режима у адвентистов конфисковывали. Долгое
время церковь Божья собиралась по домам. Но, несмотря
на гонения и преследования, выжила. И не только выжила,
но и значительно выросла.

Дом, построенный на вере

В 1996 году после евангельской кампании, которую проводил в Ставрополе пастор Даниил Даниилович Ребанд,
церковь поделилась на две общины. А ни одного молитвенного дома у ставропольских адвентистов тогда не было. В
80-е годы, правда, было начато строительство своего зда-

ния по улице Ашихина. Но из-за отсутствия необходимых
средств растянулось оно надолго и было достроено лишь
в 2001 году. На посвящении, состоявшемся в октябре
того же года, в выступлении пастора Романа Тобиасовича
Вагнера прозвучали слова, что теперь стоит построить еще
один молитвенный дом. Это предложение члены первой
общины приняли с энтузиазмом, хотя многим идея показалось преждевременной, потому что построенное здание
было передано второй церкви и было наполнено лишь
наполовину.
Все эти годы первая ставропольская община проводила
богослужения в красном уголке одного из ЖЭУ, собирая
деньги на будущий молитвенный дом. В апреле 2006 года
на собранные общиной десять тысяч долларов была куплена земля. А к середине декабря был готов фундамент,
цокольный этаж и перекрытие пола.
В 2007 году возвели стены и сделали крышу, для чего
нанимали специалистов. Остальные семьдесят процентов
работ осуществили собственными силами.
В 2009 году церковь подошла к завершению строительства. За три с половиной года здание в 600 квадратных метров оказалось готовым.
Радость переполняет сердце, когда сегодня переступаешь
порог нового молитвенного дома в Ставрополе. Интерьер
в белых и светло-серых тонах. Суперсовременная сплитсистема, дающая возможность дышать чистым, свежим
воздухом даже в самом переполненном зале. Ощущение
воздушности прибавляют зеркала и достаточное количество окон, а в темное время суток – осветительные приборы, на которых в здании, как и на всем прочем, нет акцента.
Ничего лишнего – все функционально. Нет приземляющих
элементов, чтобы отвлекало от самого главного... Акцент
здесь на стоящем по центру сцены кресте, который у христиан Адвентистов Седьмого Дня является не объектом
поклонения, а символом самой светлой на земле надежды
на спасение, дарованное Господом Иисусом Христом.

Вместе – дружная семья

За всем этим ударным строительством, конечно же, стоят люди – те, кто жертвовал и своим временем, и своими
средствами. Старший пресвитер первой ставропольской
общины Александр Томенко – один из самых активных
участников возведения молитвенного дома. Он был и организатором, и строителем, и спонсором…
«По человеческим меркам построить сегодня такое здание не каждый богатый человек сможет. Все удивляются,

Путь из прошлого

в будущее

9 января 2010 года в городе Ставрополе
состоялось посвящение молитвенного
дома первой общины церкви Адвентистов
Седьмого Дня

АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК
ВЕСТНИК // №2-2010
№2-2010
АДВЕНТИСТСКИЙ

Светлана Корсак,
директор ТВ проектов Кавказской союзной миссии
22
22

Событие

откуда эти средства вообще взялись? Но мы-то
понимаем, что Бог
отвечал на наши
молитвы и располагал сердца спонсоров, – рассказывает Александр
Федорович, – я
сам дал Богу обет,
что
пока
идет
строительство молитвенного дома,
свою вторую десятину буду вносить
на его строительство. Знаете, мой
семейный бюджет
от этого совсем не
уменьшался».
Бюджет строительства молитвенного дома многообразен. В нем приняли непосредственное участие члены
местной
церкви,
Северо-Кавказская
миссия, Кавказская
Союзная
миссия
и Евро-Азиатский
дивизион, а также
братья и сестры из
Германии и США.
Активное
участие в поиске средств принимал пастор–ветеран Юрий
Федорович Томенко. «В те дни, – говорит он, – церковь
испытывала острую нужду, и мы вспоминали, как строили
храм в дни Ездры. Мы молились, а потом звонили нашим
заграничным братьям, родственникам… У меня, к примеру, в США сыновья живут. Просим тысячу долларов, а нам
дают полторы. Собирали везде понемножку – в Англии,
в Америке, в Германии. И перерывов в работе не было.
Господь ценит каждый рубль, принесенный Ему от чистого
сердца».
Рассказывает руководитель отдела информации общины № 1 г. Ставрополя Виктор Кондерев: «Я знаю, что у
нас на передних рядах сидят две бабушки – Степанида
Романовна и Антонина Степановна. Одна глуховатая,
другая плохо видит. Живя на одну пенсию, каждый месяц
они давали по 200–300 рублей на строительство храма.
Бывало, по 5–6 тысяч рублей пенсионерки жертвовали».
Интересное знакомство в день новоселья состоялось
у Степаниды Романовны Константиновой. Вспомнила
она дни своей молодости, которые выпали на военные
годы. Было это в оккупированной германскими войсками Белоруссии. Она пряталась от фашистской об-
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лавы в землянке
Георгия Ивановича
Островского, деда
Ивана Островского
– административного
помощника
президента
ЕвроАзиатского
дивизиона, приехавшего
поздравить
ставропольцев.
«Эта
сестра знает моего
дедушку и отца. Это
очень трогательная
встреча. Наверное,
в вечности будет
очень много таких замечательных
историй», – сказал
Иван
Иосифович
Островский.
В этот день у ставропольцев было много теплых, волнующих встреч с пасторами, совершавшими
здесь в разные годы
служение, с их верными помощницами,
с друзьями, приехавшими из разных уголков нашей страны.
Поздравить
новоселов
приехал
хор с Украины, из
города
Донецка.
Двенадцатичасовая дорога автобусом была для музыкантов не в тягость, ведь они приехали прославить Господа
и порадовать всех присутствующих своим творчеством.
И им это удалось. Несмотря на то, что хор участвовал в
дневном служении, а также в вечернем концерте, его не
хотели отпускать. На прощание прозвучало еще много замечательных духовных песен.
В этом зале все предусмотрено для проведения концертов, ведь община № 1 Ставрополя – музыкальная. Здесь
еще до посвящения было организовано четыре музыкальных праздника с участием исполнителей из церквей других
конфессий, которые пришли в этот день поздравить своих
братьев по вере. Музыкальный евангелизм ставропольцы
решили поставить на одно из первых мест в своей миссионерской работе.
Сегодня в церкви достаточно много различных инициатив. Это и молодежное кафе, и социальное служение, и
различные детские, молодежные, семейные программы…
Здесь есть все, чтобы человек мог сюда прийти и пополнить свои нужды. И пусть молитвенный дом в Ставрополе
не закрывался ни днем, ни ночью. Такой и должна быть
Церковь Христова XXI века.
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Новое гнездо
для «Сокола»
(посвящение молитвенного дома в городе Липецке)

Елена Копылова

Д

венадцатого декабря в городе Липецке был
посвящен Господу новый молитвенный дом.
Торжественное богослужение, посвященное этому событию, состоялось в те самые дни, когда в Липецк зимой 1941 года приехала из блокадного Ленинграда Елена
Прокофьевна Радкевич и начала проповедовать Евангелие
своим новым соседям и знакомым, гостеприимно принявшим беженку. Она прожила в городе до конца войны, вернулась в родной Ленинград в 1946 году. За это время успела
увлечь трехангельской вестью двух женщин – Евдокию
Ивановну Блинову и Екатерину Васильевну Тормышеву.
Крещение первые липецкие адвентисты принимали в
Москве. Оттуда приезжали к ним время от времени проповедники. В 1969 году, когда группа выросла и образовалось
в ней более двадцати человек, ее зарегистрировали как общину и стали направлять проповедников для постоянного
служения. Вот их имена: Петренко Анатолий Сергеевич,
Зайцев Владимир Степанович, Козяревский Евгений
Александрович, Игнатов Николай Михайлович, Павлище
Василий Иванович, Трикур Федор Федорович, Бенц
Самуил Фридрихович – пресвитер, Кучуривский Владимир
Николаевич, Беличенко Василий Васильевич, Черкасов
Михаил Васильевич, Севрюков Андрей Николаевич,
Калашников Геннадий Станиславович, Романов Николай
Васильевич, Груздев Сергей Владимирович.
В 1970-х годах среди субботников Липецка преобладали полотеры и дворники, а их дети слыли двоечниками – за то, что по субботам вместо школьных занятий
посещали «моления». С 1990-х адвентисты пополняют
творческую, инженерную, учительскую интеллигенцию
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своего города, а также
ряды
предпринимателей. Многие годы
верующие собирались
в арендованных помещениях, порой в лесу, а позже – в
частном доме. О собственном молитвенном доме только
мечтали. И вот мечта сбылась! Замечательно, что большой молитвенный дом на улице Пирогова 26, ставший
настоящим украшением города, с просторным залом
для богослужений, трапезной, помещениями для занятий с детьми и молодежью, построен исключительно на
средства членов церкви. Настоящее богатство липецкой
церкви – христиане, посвятившие себя служению Богу и
людям. Жертвователи пожелали остаться неизвестными,
поскольку считают для себя наградой, благословением
и преимуществом участвовать в строительстве церкви.
Они славят Иисуса, ведь это Он дал им настоящих друзей и мудрых наставников, которые открыли им сокровища Священного Писания, научили любить Бога, воспитали душевную щедрость, милосердие, сострадание к
ближним.
Сегодня в липецкой общине «Сокол» более 200 членов
церкви. Среди них – династии Блиновых и Тормышевых.
Детям и внукам верующих, стоявших у истоков общины,
пришлось пережить гонения атеистических 1970-х, а некоторым – сомнения и разочарования. Но повзрослевшие дети говорят, что, хотя они и ушли на какое-то время
в мир, не выдержав различных испытаний, все равно то,
что было привито родителями, осталось в их сердцах навсегда. Вера, заложенная в детстве, и пример родителей,
которые никогда не переставали их любить и не прекращали о них молиться, не дали им уйти от Бога и привели
обратно в Церковь.
На богослужении посвящения с проповедью выступил
президент Евро-Азиатского дивизиона Артур Штеле,
субботнюю школу провела Галина Штеле. Литанией посвящения руководил президент Западно-Российского
Союза Василий Столяр, а также руководители Южного
объединения во главе с Иваном Островским.
Вечером состоялся праздничный концерт. Поздравить
липецких адвентистов с новосельем приехали музыкальные группы из Ростова и Донецка – друзья и родные липецких адвентистов и их пасторов.
24

Событие

«Живой
источник»
(Открытие санатория «Живой источник» на Урале)

Леонид Истомин

В

2003 году наша семья, совершая служение в
Пятигорске, впервые познакомилась с руководителем медико-миссионерского предприятия
Слепенчук Анной Георгиевной и узнала основные принципы этого служения. После этой встречи Дух Божий
поселил в наших сердцах идею создания санатория. Мы
стали молиться и думать об этом служении.
Приехав с Кавказа на территорию Урала, наше желание создать санаторий оставалось прежним. Более того,
мы увидели поддержку со стороны руководства церкви
Уральского объединения. Вместе мы молились и просили
Бога указать нам место создания такого предприятия.
В 2006 году, в августе, после долгих поисков мы получили ответ от Бога. Это место находилось недалеко от города
Перми, в живописной деревне под названием Молоково.
Господь дал нам возможность приобрести за небольшую
цену кирпичное недостроенное здание. С этого момента
мы начали строительство и восстановление этого здания,
в котором участвовали братья и сестры из разных церквей Урала.
Через 9 месяцев, в июле 2007 года, мы смогли открыть медико-миссионерскую школу в этом здании. Это
было особое событие в жизни Уральского объединения.
Открытие ММШ прошло в духе благодарности Господу.
Но наша мечта о создании санатория осталась неисполненной. Мы продолжали молиться и просить Бога о месте строительства будущего санатория. Рядом с медикомиссионерской школой не было возможности приобрести
землю под строительство санатория.
Господь ответил на наши молитвы и указал нам на заброшенный хутор под названием «Таранки» в километре
от ММШ. Там не было никаких коммуникаций, не было
дороги, но мы увидели, что это красивое, тихое место
идеально подходит к тому, о чем мы читали в трудах Духа
Пророчества про создание таких предприятий. Начиная
с августа 2007 года, мы стали приобретать земельные
участки в этом хуторе и 24 июня 2008 года заложили фундамент для будущего санатория.
К этому времени у нас сформировалась небольшая команда посвященных людей, желающих служить
Богу. Это братья и сестры из разных мест Удмуртии,
Оренбурга, Челябинской области. Все они принимали
участие в строительстве санатория. Кроме того приезжали строители и из других конференций: из Ростова,
Минеральных Вод... Дух Божий побуждал некоторых из
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них бескорыстно работать месяцами, чтобы ускорить
дело Божье. Также за это время мы проводили медикомиссионерские школы, и в строительстве принимали
участие студенты.
В конце 2009 года Бог даровал нам награду за наш труд:
санаторий был построен. За это время наша команда выросла численно, духовно и была готова к служению.
13 декабря 2009 года состоялось посвящение санатория под названием «Живой источник». На посвящение
были приглашены руководители отделов здоровья ЕАД
– Варцаба Иван Иванович, ЗРС – Красильникова Раиса
Константиновна, УО – Зырянова Любовь Анатольевна,

пастор пермской общины Ничик Василий Иванович.
Служение прошло торжественно, вдохновенно, с участием гостей и верующих пермских общин.
На следующий день наш санаторий уже принимал гостей. В первом заезде было 17 человек, из них 6 человек
не являлось членами церкви АСД.
На второй заезд от Господа мы получили особый подарок: к нам приехал отдыхать и оздоравливаться мирской
хор «Прикамский» из города Перми. В этом заезде было
17 человек, из них 14 человек не были адвентистами.
Десять дней они отдыхали и получали знания о здоровом
образе жизни, посещали утренние проповеди и молились
вместе с сотрудниками санатория. Бог через это служение совершает чудеса исцеления тела и души. Каждый из
отдыхающих уехал с новыми физическими силами и желанием дальнейшего познания Бога.
Это служение нас вдохновляет, и с каждым днем мы все
больше хотим служить Богу.
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Раиса Островская,
руководитель Отдела женского служения ЕАД

СОЗДАНА
ЖЕНЩИНОЙ!
«И сотворил Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их» (Быт.1:27).

Г

осподь сотворил мужчину и женщину разными и по
физическим данным, и по биологическим процессам, происходящим внутри организма. Женщины
иначе воспринимают происходящее вокруг них, по-разному
реагируют на возникающие обстоятельства и по-своему (
по-женски) решают проблемы.
Когда мужчина решает проблемы, то он не всегда отслеживает свои чувства и чувства других в достижении цели. Для
женщины же не все равно, как будут чувствовать себя другие
и она сама при достижении какой-либо определенной цели.
Для женщины важен процесс, детали и альтернативные варианты. Поэтому женщина часто проявляет инициативу в

Мы – дочери Божьи!
Идя по стопам Господа,
мы не можем остаться равнодушными,
не можем пройти мимо того,
что трогает наше сердце, –
мимо боли и страдания…
том, каким образом лучше достичь желаемого результата.
Она реализует себя в жизни через чувства и взаимоотношения с другими людьми. Возьмем, к примеру, Ревекку, которая напоила верблюдов, или самарянку, которая не осталась
равнодушной, но проявила инициативу в том, чтобы и другим рассказать об Источнике Жизни.
Мардохей поставил цель – спасти израильский народ. Он
сказал Есфири, чтобы она пошла к царю и попросила его об
этом. Есфирь, будучи женщиной, использовала свои (женские) дарования в достижении цели. (Есф. 4:15, 16). Не
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платье и не корона тронули сердце царя, но одеяние
Царя царей, Который коснулся его сердца. Господь
не оставил Свой народ и не позволил ему погибнуть.
Через Есфирь Господь излил Свою милость и любовь
на избранный народ.
Ему и сегодня не чужды проблемы людей. Он касается людских сердец через наше влияние. Многие души
через влияние женщины «без слов спасаемы будут!»
Мы – дочери Божьи! Идя по стопам Господа, мы
не можем остаться равнодушными, не можем пройти
мимо того, что трогает наше сердце, – мимо боли и
страдания…
Как в родительской семье мы не можем съесть все
блюдо, предназначенное для всех членов семьи, так
и в жизни каждой из нас мы не можем остаться безразличными. Так как женщины всегда помнят о тех, к
кому через них должна дойти спасающая и исцеляющая любовь Божья. Они всегда готовы поделиться
как физической, так и духовной пищей, проявить заботу и внимание нуждающимся.
Хочу поделиться с читателями журнала жизненным
опытом нашей сестры, Ремперт Любови Карловны.
Эта маленькая, хрупкая, милая женщина служит достойным примером для каждой из нас.
Я часто слышу слова: «Люба, тебе легко говорить, ведь ты счастливая». И это действительно так. Мне есть за что благодарить Господа,
ведь каждый мой день прожит для кого-то, и
это наполняет меня радостью!!!
Мне скучать некогда. Когда кто-то говорит,
что ему скучно, я этого не понимаю, ведь так
много работы у нас, христиан, так много людей
нуждаются в поддержке и любви. Каждый вечер,
анализируя прошедший день, я спрашиваю себя: а
сделала ли я сегодня что-либо доброе? Рассказала
ли о любви Господа? Успокоила ли кого-то?
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Слава Богу, Бог подарил мне так много друзей!!!
Они каждый день посещают мой дом. Каждому
из них хочется поделиться своими переживаниями. Я всегда стараюсь помочь им, успокоить,
направить их взоры к Богу. Меня нередко просят
сделать укол или поставить капельницу, чтобы
облегчить физическую боль. И хотя я не училась
этому в медицинском учреждении, Бог дает мне
мудрость и умение делать это.
Хочу рассказать об Ольге, которая при аварии потеряла обе ноги. Ей было всего 22 года. В такие молодые годы лишиться ног – это ужасно. Но у Бога
есть Свой план относительно каждого человека, я
уверена в этом. Я подружилась с этой девочкой, помогла ей перенести это страшное испытание, выпавшее на ее долю, указала путь к Богу. Мы вместе
плакали и смеялись, я учила ее ухаживать за собой и
просто жить… Теперь ее глаза наполнены жизнью.
Иногда она говорит мне: «Люба, я тебя так люблю,
что не могу выразить словами».
Недавно Оленька вышла замуж. Когда я с ней разговариваю (а это происходит почти каждый день),
она мне говорит: «Люба, Бог так велик, Он знал,
что для меня лучше. Без ног я счастливей, чем
была с ногами. И я Его благодарю и ничего не
прошу, Он Сам знает, что для меня лучше».
Благодарю Бога, что Он помог мне быть рядом
с этой удивительной девушкой в такой тяжелый
момент ее жизни. Моя жизнь кипит, и я иногда
думаю, как бы мне никого не пропустить, кто во
мне нуждается. В этом году я попала в больницу
с воспалением легких. Мое состояние было крайне тяжелым. Братья и сестры молились за меня.
В палате я познакомилась с молодой женщиной,
которой было очень плохо, она не ела, не спала,
ни с кем не разговаривала. У нее случился стресс,
и ее не могли привести в чувство. Но я не знала об
этом, и в течение суток мы познакомились и стали
общаться. Меня посещали служители, они молились
за меня и эту женщину, за ее деток, за врачей. И ей

Прикоснись к сердцу и расскажи
миру! – это девиз для служения
каждой женщины
стало лучше. Она стала есть со мной, смеяться, хорошо спать. Врачи удивлялись, что происходит? Но
при этом я не знала, что с ней произошло.
Потом она поведала мне все, что с ней приключилось, и сказала: «Люба, ведь ты из-за меня сюда
попала». Нас выписали в один день. Сейчас мы с ней
хорошие подруги. Она начала молиться, не осталось
и следа от всего пережитого ею кошмара. Меня в
больнице так много друзей посещали, что все дума-
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ли, что я «мафия», ведь к простому человеку так
много не приходят. Но я всего лишь простая маленькая Любка, у которой много друзей и которую любит Господь. Слава Богу, что Бог дает мне возможность быть полезной для других людей.
Я часто вспоминаю свое детство. Пережив 40 переломов, я поневоле спрашивала себя: «Почему это
со мной произошло?» Сейчас я понимаю, для чего родилась таким маленьким человечком. Я могу лучше
других понять людей, которые в горе, в болезни, в
переживании, могу оказать им помощь. Бог сверх
сил не допускает, в этом я уверена. О, как я счастлива, что Господь выбрал меня для этого служения!
Попробуйте и вы вкусить это наслаждение – видеть
улыбающиеся лица, которые недавно были в слезах, а
теперь радостно славят Бога! Господь призывает каждую
женщину к служению через те дары и способности, которыми Он наделил ее.

Женское служение

Школа хвалы
Мартина Лютера

«Всесильный Бог — наш верный Страж.
Прибежище и Крепость, Помощник и Заступник
наш, всегда хранящий верность» («Гимны надежды» № 163).

Э

то строки гимна написал великий реформатор,
один из отцов протестантизма Мартин Лютер.
На наших богослужениях, к сожалению, мы
нечасто поем его, а также и другие гимны, написанные
в стиле лютеровской традиции. Неужели эти гимны потеряли свою актуальность? Чему мы можем научиться в
школе хвалы Мартина Лютера?
Мартин Лютер как музыкант

Лютер (1483–1546) был талантливым музыкантом. Он прекрасно играл на лютне, хорошо пел (у
него был приятный тенор), сочинял музыку, мог
без труда гармонизовать простые мелодии, сделать аранжировку гимнов. Великого реформатора музыка вдохновляла на изучение Священного Писания, давала силы проповедовать. «Музыка, – говорил он, – есть прекрасный
и дивный дар Божий, который зачастую пробуждал меня
и подвигал к радостям проповедования».
Лютер с удивительным художественным пониманием
музыкального языка пересмотрел старое песенное наследие, адаптировал его для новой церкви. Одновременно с
этим он продолжил традицию Средневековья, поэтически
и музыкально перелагая латинские гимны, псалмы, литургические песни и библейские отрывки для богослужения на немецком языке.
Несколько важных принципов, которые сформулировал Лютер о музыке:
Гимны — это музыкальная проповедь. Доподлинно
известно, что Лютер является автором музыки гимна
«Ein`feste Burg» – «Могучая крепость». В «Гимнах надежды» он называется» «Всесильный Бог — наш верный
Страж». Данный гимн был написан после прочтения 45го псалма и представляет собой своеобразную вариацию
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библейского текста. Псалом дополнен аллюзиями на
послания апостола Павла и Книгу Откровение. Можно
сказать, что в этом гимне Лютер передает идею великой
борьбы между Богом и Его последователями с сатаной
и ангелами тьмы. Величественная музыка гимна рисует космическую битву, в которой Господь Бог поражает
князя тьмы и заступается за всех святых мучеников. Гимн
«Могучая крепость» стал настолько популярен, что его
распевали за пределами церковных храмов. Этот гимн
можно назвать музыкальным символом лютеранской
церкви, ее музыкальной проповедью.
Наше пение тоже должно стать музыкальной проповедью. Каждая мелодия — это свидетельство о величии
и любви Небесного Отца. Ее звучание непременно будет
услышано, и люди откликнутся на Божественную весть.
Звучите, арфы, с торжеством;
Все в ликовании святом служите Богу верно.
Христос сегодня и вовек с тобой, спасенный человек,
Любовь Его безмерна!
				
(«Гимны надежды» № 68)

Пение гимнов объединяет верующих. Лютер сделал все
возможное, чтобы запела вся община. До Реформации
в католических церквах пели священники и профессиональные певцы, а роль прихожан сводилась к пассивному слушанию. В общине Лютера запели все. Благодаря
пению высокая миссия «царственного священства» распространилась на всех верующих. Лютер воссоздал практику общинного пения, которая была свойственна ранней
церкви. Мотивы григорианского хорала мелодически
упрощались, латинский текст переводился на немецкий.
Благодаря этому мелодии хоралов легко исполнялись
и запоминались общиной. В 1524 году Лютер выпустил
сборник для общинного пения. В нем было двадцать три
гимна, из них двадцать гимнов являлись свободным переложением латинских песнопений. Лютер учил народ петь,
поэтому среди недели проводились репетиции для всей
общины. Такие песенные собрания помогали каждому
прочувствовать себя членом большой христианской семьи. И сегодня гимны объединяют верующих. Например,
гимны «Великий Бог», «Когда Божий мир наполняет
сердца» поются на разных языках. В какой бы части света
мы ни оказались, мелодии этих гимнов могут быть нашей
визитной карточкой.
Важно и сегодня проводить в церквах песенные служения, разучивать новые гимны. Песенное служение поможет нам приобщиться к гимнам лютеровской традиции.
В мире прекрасного

Гимны лютеровской традиции
в сборнике «Гимны надежды»

Гряди, гряди, Эммануил,
Врагом плененных искупи,
Стенаньям положи конец,
Могущество Свое яви.
(«Гимны надежды» № 290)
Гимны должны стать основой инструментальной музыки.
Лютер стал основоположником нового музыкального
стиля. В этом стиле стали сочинять гимны его современники – музыканты Иоганн Вальтер (1496–1570), Генрих
Финк (ок.1490–1554), Арнольд фон Брук (ок.1490–
1554), Вильгельм Брайтенгразер (ок.1495–1542) и
другие. В XVII веке великий немецкий композитор
И. С. Бах поднял протестантский хорал на небывалую
высоту, он стал основой баховских произведений. Лютер
всегда ратовал за то, чтобы церковная музыка исполнялась музыкантами-профессионалами. Он писал: «Когда
же музыка природная совершенствуется и обостряется
искусством, мы с изумлением начинаем постигать великую и совершенную мудрость Божью, явленную в чудесном даре музыки».
Как замечательно звучат христианские гимны в переложении для флейты или кларнета, скрипки или саксофона. Благодаря музыкальным
инструментам можно чаще слышать гимны
лютеровской традиции. Церковь, без сомнения, впечатлит инструментальное звучание
гимна «Глава в венце терновом». Этот хорал
красной нитью проходит через «Страсти по
Матфею» И. С. Баха.
Глава в венце терновом и лик святой в крови
Творец так коронован творением Своим.
Владыка всей Вселенной, небесных сонмов Царь
Рабами зла и тленья возложен на алтарь.
(«Гимны надежды» № 127)
«После богословия я поставил
бы музыку на самое возвышенное место,
воздавая ей высочайшие почести.
Я не соглашусь
променять свои скромные
познания в музыке
ни на что более великое»
(М. Лютер)

«Все сотворенное Творцом» № 2
«Воспойте песнь заветную» № 18
«Глава в венце терновом» № 44
«Нет искупления ни в ком» № 63
«Мой Иисус» № 68
«Всем сердцем и душой» № 91
«Бог наш между нами» № 101
«Пред Твоим лицом представ» № 108
«Тебе, Предвечный, день сей посвящаем» № 125
«О, вера Божия, святая» № 145
«Когда порой изнемогаешь» № 160
«Всесильный Бог — наш верный Страж» № 163
«О, щедрый Отче всех людей» № 181
«Отче неба и земли» № 198
«Господь, кто может пребывать» № 247
«Гряди, гряди, Эммануил» № 290
«На Вечере прощальной» № 303
«Кто нам всего дороже» № 313
«Воспойте Иегове песнь» № 322

мерие и тому подобное», – говорил Лютер. Он
лично испытал силу Божественных гимнов.
Когда его изо всех сил пытались оболгать,
когда Папа римский издал буллу, отлучающую Лютера от церкви, и земные правители
гневно угрожали ему, тогда он собрал своих
друзей и сказал им: «Давайте споем псалом
назло сатане». Чем ужаснее негодовал мир,
тем чаще пел Лютер псалмы. Сподвижник и
друг Лютера Вальтер вспоминал: «Много приятных часов мы проводили с ним за совместным пением. Казалось, что пение не только не утомляет его, но он
просто не может насытиться им». Против сатаны Лютер
избрал самое действенное оружие — пение гимнов.
Гимны обладают удивительной силой, они способны не
только ободрить нас, но и удалить из наших сердец злые
помыслы. В самых сложных ситуациях, когда против нас
ополчаются все силы зла, лучшей защитой является пение гимнов.
Град Божий ввек не одолеть всем силам преисподней.
Он, устоявший сотню лет, стоит еще сегодня.
На камне утвержден, надежно укреплен,
Стоит непобедим; построен и храним
Он силою Господней.

Пение псалмов «отгоняет дьявола». «Нам ведомо, что
для дьявола музыка неприятна и невыносима», – писал М. Лютер. Священное Писание повествует нам о
том, что музыка способна вести борьбу с силами тьмы.
Саула, возмущенного злым духом, умиротворяли звуки
арфы Давида. «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то
Давид, взяв гусли, играл, – и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него»(1 Цар. 16:23).
«Музыка отгоняет дьявола и веселит людей; через нее
они забывают всяческий гнев, непристойность, высокоАДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №2-2010
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(«Гимны надежды» № 163).

Наталья Лозовская,
преподаватель музыкального
факультета ЗДА
В мире прекрасного

Зеленое сокровище

в скорлупе
Иван Варцаба,
директор Отдела здоровья ЕАД

Ч

тобы найти настоящее сокровище, нужно изрядно потрудиться: как минимум – вскрыть сундук за семью замками. Точно так же и орех прячет свое ядро под твердой
скорлупой, и это неспроста. Любой орех – это кладезь необходимых витаминов и минеральных веществ, настоящая кладовая здоровья. Сезоном орехов считается осень и зима, хотя различные их
виды поспевают и в другое время года. Прочная скорлупка позволяет сохранять ядра свежими долгое время, а их питательная ценность издревле помогала преодолеть голодные зимние месяцы.
В этот раз я хочу поговорить с вами об орехах, упоминание о
ценности которых мы находим в глубокой древности. Так, в Быт.
43:11 мы обнаруживаем название одного из даров патриарха
Иакова правителю Египта – это фисташковые орехи. Плоды фисташкового дерева с зеленым ядром, продолговатые, приятного
вкуса. Во времена патриарха Иакова фисташки росли в большом
количестве в Палестине и считались одним из лучших произведений этой страны. Израиль, отправляя вторично своих детей в
Египет за хлебом, приказал им взять с собою, между прочим, и
фисташек в дар правителю той страны.
Фисташки поступают в продажу в приоткрытых скорлупках, их
скорлупа открывается не в процессе обработки орехов, а на дереве. Приоткрытая скорлупа – признак спелости этого плода.
Фисташки имеют деликатный вкус, они богаты кальцием и железом. Плоды появляются на дереве, растущем очень медленно, но живущим до 400 лет. Дерево морозоустойчиво, выносит
морозы до –30С, но для созревания орешков требуется температура около +40С. Заросли дикой фисташки сохранились
в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении и Киргизии. Кстати,
собирают фисташки только ночью, потому что днем деревья
выделяют дурманящие эфирные масла, смолы и ароматические вещества, которые, испаряясь, обволакивают все части
растения, защищая его от солнечных лучей. Плоды фисташки
вызревают в конце лета. С одного дикого дерева можно собрать 12–15 кг орехов, а с окультуренных деревьев собирают
до 25 кг плодов.
О семействе фисташковых, описанных на
страницах Библии. Теревинф – особенное дерево из
семейства фисташковых, растет в южной Европе, как небольшое кустарное дерево. Но на Востоке — в Палестине, Сирии,
Аравии, Персии и других восточных государствах теревинф
представляет собой одно из красивейших деревьев. Густота его
листьев, составляющая его красу и славу, дает летом совер-
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шенную тень, поэтому это дерево в Священном
«Ваша еда должна быть вашим
Писании нередко называется ветвистым. Самое
лекарством, а ваши лекарства – едой»
важное в теревинфе — это терпентинный сок,
вытекающий из дерева и составляющий высо(Гиппократ)
кий сорт благовонной смолы. По свидетельству
естествоиспытателей, это дерево достигает тысячелетнего возраста, но и тогда, когда оно отживает свой век, из его корня поднимаются молодые побеги нийских фисташках содержится в шесть раз больше антии занимают место отжившего. Так и семя святых, по слову оксидантов, чем в зеленом чае, и в два раза больше, чем
пророка, служит на земле Божьей корнем возрождения но- в клубнике и красном вине. Необходимо съедать горстку
фисташек каждый день. И уже через две недели после навой, обновленной жизни (Ис. 6:13).
Фисташковое дерево – одно из самых почитаемых рас- чала такой «фисташковой диеты» уровень холестерина в
тений Востока, где его называют «деревом жизни». В крови понизится. Ежедневное употребление фисташек моПерсии фисташка считалась символом богатства и процве- жет снизить риск развития рака легких и других видов злотания. Плоды фисташки по форме похожи на миндаль, но качественных опухолей, потому что фисташковые орехи
свисают с ветвей подобно гроздьям винограда. Ядра пло- являются хорошим источником гамма-токоферола – раздов содержат около 70% жира, 45% клетчатки, до 16,5% новидности витамина Е.
безазотистых экстрактивных веществ, витамины, макро - и
Фисташковая диета или секреты стройномикроэлементы.
сти. Несмотря на то, что орехи содержат жиры и являютПитательные вещества, витамины, микро- ся высококалорийной пищей, их потребление не приводит
элементы на 100 г: Калорийность: 556,3 ккал. Вода: к увеличению веса. К такому выводу пришли ученые из
9,0 г. Белки: 20,0 г. Углеводы: 7,0 г. Моно- и дисахариды: университета Лома Линда, проведя исследование, в ходе
2,0 г. Крахмал: 50,0 г. Пищевые волокна: 0,3 г. Зола: 3,0 г. которого испытуемым 20% обычного рациона было заВитамины: Витамин В1: 1,0 мг. Витамин В2: 0,2 мг. менено орехами. В рамках другого исследования ученые
Витамин В3: 1,0 мг. Витамин В6: 0,5 мг. Витамин В9: 40,0 из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе промг. Витамин А. Витамин Е: 6,0 мг. Витамин Н: 10,0 мг. сили испытуемых придерживаться фисташковой диеты и
Витамин РР: 10,0 мг.
заменить фисташками такие продукты, как конфеты, моФисташки не содержат никаких вредных примесей и до- лочные продукты, кукурузу, картофель. По окончании эксбавок, и даже сама технология их обработки построена так, перимента ученые также не обнаружили увеличения веса.
что сохраняет в целости скорлупу, предохраняющую орех Фисташки – самые некалорийные орехи, и их употреблеот любого загрязнения. Из-за своей высокой питательно- ние не влияет на увеличение веса. По сравнению с фунсти и ценности фисташки:
дуком, миндалем и грецкими орехами фисташки отличает
– используются в питании истощенных больных;
низкое содержание жиров. Фисташки – правильный вы– рекомендуются при значительной физической и ум- бор для борьбы с лишним весом. Благодаря необходимости
ственной нагрузке;
очищать фисташки от скорлупы перед их употреблением
– дают бодрость, снимают усталость;
процесс приема пищи замедляется, а чувство насыщения
– благотворно воздействуют на работу мозга;
наступает быстрее. Кроме того, оставшаяся скорлупа на– полезны для сердца, снимают учащенное сердцебиение, поминает вам о том, сколько вы съели, поэтому скорее
при регулярном употреблении в пищу резко снижают пред- всего вы остановитесь вовремя.
расположенность к сердечным заболеваниям;
Содержание клетчатки в фисташках выше, чем в других
– полезны для печени, применяются при пониженной орехах. Одна порция фисташек (около 28 г) содержит 12%
функции печени, открывают закупорки в печени;
суточной нормы пищевой клетчатки. Благодаря высокому
– помогают при лечении желтухи;
содержанию белка и клетчатки фисташки быстро насыща– используются как болеутоляющее при печеночных и ют, таким образом, вы едите меньше и дольше остаетесь
желудочных коликах;
сытыми. Фисташки – один из трех орехов, которые вклю– используются для лечения малокровия;
чены в декларацию здоровья.
– используются как противотуберкулезное средство;
Бог дал нам разнообразие здоровых продуктов, доста– усиливают половую потенцию;
точное для того, чтобы каждый человек выбрал для себя
– очищают места язв и делают незаметными шрамы;
наиболее подходящие. В природе имеется такое изоби– масло используют для выведения веснушек и пятен на лие фруктов, орехов и злаков, что их достаточно для всех.
коже.
Благодаря развитию транспорта продукты, производимые
Еще Гиппократ говорил: «Ваша еда должна быть в разных странах, с каждым годом становятся все более
вашим лекарством, а ваши лекарства – едой». В доступными. Орехи и продукты из них употребляются все
случае с орехами это правило работает идеально! больше и больше, заменяя мясо, потому что в злаках, фрукИсследования американских ученых показали, что фи- тах, овощах и орехах содержатся все питательные элеменсташки способны восстанавливать сердечно-сосудистую ты, необходимые для организма человека. Воспользуемся
систему и выводить из организма холестерин благодаря этими дарами, растущими на нашей земле.
содержащемуся в них антиоксиданту лютеину. В калифор-
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КОРНИ
«И будет он как дерево, посаженное при потоках вод,
которое приносит плод свой во время своё,
и лист которого не вянет; и во всём,
что он ни делает, успеет»
(Пс. 1: 3).

К

огда мы думаем о корнях, обычно представляем их похожими на белые или
серые нитки, которые находятся в земле и снабжают растение водой и питательными
веществами. А представляете ли, какой длины
бывают корни и какие они сильные?
Корни люцерны, которая вырастает высотой
до тридцати сантиметров. бывают длиной десять
метров. А если сложить в длину все корни кукурузы, то они растянутся более чем на сто пятьдесят метров. Корни красного дерева, которое
произрастает в Калифорнии, занимают площадь
в 15 000 кубических метров. Но самым длинным
корнем на земле является корень африканской
акации, он проникает в землю на глубину 30
метров.
Корни проникают сквозь твердую, спрессованную почву, сквозь трещинки в камне или бетоне,
чтобы добраться до воды. Сила корней просто
неимоверна, тоненький корешок двигает камни, встающие у него на пути, и может поднимать
тротуар, укатанный толстым слоем асфальта.
Когда корешок втискивается в тончайшую трещинку в граните, вскоре гранит раскалывается,
а корешок, кажущийся таким хрупким и нежным, продолжает упрямо расти.
В основном корни стремятся достигнуть воды,
потому что там, где много воды, там и будет вся
необходимая пища для растения, которую корни
транспортируют наверх. Вот почему растущие
вдоль реки или у озера деревья выглядят более
мощными и красивыми, чем подобные им, но растущие там, где ощущается недостаток воды.
В нашем тексте сказано, что человек, который размышляет и любит закон Господа, будет
«как дерево, посаженное при потоках вод».
Христианин имеет постоянную духовную поддержку от Иисуса, и Его Дух помогает нам глубоко пускать наши корни в поисках чистой, живой воды.
Мои маленькие друзья, мы должны быть с
вами укорененными и утверждёнными в Иисусе.
Такое укоренение приносит сильную веру, достаточно сильную, чтобы передвигать горы трудностей, точно так же, как тоненький, нежный,
хрупкий корешок передвигает камни, которые
оказываются у него на пути.
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