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«И от ве чал Мо и сей и ска зал: а 
ес ли они не по ве рят мне, и не пос-
лу ша ют го ло са мо е го, и ска жут: 
«не явил ся те бе Гос подь»? И ска-
зал ему Гос подь: что это в ру ке у 
те бя? Он от ве чал: жезл. Гос подь 
ска зал: брось его на зем лю. Он 

бро сил его на зем лю, и жезл прев ра тил ся в змея, и 
Мо и сей по бе жал от не го. И ска зал Гос подь Мо и сею: 
прост ри ру ку твою и возь ми его за хвост. Он прос-
тер ру ку свою и взял его; и он стал жез лом в ру ке 
его» (Исх. 4:1–4).

Каж до му из нас не ред ко при хо дит ся от ве чать на мно-
же ст во раз лич ных воп ро сов. И час то от на ше го от ве та 
за ви сит даль ней ший путь жиз ни.

В Свя щен ном Пи са нии мы то же встре ча ем воп ро сы, 
об ра щен ные к нам и тре бу ю щие от ве та. Об ра тим вни ма-
ние на один из них. Пе ре не сем ся на три с по ло ви ной 
ты ся чи лет на зад…
Жезл Мо и сея

Это бы ло слож ное вре мя для на ро да Бо жия. Из ра иль-
тя не на хо ди лись в рабстве в Егип те — са мом мо гу ще ст-
вен ном го су да р стве то го вре ме ни. Биб лия опи сы ва ет 
нам ус ло вия жиз ни на ро да в рабстве: из ну ря ю щий труд, 
уни же ния, ли ше ния и стра да ния. И ни ка ко го прос ве та, 
ни ка кой на деж ды. Де сят ки и сот ни лет в му чи тель ном 
рабстве. Ди нас тии фа ра о нов сме ня ли друг дру га, но 
го су да р ствен ная сис те ма бы ла не из мен на и твер да. 
Из ра иль тя не взы ва ли к Бо гу, про ся из бав ле ния, но от ве-
та не бы ло дол гих 400 лет.

На ко нец приш ло вре мя ос во бож де ния, предс ка зан ное 
Ав ра аму (Быт. 15:13–14).

Гос подь на чи на ет действо вать для ос во бож де ния 
на ро да. Бог из би ра ет Мо и сея, что бы вы вес ти на род из 
рабства. К то му вре ме ни Мо и сей про шел обу че ние не 
толь ко во двор це фа ра о на, но и по лу чил нас то я щее 
«пас то рс кое» 40�лет нее об ра зо ва ние в пус ты не, на хо-
дясь со ста да ми овец. Гос подь ви дит, что Мо и сей го тов к 
ис пол не нию са мой глав ной мис сии сво ей жиз ни. Бог 
при зы ва ет его: «Итак, пой ди: Я пош лю те бя к фа ра о ну; и 
вы ве ди из Егип та на род Мой, сы нов Из ра и ле вых» (Исх. 
3:10). Но Мо и сей сом не ва ет ся, бо ит ся, не счи та ет се бя 
дос той ным. Он от ве ча ет: «Кто я, что бы мне ид ти к фа ра-
о ну?» Гос подь да ет ему твер дое за ве ре ние Сво е го при-
су т ствия: «Я бу ду с то бою!» Мо и сея же одо ле ва ют но вые 

и но вые сом не ния: «А ес ли они не по ве рят мне, и не пос-
лу ша ют го ло са мо е го и ска жут: не явил ся те бе Гос подь» 
(Исх. 4:1). Сом не ния Мо и сея бы ли ес те ст вен ны для 
че ло ве ка в его по ло же нии и воз рас те. Кто он в гла зах 
егип тян? Бег лый вось ми де ся ти лет ний прес туп ник! Да же 
ес ли он не по бо ит ся пой ти к фа ра о ну, кто по ве рит ему? 
Ведь его на род, ра ди ко то ро го он го тов на серь ез ный 
шаг, мо жет не по ве рить, не при нять и не пой ти за ним. 
Что тог да? С этим воп ро сом он об ра ща ет ся к Бо гу.

В этом важ ный урок для нас. Ког да одо ле ва ют сом не-
ния, ког да мы не уве ре ны в се бе и сво ей мис сии, не об хо-
ди мо об ра щать ся к Гос по ду и Он смо жет рас се ять их, 
ук ре пить ве ру и по мочь про дол жать слу же ние.

От ве чая на воп рос Мо и сея, Гос подь за да ет ему воп-
рос: «Что это в ру ке у те бя?» (Исх. 4:2). Ин те рес ный 
воп рос. Очень прос той воп рос.

У Мо и сея в ру ках был жезл. И это ес те ст вен но. Он ведь 
был пас ту хом, и это был его ра бо чий инстру мент. Да Мо и-
сей и сам не при да вал ни ка ко го зна че ния это му: пас тух с 
по со хом — так и долж но быть. Гос подь то же знал это, но 
по че му�то за да ет имен но та кой не о быч ный воп рос? Он 
хо тел об ра тить вни ма ние Мо и сея на его собствен ный, 
став ший при выч ным, жезл: «Что это в ру ке у те бя?»

Этот воп рос по ка зы ва ет нам муд рость про ви де ния 
Божь е го. Бог всег да об ра ща ет на ше вни ма ние на то, что 
у нас есть, чем мы рас по ла га ем в дан ный мо мент. Он 
ис поль зу ет для дос ти же ния Сво их ве ли ких це лей дос-
туп ные нам сред ства, то, чем мы об ла да ем.

Гос подь при зы ва ет нас се год ня, как и во вре ме на Мо и-
сея, к осо бо му слу же нию. Он хо чет, что бы мы не толь ко 
са ми выш ли из рабства гре ха, но и по мог ли вы вес ти дру-
гих. Он до ве ря ет нам раз лич ные слу же ния. И сом не ния 
бы ва ют у каж до го из нас: кто я та кой, что бы мне пой ти? 
по ве рят ли и при мут ме ня? вдруг не пой дут за мной? а 
ес ли я не смо гу?..
Нам мно гое да но

При зы вая нас на ка кое�ли бо слу же ние, Гос подь каж-
до му за да ет воп рос: «Что это в ру ке у те бя?» Он не ожи-
да ет от нас че го�то сверх на ших сил. Он прос то за ве ря-
ет: «Я мо гу ис поль зо вать то, что есть у те бя!» Бог же ла ет, 
что бы мы са ми уви де ли свои воз мож нос ти и ре а ли зо ва-
ли их в пол ной ме ре.

Итак, воп рос зву чит к каж до му из нас: «Что это в ру ке 
у те бя»?

— Та лан ты, ко то ры ми ты так щед ро на де лен, и ко то-
рые по рой да же не за ме ча ешь.

— Чер ты ха рак те ра, ко то рые сог ре ва ют тво их ближ-
них: доб ро та, отк ры тость, гос теп ри им ство, скром ность, 

П Р О П О В Е Д Ь

«Что это  
в ру ке у те бя?»

Вик тор Ко за ков,
пас тор, пре зи дент ВРУМ
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уме ние выс лу шать и мно гое дру гое.
— А мо жет, ты прос то об ла да ешь кра си вой улыб кой 

или уме ешь вов ре мя ска зать доб рое сло во, не ся обод ре-
ние лю дям?

— Воз мож но, спо соб нос ти про по ве до вать или петь, 
ко то ры ми ты об ла да ешь, не ис поль зу ют ся по ка ким�то 
при чи нам? По ду май об этом.

Ещё и ещё раз пос та рай ся по нять, «что это в ру ке у 
те бя?»

— Ма те ри аль ные сред ства, день ги, ма ши на, иму ще ст во 
и дос та ток в до ме, ко то рые ты рев но ст но хра нишь и при-
ум но жа ешь, не ис поль зуя для слу же ния Бо гу и лю дям?

«Что это в ру ке у те бя?»
— Си лы жиз ни, ко то ры ми так щед ро ода рил те бя Гос-

подь; и это так ес те ст вен но, что ты жи вешь, не за ме чая 
нуж ды дру гих лю дей, и не ис поль зу ешь бла гос ло ве ния 
Божьи для слу же ния ближ ним…

Гос подь мо жет ис поль зо вать то, что есть у нас, дос-
туп ные сред ства и воз мож нос ти — да же са мое ма лое из 
то го, чем мы об ла да ем. Скром ный «по сох в на шей ру ке» 
мо жет при нес ти ог ром ные бла гос ло ве ния нам и на шим 
семь ям, Церк ви и все му ок ру жа ю ще му ми ру.

«Вся кий че ло век смо жет об рес ти си лу и уме ние, ес ли 
при мет от ве т ствен ность, воз ло жен ную на не го Бо гом, и 
всем серд цем бу дет стре мить ся ис пол нить свой долг. 
Как бы скром но ни бы ло его по ло же ние и как бы ог ра ни-
че ны ни бы ли спо соб нос ти, но тот, кто, до ве ря ясь Бо же-
ст вен ной си ле, бу дет ста рать ся вер но ис пол нять свою 

ра бо ту, дос тиг нет ис тин но го ве ли чия» (Е. Уайт. «Пат ри-
ар хи и про ро ки», стр. 238).

Уди ви тель ную ис то рию рас ска зы ва ет Алек сандр Ме ще-
ря ков в сво ей кни ге «Сле пог лу хо не мые де ти». Он опи сы ва ет, 
как в ин тер на те в За го рс ке обу ча ют сле пог лу хо не мых де тей 
так тиль ным ме то дом — че рез при кос но ве ние. Ре бе нок не 
слы шит, не ви дит, не го во рит, но мо жет чувство вать и мыс-
лить. Де тей обу ча ют чи тать по сис те ме Брай ля. Обу че ние 
та ких де тей тре бу ет кро пот ли вос ти, осо бой за бо ты и люб-
ви, тер пе ния и усер дия. И дол гие го ды тру да при но сят уди-
ви тель ные ре зуль та ты. Сре ди вы пу ск ни ков этой шко лы есть 
пре по да ва те ли, кан ди да ты и док то ра на ук, про фес со ра…

Ког да мы ис поль зу ем са мое ма лое и скром ное да ро ва ние, 
ко то рое есть у нас, оно раз ви ва ет ся и рас тет уди ви тель но 
быст ро, по то му что Сам Гос подь бла гос лов ля ет и да ет 
ус пех.

Ии сус Хрис тос под чер ки ва ет эту ис ти ну в прит че о 
та лан тах (Матф. 25:13–30). Не лег ко по нять зак лю чи тель-
ные сло ва Хрис та в этой прит че: «У не и ме ю ще го от ни мет-
ся и то, что име ет» (ст. 29). Ведь у это го слу ги все�та ки 
был один та лант, и он сох ра нил его. По че му же Хрис тос 
наз вал его не и ме ю щим? По то му что этот слу га не ис поль-
зо вал та лант в де ле, не при ум но жил его, не пос вя тил на 
слу же ние. А дру гие слу ги, ко то рые по лу чи ли по пять и по 
два та лан та, ис поль зуя их, при ум но жи ли.

У каж до го из нас есть свои та лан ты, спо соб нос ти, бла-
гос ло ве ния. У ко го�то их боль ше, у ко го�то — сов сем нем-
но го. Они яр кие или скром ные — раз ные. Ес ли мы их не 
за ме ча ем и не ис поль зу ем, — зна чит, у нас их прак ти чес ки 
нет.
Ве ли чие Гос по да

«И ска зал ему Гос подь: что это в ру ке у те бя? Он от ве-
чал: жезл. Гос подь ска зал: брось его на зем лю. Он бро-
сил его на зем лю, и жезл прев ра тил ся в змея, и Мо и сей 
по бе жал от не го» (Исх. 4:2–3).

Для егип тян змей был сим во лом фа ра о на, его влас ти и 
бо же ст вен ной си лы. На ко ро не каж до го фа ра о на был 
изоб ра жен змей. Гос подь сот во рил змея из по со ха, про-
яв ляя Свое ве ли чие и си лу. «И ска зал Гос подь Мо и сею: 
прост ри ру ку твою и возь ми его за хвост. Он прос тер 
ру ку свою, и взял его; и он стал жез лом в ру ке его» (Исх. 
4:4). Мо и сей знал, что змея нуж но брать за го ло ву, что-
бы он не ужа лил. Но, по ве рив Из ба ви те лю, взял змея за 
хвост. И змей стал жез лом. Это был вы зов мо гу ще ст ву и 
си ле фа ра о на. Это бы ло яр кое сви де тель ство то го, что 
Гос подь вы ше и силь нее всех еги пе тс ких бо гов. Он 
мо жет из скром но го пас ту ха сде лать ве ли чай ше го пред-
во ди те ля на ро да и из фа ра о на сде лать пас ту ха.

Жезл Мо и сея впос ле д ствии стал сим во лом мо гу ще ст ва 
Бо жия и Его ис ку пи тель ной си лы. «И жезл сей возь ми в 
ру ку твою: им ты бу дешь тво рить зна ме ния… И взял 
Мо и сей же ну свою и сы но вей сво их… и отп ра вил ся в 
зем лю Еги пе тс кую. И жезл Бо жий взял Мо и сей в ру ку 
свою» (Исх. 4:17,20). Действи тель но, этим жез лом Мо и-
сей со вер шал чу де са и про из во дил су ды, по то му что Бог 
сде лал из прос то го по со ха «жезл Бо жий».
Воп рос, по мо га ю щий пос тичь ис ти ну

Муд рые воп ро сы по мо га ют пос тичь ис ти ну. Сквозь 
ве ка и ты ся че ле тия к нам об ра щен воп рос, на пол нен ный 
оте чес кой за бо той и лю бовью на ше го Гос по да, го тов-
ностью по мочь и под дер жать. Прос той и ве ли кий воп-
рос: «Что это в ру ке у те бя?» Мы ни ког да не долж ны 
за бы вать о нем. Что мы от ве тим на не го? Ес ли мы до ве-
рим Гос по ду на ши спо соб нос ти и та лан ты, Он со вер шит 
ве ли кие чу де са си лою Сво ею че рез нас, и на ши скром-
ные да ры мо гут стать сим во лом Бо же ст вен ной ис ку пи-
тель ной си лы.

П Р О П О В Е Д Ь

Скром ный «по сох в на шей ру ке» 
мо жет при нес ти ог ром ные бла гос-
ло ве ния нам и на шим семь ям, Церк-
ви и все му ок ру жа ю ще му ми ру



4

АДВЕНТИСТСКИЙ вестник, № 4�2007 

Ав то ри тет не ка но ни чес ких про ро ков
Про ро ки из Ко рин фа от но сят ся к той груп пе вет хо� и 

но во за вет ных про ро ков, тру ды ко то рых (ес ли они и 
су ще ст во ва ли) не бы ли вклю че ны в биб лейс кий ка нон. 
Сле до ва тель но, их мож но наз вать «не ка но ни чес ки ми 
про ро ка ми». Из на и бо лее из ве ст ных не ка но ни чес ких 
про ро ков Вет хо го За ве та мож но упо мя нуть Илию, Ели-
сея и На фа на (прид вор но го про ро ка ца ря Да ви да).

Ка ким ав то ри те том поль зо ва лись не ка но ни чес кие 
про ро ки? В 2 Цар. 12 чи та ем о том, что пос ле то го, как 
Да вид сог ре шил, про рок На фан при нес ему весть от 
Бо га. Во вре ме на Да ви да Пи са ние предс тав ля ло со бой 
Пя тик ни жие Мо и сея, од на ко Да вид ни на миг не за сом-
не вал ся в ав то ри те те На фа на. Он знал, что На фан был 
про ро ком, сло во ко то ро го зас лу жи ва ло до ве рия.

Из 1 Пар. 29:29 мы уз на ём, что На фан и ещё один не ка-
но ни чес кий про рок («Гад про зор ли вец») пи са ли свя щен-
ные кни ги, ко то рые упо ми на ют ся на ря ду с кни га ми Са му и-

ла. Од на ко кни ги этих 
про ро ков в Биб-

лии от су т ству-
ют, пос коль ку 
бы ли уте ря-
ны, как это 
слу чи лось и 
со мно ги ми 
дру ги ми свя-
щ е н  н ы  м и 
кни га ми, не 
вклю чен ны ми 
в ка нон (в 2 
Пар. 9:29 упо-
м и  н а  ю т  с я 
про ро че ст ва 
Ахии Си лом-
ля ни на и 

ви де ния 

про зор лив ца Ио и ля). По че му Бог не вклю чил в ка нон все 
свя щен ные кни ги? Од на из при чин мо жет зак лю чать ся в 
том, что Бог выб рал для нас на и бо лее важ ные кни ги, ибо 
Он знал, в чем мы действи тель но нуж да ем ся.

Тем не ме нее, бу дет хо ро шо пом нить о том, что выс ка-
зы ва ния и за пи си упо мя ну тых не ка но ни чес ких про ро-
ков бы ли для лю дей то го вре ме ни столь же ав то ри тет ны-
ми и обя за тель ны ми, как кни ги Мо и сея и Са му и ла. Ав то-
ри тет про ро ка ос но вы вал ся на бо го дух но вен нос ти его 
про ро честв и не за ви сел от то го, бы ла ли та или иная 
кни га вклю че на в биб лейс кий ка нон. Од на ко со вре мен 
Ио ан на Бо гос ло ва ка нон, как дан ное Бо гом ме ри ло, был 
зак рыт, и дру гие свя щен ные кни ги уже не мог ли быть к 
не му до бав ле ны. До пус тим, что се год ня ар хе о ло гам уда-
лось бы об на ру жить од ну из книг На фа на. До ба ви ли бы 
ее в ка нон? Нет! Она ос та лась бы не ка но ни чес кой свя-
щен ной кни гой. И ес ли бы мы наш ли в ней ка кое�ли бо 
бо гос ло вс кое ут ве рж де ние, то оно ос та лось бы бо го-
дух но вен ным и ав то ри тет ным, но вне ра мок ка но на.

Ка нон — это соб ра ние книг, сос тав лен ное под Божь им 
во ди тель ством, что бы стать для нас кри те ри ем жиз ни и 
ве ры, по ко то ро му над ле жит оце ни вать все ос таль ное. Он 
со дер жит всё, что че ло ве ку не об хо ди мо знать для сво е го 
спа се ния, но в нем не со дер жит ся в пол ной ме ре все го 
то го, что Бог ког да�ли бо го во рил биб лейс ким про ро кам. 
Апос тол Па вел упо ми на ет о на пи сан ном им пись ме к Ла о-
ди кийс кой церк ви (Кол. 4:16). Но ес ли бы мы се год ня 
наш ли это пись мо, то оно не ста ло бы частью ка но на. Оно 
ос та лось бы бо го дух но вен ным пос ла ни ем вне ра мок ка но-
на. Пав лу, ве ро ят но, при над ле жит ряд бо го дух но вен ных 
пос ла ний, ко то рые бы ли уте ря ны (см., напр., 1 Кор. 5:9).

По ды то жи вая, мы мо жем ска зать: ав то ри тет не ка но-
ни чес ких про ро ков сос то ит в бо го дух но вен нос ти их 
про ро честв. Од на ко они долж ны прой ти биб лейс кую 
про вер ку на ис тин ность. В со от ве т ствии с этим ка но ни-
чес кое Пи са ние, ме ри ло Божье, ис поль зу ет ся, что бы 
из ба вить ся от лжеп ро ро ков.

Ав то ри тет тру дов Еле ны Г. Уайт
Мы, ад вен тис ты седь мо го дня, от вер га ем идею о на ли-

чии раз лич ных сту пе ней бо го дух но вен нос ти. Счи та ем, 
что Еле на Уайт бы ла ис тин ной вест ни цей Божь ей, по лу-
чив шей от Не го вдох но ве ние по доб но про ро кам Вет хо го и 
Но во го За ве тов. Что ка са ет ся её ав то ри те та, то нуж но 
ска зать, что тру ды Еле ны Уайт име ют та кой же вес, ка кой 
име ли в свое вре мя тру ды не ка но ни чес ких про ро ков.

ДО К Т Р И Н А

Гер хард Пфандль
(Инс ти тут изу че ния Биб лии, США)

Еле на Уайт
(на ча ло в №2–2007)
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Еле на Уайт не ос тав ля ла у сво их 
чи та те лей ни ка ких сом не ний от но-
си тель но ис точ ни ка сво их про из ве-
де ний. Су ще ст ву ют толь ко две воз-
мож нос ти: «Бог ли бо учит Свою 
Цер ковь, об ли чая не дос тат ки и 
ук реп ляя ве ру ее чле нов, ли бо не 
де ла ет это го. Та кое по ло же ние 
долж но ли бо спо со б ство вать Божь-
е му де лу, ли бо раз ру шать его. У Бо га 
нет ни че го об ще го с са та ной. Моя 
ра бо та… не сет на се бе ли бо пе чать 
Бо га, ли бо на чер та ние вра га. В этом 
де ле не мо жет быть ни ка ких комп ро-
мис сов или че го�то сред не го. Сви де-
тель ства — ли бо плод Ду ха Божь е-
го, ли бо плод дь я вольс ких коз ней» 
(«Сви де тель ства для Церк ви», т. 4, 
стр. 230).

Пос коль ку ис точ ник, о ко то ром 
пи шет Еле на Уайт, име ет Бо же ст-
вен ную при ро ду, ее сло во ав то ри-
тет но. Тем же, кто от ка зы вал ся приз-
нать Бо же ст вен ный ав то ри тет ее 
тру дов, Еле на Уайт го во ри ла: «Ког да 
я по сы лаю вам это сви де тель ство, 
со дер жа щее пре дос те ре же ния и 
об ли че ния, мно гие из вас за яв ля ют, 
что это прос то мне ние сест ры Уайт. 
Тем са мым вы ос кор би ли Ду ха Божь-
е го. Вам из ве ст но, как Гос подь про-
яв ля ет Се бя че рез Дух про ро че ст ва 
[ме то ним ее тру дов]».

Од нов ре мен но Еле на Уайт де ла ла 
осо бое уда ре ние на сво ем глу бо ком 
ува же нии к Биб лии, ко то рую она 
на зы ва ла «боль шим све том»: «Мы 
долж ны при нять это Сло во как выс-
ший ав то ри тет» («Де я ния апос то лов», 
стр. 69). По этой при чи не «сви де тель-
ства сест ры Уайт не долж ны за ни мать 
цент раль ное мес то. Бе зо ши боч ным 

кри те ри ем ис ти ны яв ля ет ся Сло во 
Божье… Пусть каж дый ис пы ты ва ет 
свою по зи цию Пи са ни я ми и подк реп-
ля ет вся кое мне ние, выс ка зы ва е мое 
как ис ти на, из Сло ва Божь е го» («Еван-
ге лизм», стр. 256). Во вре мя встре чи, 
про хо див шей в биб ли о те ке кол лед жа 
Бэттл Крик на ка ну не Ге не раль ной 
Кон фе рен ции 1901 го да, Еле на Уайт 

го во ри ла ру ко во ди те лям Церк ви: 
«Пе рес тань те ссы лать ся на сест ру 
Уайт… По ка вы не под чи ни те се бя 
Биб лии, ни ког да ме ня не ци ти руй те» 
(Miscellaneous Collections, p. 167).

Еле на Уайт и Свя щен ное 
Пи са ние

Связь тру дов Еле ны Уайт со Свя-
щен ным Пи са ни ем яв ля ет ся пред ме-
том пос то ян ных дис кус сий. Бе зус-
лов но, Свя щен ное Пи са ние предс-
тав ля ет со бой весть Божью для всех 
вре мен и всех лю дей пов се ме ст но. 
Это выс ший ори ен тир для каж до го 
хрис ти а ни на.

С дру гой сто ро ны, тру ды Еле ны 
Уайт яв ля ют ся вестью Божь ей для 
оп ре де лен ных лю дей — чле нов Его 
Церк ви Ос тат ка, жи ву щих в конк-
рет ную ис то ри чес кую эпо ху кон ца 
вре ме ни. Её тру ды не яв ля ют ся 
но вой или до пол ни тель ной нор мой 
ве ро у че ния, но слу жат для Церк ви 
подс порь ем на за вер ша ю щем эта пе 
ис то рии. Сле до ва тель но, цель этих 
тру дов от ли ча ет ся от це ли Пи са ния: 
они да ют «мень ший свет, что бы под-
вес ти лю дей к све ту боль ше му» 
(«Ли те ра тур ный еван ге лизм», стр. 
125). И «мень ший», и «боль ший» свет 
вы пол ня ют свою осо бую функ цию и 
име ют свою си лу, пос коль ку оба 
ис хо дят от од но го ис точ ни ка.

Я по ла гаю, что пи о не ры ад вен ти с-
тско го дви же ния яс но по ни ма ли 
связь меж ду Свя щен ным Пи са ни ем и 
тру да ми Еле ны Уайт. Ког да её слу-
же нию был про ти во пос тав лен ар гу-
мент «Биб лия, и толь ко Биб лия», 
Урия Смит от ве тил на это ци та той из 
Вет хо го За ве та: «Из лию от Ду ха 

Мо е го на вся кую плоть» (Ио ил. 2:28). 
И это, как счи та ет Смит, на ча ло 
ис пол нять ся в день Пя ти де сят ни цы. 
Ио иль предс ка зы ва ет, что пос ле 
из ли тия Свя то го Ду ха «бу дут про ро-
че ст во вать сы ны ва ши и до че ри 
ва ши».

В на ча ле 1850�х го дов сре ди 
ад вен ти с тских пи о не ров дар про ро-
че ст ва до не ко то рой сте пе ни иг но-

ри ро вал ся. По э то му в 1855 го ду 
Ге не раль ная Кон фе рен ция вы пус ти-
ла за яв ле ние, в ко то ром приз на ва-
лась до пу щен ная Цер ковью ошиб ка, 
вы ра зив ша я ся в иг но ри ро ва нии да ра 
про ро че ст ва, и про во зг ла ша лась 
ре ши мость исп ра вить си ту а цию.

В 1982 го ду Ге не раль ная Кон фе-
рен ция сде ла ла за яв ле ние об ар гу-
мен тах в за щи ту и про тив тру дов Еле-
ны Г. Уайт. Один из до во дов в поль зу 
этих тру дов зву чал так: «Мы ве рим, 
что Еле на Уайт бы ла дви жи ма Свя тым 
Ду хом, а ее тру ды, как ре зуль тат 
Бо же ст вен но го вдох но ве ния, на хо дят 
при ме не ние и име ют осо бый ав то ри-
тет у ад вен тис тов седь мо го дня». Воз-
ра же ния да ва ли по нять, что «хо тя 
ка че ст во или сте пень бо го дух но вен-
нос ти тру дов Еле ны Уайт со от ве т-
ству ет Биб лии, ад вен тис ты седь мо го 
дня не счи та ют, что эти тру ды до пол-
ня ют ка нон Свя щен но го Пи са ния». 
Та ким об ра зом, был сде лан вы вод о 
том, что «для пра виль но го по ни ма ния 
бо го дух но вен нос ти и ав то ри те та тру-
дов Еле ны Уайт не об хо ди мо из бе гать 
двух край нос тей: (1) рас смат ри вать 
эти тру ды как со от ве т ству ю щие биб-
лейс ко му ка но ну; (2) трак то вать их 
как обыч ную хрис ти а нс кую ли те ра-
ту ру». Я ду маю, что эта точ ка зре ния 
спра вед ли ва и в на ши дни.

Зак лю че ние
Дар про ро че ст ва в жиз ни и твор-

че ст ве Еле ны Уайт был чу дес ным 
бла гос ло ве ни ем для Церк ви АСД. На 
про тя же нии 70 лет Бог не од нок рат-
но отк ры вал ся ей, что бы на ша Цер-
ковь в сво ем раз ви тии смог ла пре о-
до леть мно го чис лен ные опас нос ти и 
труд нос ти. Я счи таю, что роль и 
ав то ри тет Еле ны Уайт ана ло гич ны 
ро ли и ав то ри те ту не ка но ни чес ких 
биб лейс ких про ро ков.

Слу же ние Еле ны Уайт, предс ка-
зан ное в Откр. 12:17, яв ля ет ся не 
до пол не ни ем к ка но ну, но ми лос ти-
вым да ром Гос по да для Церк ви Божь-
ей пос лед не го вре ме ни. Хо тя мы, 
воз мож но, и не смо жем от ве тить на 
все под ня тые кри ти ка ми воп ро сы, у 
нас име ет ся дос та точ но ос но ва ний 
ви деть в слу же нии Еле ны Уайт нап-
рав ля ю щую ру ку Гос по да, что поз во-
ля ет с уве рен ностью рас смат ри вать 
ее тру ды как Божью весть для Церк-
ви Ос тат ка.

ДО К Т Р И Н А

Слу же ние Еле ны Уайт, предс ка зан ное в Откр. 
12:17, яв ля ет ся не до пол не ни ем к ка но ну, но 
ми лос ти вым да ром Гос по да для Церк ви Божь ей 
пос лед не го вре ме ни 



6

АДВЕНТИСТСКИЙ вестник, № 4�2007 

«И при дут на ро ды к све ту тво е му» (Ис. 
60:3) — под та ким де ви зом с 5 по 9 ию ня на 
озе ре Ис сык�Куль в жи во пис ней шем угол ке, 
на зы ва е мом «Кыр гы зс кое взморье», про хо дил 
конг ресс пас то ров Юж ной уни он ной кон фе-
рен ции. Де ле га ты цер ков ных объ е ди не ний из 
пя ти стран по лу чи ли за ме ча тель ную воз мож-
ность встре тить ся вмес те и объ е ди нить ся в 
прос лав ле нии и пок ло не нии Бо гу, мо лит вах и 
ис сле до ва нии глу бо ких ис тин Свя щен но го 
Пи са ния, по ис ке эф фек тив ных пу тей еван-
гельс ко го слу же ния в сред не а зи а тс ком ре ги о-
не.

Гос тя ми конг рес са бы ли ру ко во ди те ли Церк-
ви из Ге не раль ной кон фе рен ции (М. Райан, Г. 
Ди оп, Т. Виль сон), Ев ро�Ази а тс ко го ди ви зи о на 
(А.А. Ште ле, Г.И. Ште ле, М.Ф. Ка ми нс кий, И.С. 
Ля ху, М.Н. Ля ху, Б. Ми ри лов), Кав ка зс кой уни-
он ной мис сии (П.И. Ли бе ра нс кий), Се ве-
ро�Кав ка зс кой (Н.С. Че ке лек) и Азер байд жа-
нс кой (И.П. Зав рич ко, Мунк Жар гал) мис сий.

Все дни конг рес са про хо ди ли весь ма на сы-
щен но, отк ры вая но вые те мы. Ди рек тор ис сле-
до ва тельс ких цент ров ГК по ра бо те Церк ви 
АСД с предс та ви те ля ми раз лич ных ми ро вых 
ре ли гий — ис ла ма, буд диз ма, иу да из ма, пре по-
да ва тель Ок ву дс ко го уни вер си те та (США) док-
тор Га нун Ди оп предс та вил во оду шев ля ю щие, 
хрис то це нт рич ные про по ве ди и про вел се ми-
на ры на те му «Как луч ше по ни мать ис лам». Его 
выс туп ле ния, по сви де тель ству пас то рс кой 
ау ди то рии, ос та ви ли глу бо кое впе чат ле ние, т.к. 
док тор Ди оп вы рос в му суль ма нс кой сре де и 
хо ро шо по ни ма ет бо гос ло вие ис ла ма. Его се ми-
на ры бы ли так же от ве том на мно гие воп ро сы 
слу же ния в стра нах «Ок на 10/40».

Ут рен ние про по ве ди и пре зен та ции по ад вен-
ти с тско му ру ко во д ству ви це�пре зи ден та ГК 
Майк ла Райа на, лек ции док то ра То ма Виль со на 
о важ нос ти внед ре ния в жизнь пас то рс кой 
семьи прог рам мы «Но вый старт», мо лит вен ное 
слу же ние Бро нис ла ва Ми ри ло ва, се ми нар 

C О Б Ы Т И Е

«Мы приз ва ны Гос по дом — воз вес тить веч ное Еван ге лие жи ву щим на зем ле, 
«вся ко му пле ме ни и ко ле ну, и язы ку и на ро ду» (Откр. 14:6). Ко рен ные на ро ды 

Сред ней Азии и Ка за хс та на нуж да ют ся в отк ро ве нии спа си тель но го Еван ге лия, 
спо соб но го при го то вить их к ско ро му Вто ро му при ше ст вию Гос по да Ии су са 

Хрис та. Од на ко, стре мясь учесть куль ту ру на ро дов и же лая до нес ти Еван ге лие 
ко рен ным жи те лям, мы твер до сто им на сло вах Пи са ния: «не ис ка жая сло ва 

Бо жия, а отк ры вая ис ти ну, предс тав ля ем се бя со вес ти вся ко го че ло ве ка пред 
Бо гом» (2 Кор. 4:2).

(Из ре зо лю ции «круг ло го сто ла» АМО, при ня той на конг рес се пас то ров ЮУК).

Свет евангелия — 
народам!

Еле на Ко то ва,
ди рек тор от де ла ин фор ма ции ЮУК
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ди рек то ра Инс ти ту та мис си о ло гии 
Г.И. Ште ле «Кон те кс ту а ли за ция хрис-
ти а н ства в дру гих куль ту рах», выс туп-
ле ние И.С. Ля ху «Ду хов ность и пас-
тор» — всё это обо га ти ло де ле га тов 
ду хов ны ми и прак ти чес ки ми зна ни я-
ми. Ис пол ни тель ный сек ре тарь ЕАД 
М.Ф. Ка ми нс кий предс та вил очень 
ак ту аль ный для быст ро рас ту щей во 
всем ми ре Церк ви АСД се ми нар «Ду а-
лизм ве ры или при чи ны разд во е ния 
соз на ния ве ру ю ще го че ло ве ка».

Вто рая по ло ви на каж до го дня бы ла 
пос вя ще на ра бо те в груп пах. Од на из 
групп участ во ва ла в «круг лом сто ле» 
ад вен ти с тско�му суль ма нс ких от но-
ше ний (КС АМО). В нее вхо ди ли ру ко-
во ди те ли ГК, ЕАД, ЮУК, мест ных 
кон фе рен ций и мис сий. Ре зуль та том 
ра бо ты ста ла ре зо лю ция — до ку мент 
ре ко мен да ций, ко то ры м Цер ковь 
ЮУК мо жет ру ко во д ство вать ся при 
соз да нии ад вен ти с тских групп из чис-
ла ко рен ных на ро дов.

Вот что ска зал о ра бо те «круг ло го 
сто ла» Алек сандр Отт, пре зи дент ЮУК: 
«На ша бе се да ста ла яд ром мис си о ло ги-
чес кой час ти конг рес са. «Круг лый 
стол» про хо дил иск лю чи тель но в по зи-
тив ной ат мос фе ре. Бог бла гос ло вил 
на шу ра бо ту: ито го вые по ло же ния, 
ко то рые бы ли вы ра бо та ны в мо лит вен-
ном ду хе, яв ля ют ся за ло гом еди но го 
ви де ния по клю че вым воп ро сам и ос но-
вой ус пеш но го слу же ния сре ди ко рен-
ных на ро дов Азии».

Ин те рес ней шей частью конг рес са 
бы ли дис кус сии в груп пах, где пас то-
ры об суж да ли жи вот ре пе щу щие воп-
ро сы раз лич ных ас пек тов цер ков но го 
слу же ния и проб ле мы, с ко то ры ми 
встре ча ют ся пас то рс кие семьи.

Бе се да сек ре та ря пас то рс кой 
ас со ци а ции ЕАД И.С. Ля ху о ду хов-
ной под де рж ке слу жи те лей ру ко во-
д ством кон фе рен ции, о важ нос ти и 
кри те ри ях пас то рс ко го и прес ви те-
рс ко го ру ко по ло же ний, бы те пас то-
ра, его фи нан со вой не за ви си мос ти и 
да же от ды хе бы ла край не ин те рес-
ной и на сущ ной.

Че ло ве чес кий фак тор по рой яв ля-
ет ся серь ез ным пре пя т стви ем на 
пу ти пост ро е ния доб рых вза и мо от-
но ше ний меж ду пас то ром и цер-
ковью, меж ду слу жи те лем и его 
ру ко во д ством, по э то му воп ро сы 
пас то рс кой эти ки, под ня тые сек ре-
та рем ПА и ру ко во ди те лем суб бот-
ней шко лы ЮУК В.А. Ко то вым, «би ли 

в де сят ку». Рас смат ри ва лись и та кие 
важ ные воп ро сы, как пра виль ное 
от но ше ние к еле о по ма за нию и биб-
лейс кий взгляд на изг на ние бе сов.

Не ме нее важ ны ми и ак ту аль ны ми 
бы ли бе се ды и дис кус сии в груп пах 
жен пас то ров. К соб ра нию сес тер 
об ра ти лась Г.И. Ште ле, еще раз на пом-
нив, что счастье, о ко то ром меч та ют в 
каж дой семье, при хо дит тог да, ког да 
есть проч ное ос но ва ние в Гос по де, 
уве рен ность друг в дру ге. Же ны пас то-
ров раз мыш ля ли на те мы: «Бла гос ло ве-
ния че рез труд нос ти» М.Н. Ля ху, «Еван-
ге лизм че рез мо лит ву» — М.Я. Отт, 
«Иг ра вза и мо от но ше ний, от да ля ю щих 
от Бо га и друг дру га» — О.В. Про кофь-
е ва, «Ме то ды убеж де ния» — Л.В. Панк-
ра то ва, «Ин фор ма ци он ное слу же ние и 
под го тов ка ма те ри а лов к 
пе ча ти» — Е.А. Ко то ва, «Ро ди тельс кий 
днев ник» — И. Ор фо ни дий, «Как 
по нять сво е го ре бен ка и по мочь 
ему» — А. Га лис ла мо ва.

Ве чер ние прог рам мы ста ли празд-
ни ка ми ду хов но го об ще ния. С пер во-
го ве че ра, пос вя щен но го Дню пас то-
ра, М.Я. Отт, ру ко во ди тель ас со ци а-
ции «Же на пас то ра» ЮУК, соз да ла 
ат мос фе ру се мей но го празд ни ка, 
позд ра вив всех юби ля ров. За вер ша ли 
дни яр кие, не по хо жие друг на дру га, 
иск ро мет ные и ин те рес ные прог рам-
мы пас то рс ких де ле га ций из стран 
Сред ней Азии и Ка за хс та на, сви де-
тель ству ю щие о бо га т стве та лан тов и 
ду хов ных да ров Божь их слу жи те лей.

Про ве де нию конг рес са пред ше ст-
во ва ла боль шая, по рой слож ная и 
нап ря жен ная под го тов ка всей ко ман-
ды сот руд ни ков ЮУК, и не толь ко 
ор га ни за ци он ная, но и ис сле до ва-
тельс кая, твор чес кая. Твор чес ким 
кол лек ти вом Ад вен ти с тско го мис си-
о не рс ко го цент ра ЮУК, вклю ча ю ще-
го в се бя и Ме диа�центр (ди рек тор и 
ре жис сер Л.В. Панк ра то ва), бы ли 
под го тов ле ны филь мы: «По че му 
ко рен ные на ро ды?», «Бо го пок ло не-
ние», «Ак цен ты в слу же нии пас то ра» 
и «Цер ковь бу ду ще го». Эти твор чес-
кие ра бо ты наш ли отк лик и от ра зи ли 
ча я ния всех участ ни ков конг рес са.

От ра дой и бла гос ло ве ни ем для 
участ ни ков фо ру ма бы ли встре ча суб-
бот не го дня и тор же ст вен ное суб бот-
нее бо гос лу же ние. Де ло вая обс та нов-
ка на про тя же нии всей не де ли сме ни-
лась уди ви тель ным по ко ем и уми рот-
во ре ни ем. Ду хов ная прог рам ма, суб-

бот ние гим ны, про по ведь и мо лит-
вы — всё сви де тель ство ва ло о при су т-
ствии Свя то го Ду ха и Его вли я нии на 
серд ца соб рав ших ся. Суп ру жес кие 
па ры объ е ди ни лись в мо лит ве, за вер-
шив шей ся мо лит вой бла гос ло ве ния, 
ко то рую со вер шил Ар тур Ар ту ро вич 
Ште ле. В сво ем об ра ще нии к соб ра-
нию пас то ров он под че рк нул: «Ес ли мы 
все свои на деж ды воз ло жим толь ко на 
ме то ды и кон те кс ту а ли за цию, то упус-
тим са мое важ ное, ибо са мая ве ли кая 
на деж да и си ла — это Ии сус. Имен но 
Ему да на вся кая власть, и имен но Он 
ме ня ет серд ца! Нам нуж но учи ты вать и 
ис поль зо вать все сред ства, но ни на 
ми ну ту мы не долж ны ума лить жи вое 
Сло во Божье».

Куль ми на ци ей бла гос ло вен ных 
дней конг рес са стал па рад Ад вен ти с-
тской мис сии ЮУК и слу же ние ру ко-
по ло же ния. Пять пас то ров бы ли воз-
ве де ны в выс ший ду хов ный сан Церк-
ви АСД: А.Р. Отт, А.Н. Ор фо ни дий, 
А.А. Си во ко нев, Э.А. Ды лев и Е.М. 
Сы чев. Слу же ние ру ко по ло же ния 
про во ди ли сек ре та ри пас то рс ких 
ас со ци а ций И.С. Ля ху и В.А. Ко тов.

За вер шил ся конг ресс пас то ров 
ли та ни ей пос вя ще ния, ко то рую 
со вер шил пре зи дент ЮУК Р.Р. Отт. 
Встре ча ста ла боль шим вдох нов ля ю-
щим со бы ти ем для всех её участ ни-
ков.
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— Ми ха ил Се мё но вич, как вы рас це ни ва е те сос то я-
ние Церк ви АСД в нас то я щее вре мя?

— Ме ня бес по ко ит как об щее ду хов ное сос то я ние 
Церк ви, так и об щи ны, где я сос тою чле ном. По се щая раз-
лич ные церк ви, у ме ня сло жи лось впе чат ле ние, что не ко-
то рые из них прев ра ти лись в «клу бы по ин те ре сам», — не 
ощу ща ет ся ни ка кой тре во ги, что идёт Хрис тос, а мы к это-
му да ле ко не го то вы. Что зна чит ожи дать Хрис та? Это 
зна чит при го то вить се бя и наш мир к При ше ст вию, оз на-
ко мить лю дей с ис ти ной, сде лать их «уче ни ка ми», спа сать 
лю дей и са мо му спас тись. Вот это го и не ощу ща ет ся, все 
свык лись с ца ря щим в ми ре ду хом. Пас то ры прев ра ти лись 
в спе ци а лис тов�про фес си о на лов, они офи ци аль но де ла-
ют свою ра бо ту, отс лу жат ут ром в хра ме — и за тем вся 
не де ля в их рас по ря же нии. Это ме ня очень тре во жит. В 
кни ге «От серд ца к серд цу» Р. Пир со на на пи са но: «Слу жи-
тель, не зна ю щий как бо роть ся вмес те с Бо гом за про буж-
де ние и по бе ду, но уме ю щий сос тав лять удов лет во ря ю-
щие слу ша те лей про по ве ди, не име ет Бо же ст вен но го 
приз ва ния для это го свя то го слу же ния». Вот это я наб лю-
даю се год ня.

— Как вы ду ма е те, та кое по ло же ние дел пов се ме ст-
но? Есть ли вы ход из сло жив шей ся си ту а ции?

— Счи таю, что ду хов ное сос то я ние Церк ви ос ла бе ва-
ет. Де ло в том, что мы, по доб но на ше му го су да р ству, 
«едем на тру бе»: они — на неф тя ной и га зо вой, а мы — на 
«тру бе» еван гельс ких кам па ний. Слу жи тель пос ле мас-
со вых прог рамм по лу ча ет но вых чле нов церк ви, а ре гу-
ляр ной мис си о не рс кой ра бо ты внут ри об щи ны для при-
об ре те ния но вых чле нов поч ти нет. Ес ли 4–5 лет на зад в 
мо ей об щи не крес ти лись от 20 до 30 че ло век че рез 
ра бо ту чле нов церк ви, то сей час 1–2. Мы идём к вы ми-
ра нию, ос та нов ке. Ко неч но, вы ход есть, и его не нуж но 
изоб ре тать. Это ра бо та по от де лам. Не об хо ди мо, что бы 
все от де лы мест ной церк ви бы ли ори ен ти ро ва ны на мис-
си о не рс кую де я тель ность, и тог да каж дый че ло век най-
дёт се бе ра бо ту по ду ше, в со от ве т ствии с тем да ром, 
ко то рым на де лил его Дух Свя той. У нас есть прек рас ные 
прог рам мы, ма те ри а лы Га ли ны Иль и нич ны Ште ле для 
ра бо ты в ма лых груп пах. Ес ли каж дый от дел бу дет 
ис поль зо вать эти ма те ри а лы, ста нет ак тив но тру дить ся с 
мис си о не рс кой нап рав лен ностью, то про и зой дёт уди ви-
тель ный еван гельс кий взрыв, ко то рый мы дав но ожи да-
ем, — об этом ска за но в про ро че ст вах Биб лии (Откр. 
18:1–4; Ио и ля 2:28).

— В пос лед нее вре мя мно го уси лий пос вя ще но еван-

«Мне хо чет ся, что бы каж дый 

ощу тил бес по кой ство»

О ГЛ Я Д Ы В А Я С Ь  н а з а д

Ми ха ил Се ме но вич Зо зу лин — лич ность в ад вен ти с тском ми ре из ве ст ная. Он 
один из тех, кто в го ды «же лез но го за на ве са» хра нил вер ность Бо гу да же тог-

да, ког да, ка за лось, уже не бы ло сил. Но Гос подь вновь и вновь ка сал ся его Ду хом 
Свя тым, об нов ляя кре пость и чис то ту ве ры.

Труд ный путь его слу же ния на чал ся в 1958 го ду в Че че но@Ин гу шс кой АССР. 
За тем бы ла Си бирь. Ате ис ти чес кий ре жим не поз во лял дол го за дер жи вать ся 

на од ном мес те — его и суп ру гу Ав гус ти ну Ива нов ну влас ти не од нок рат но 
вы се ля ли из боль ших и ма лых го ро дов. В 1968–70 го дах Ми ха ил Се ме но вич на хо-
дил ся в тюрь ме за ве ру. Но и пос ле освобождения труд на Божь ей ни ве про дол-

жал ся с той же си лой, ка кую да вал Гос подь в от вет на мо лит вы.
Пос лед нее мес то жи тель ства — го род Тверь. Здесь на и бо лее яр ко раск ры лись пас то рс кий 

та лант Ми ха и ла Се ме но ви ча и осо бое слу же ние Ав гус ти ны Ива нов ны, не дав но ушед шей из жиз-
ни.

Наш брат уже нес коль ко лет на хо дит ся на зас лу жен ном от ды хе, го то вит ся встре тить 80@ле тие. 
Но, нес мот ря на воз раст, про дол жа ет вес ти ак тив ный об раз жиз ни. По лич ной ини ци а ти ве и 

прось бам ру ко во ди те лей Церк ви при су т ству ет на раз лич ных со ве ща ни ях и кон фе рен ци ях, по се ща-
ет об щи ны, участ ву ет в братс ких встре чах. Ми ха ил Се ме но вич хо ро шо зна ет сов ре мен ное по ло-
же ние дел в Церк ви, он же лан ный гость в мно го чис лен ных ад вен ти с тских об щи нах от Даль не го 
Вос то ка до Се вер но го Кав ка за, где в своё вре мя был пас то ром и ре ги о наль ным ру ко во ди те лем.

Мы хо тим пред ло жить вам точ ку зре ния умуд рён но го опы том слу жи те ля, 
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гельс ко му слу же нию: про во дят ся 
конг рес сы, се ми на ры, съ ез ды, обу-
че ние, го то вят ся но вые ма те ри а лы. 
По че му же это ока зы ва ет ся не дей-
ствен ным?

— Да, это не по мо га ет, по то му что 
пас то ры, пов то ряю, по те ря ли мис си о-
не рс кий дух, они боль ше за бо тят ся о 
том, что бы долж ность свою сох ра нить. 
Я не хо чу ска зать обо всех слу жи те-
лях, но та ких до воль но мно го, и это 
соз да ёт об щий сту пор, на ше дви же ние 
пе рес та ло быть на рас та ю щим. Пос-
мот ри те, что го во рит вест ни ца Божья в 
кни ге «Со ве ты ро ди те лям»: «По ме ре 
приб ли же ния к При ше ст вию Хрис та 
на ши уси лия и ста ра ния всё боль ше и 
боль ше долж ны ха рак те ри зо вать ся 
ду хом мис си о не рс кой ра бо ты, весть 
об об нов ля ю щей бла го да ти Божь ей 
долж на воз ве щать ся в каж дой стра не 
до тех пор, по ка ис ти на не ох ва тит весь 
мир. В на ро де Божь ем на ше го вре ме ни 
страш ный не дос та ток, де фи цит 
чувства ще мя щей тос ки по спа се нию 
душ». Вот как раз у чле нов Церк ви и у 
боль ши н ства слу жи те лей нет этой 
«ще мя щей тос ки», хо тя идут боль шие 
се ми на ры, пос ту па ют хо ро шие ма те-
ри а лы, но это не ра бо та ет, по то му что 
сам слу жи тель и чле ны его об щи ны 
этом не за ин те ре со ва ны.

— На ваш взгляд, ка кое се год ня 
от но ше ние чле нов Церк ви к слу жи-
те лям, в част нос ти, к пас то рам?

— На се год няш ний день не ред ко 
ос нов ным за ня ти ем пас то ра ста но-
вит ся раз би ра тель ство с те ми, кто не 
поз до ро вал ся в церк ви с ним, его 
же ной и деть ми. Он вы го ва ри ва ет 
ве ру ю щим, что они не дос та точ но 
про яв ля ют ува же ния к пас то ру. Пас-
тор «обс тав ля ет» свою пер со ну, 
прев ра щая ее в неп рис туп ный бас-
ти он; ес ли пой дешь к не му до мой, то 
дом час то бы ва ет за крыт, также как 
и его лич ность. Пас тор не ис пол ня ет 
то, на что пос тав лен, — он дол жен, в 
пер вую оче редь, слу жить лю дям, а 
не за бо тить ся о се бе. Час то по се щая 
раз ные церк ви, я ощу щаю, что лю ди 
ду хов но го лод ны, они ра зыс ки ва ют 
пас то ра, что бы встре тить ся с ним, 
ра зоб рать на бо лев шие воп ро сы, а у 
не го пос то ян но нет вре ме ни, он всё 
вре мя ку да�то бе жит, и его ни ког да 
не най дёшь. Как вы ду ма е те, ка кое 
мо жет быть от но ше ние к та ким пас-
то рам пос ле это го?

— Ис пы ты ва ют ли се год ня семьи 

пас то ров ма те ри аль ную нуж ду, соз-
да ны ли дос та точ ные ус ло вия, что бы 
пас то ры мог ли пол ностью се бя пос-
вя тить ду хов ной ра бо те?

— На этот воп рос от ве чу так: по 
срав не нию с го да ми, ког да я на чи нал 
слу жить Бо гу, сей час пас тор хо ро шо 
обес пе чен. Я на чал слу же ние в 1958 
го ду, и до 1968 го да не знал, что та кое 
зарп ла та, — её у нас прос то не бы ло. 
Один раз в год наш ру ко во ди тель П.А. 
Ма ца нов вы де лял слу жи те лям 400–500 
руб лей, и я счи тал, что это боль шая 
по мощь, её нуж но це нить. Сей час же 
пас то ры неп ло хо обес пе че ны, и нет 
ни ка кой при чи ны жа ло вать ся, им не 
нуж но ид ти и про сить на ку сок хле ба. 
Бе да в том, что они не ох ва че ны ду хом 
спа се ния лю дей, ра ди че го Не бо от да-
ло Сы на Божь е го. Хрис тос был как 
ни щий на на шей зем ле, без вся кой 
зарп ла ты, но, нес мот ря на это, Он 
от дал Свою жизнь для спа се ния дру-
гих. Ес ли у пас то ра это го ду ха нет, то 
ему всег да бу дет не хва тать де нег.

— Ска жи те, по жа луйс та, с ка ко-
го вре ме ни на чал уга сать мис си о-
не рс кий дух?

— Мне ка жет ся, как толь ко на ча ли 
про хо дить мас со вые еван гельс кие 
кам па нии, стрем ле ние к лич ной мис-
си о не рс кой ра бо те у пас то ров на ча-
ло про па дать, они ус по ко и лись и не 
по буж да ли к это му наш на род. Ес ли 
сам пас тор ду хов но мёртв, как он 
бу дет бу дить дру гих лю дей? По ка эти 
кам па нии как�то вос пол ня ли член-
ство, да ва ли ко ли че ст во, пас то ры, 
вро де, бы ли на сво ём мес те, про из но-
си ли про по ве ди, пы та лись опе кать 
но вых чле нов, а как толь ко кам па нии 
прек ра ти лись или не ста ли при но сить 
ощу ти мых ре зуль та тов, воз ник ва ку-
ум, пас то ры опус ти ли ру ки и не зна-
ют, что де лать, а церк ви пус те ют.

— Что не об хо ди мо сей час предп-
ри нять, что бы из ме нить си ту а цию?

— Счи таю, что Цер ковь, как я уже 
го во рил, долж на взять курс на мис си о-
не рс кое слу же ние всех от де лов, что бы 
каж дый из них за ни мал ся мис си о не рс-
кой де я тель ностью. Не об хо ди мо обу-
чить пас то ров ор га ни за ции от де лов в 
по ме ст ной церк ви. Они при хо дят к нам 
из ду хов ной ака де мии, но ма ло что зна-
ют о глав ных нап рав ле ни ях цер ков ной 
де я тель нос ти. Я не дав но был на съ ез де 
пред се да те лем ман дат ной ко мис сии и 
бе се до вал с пас то ром, ко то рый че ты ре 
го да на зад окон чил ака де мию. Он спро-

сил ме ня, как про во дить за се да ния 
со ве та церк ви. Вду май тесь: че ты ре го да 
ра бо тая в церк ви, он не знал, как про во-
дить цер ков ный со вет, как долж ны 
ра бо тать от де лы! Мы в своё вре мя учи ли 
это му пас то ров в Си би ри, и ес ли кто�то 
не знал суть ра бо ты от де лов, то его не 
по сы ла ли на слу же ние. Мы про ве ря ли 
не толь ко пас то ра, но и его же ну. А сей-
час же ны слу жи те лей в жиз ни церк ви 
при ни ма ют ма ло учас тия. На се год няш-
ний день я оза бо чен ду хов ным сос то я-
ни ем слу жи те лей, их от но ше ни ем к 
Божь ей ра бо те. Со вет церк ви сос то ит 
из ру ко во ди те лей от де лов, и эти от де лы 
сос тав ля ют ос но ву об щи ны. В об щи не 
дол жен быть силь ный прес ви тер, силь-
ные ру ко во ди те ли от де лов, а для это го 
не об хо ди мо их го то вить, а не прос то 
из би рать го ло со ва ни ем, как это обыч но 
де ла ют в кон це го да. Ког да у нас бу дут 
силь ные со ве ты и силь ный по пе чи-
тельс кий сос тав, тог да бу дет хо ро ший 
дух, и тог да пас тор бу дет ру ко во дить не 
од ной, а мно ги ми об щи на ми.

— Ка кое у вас есть по же ла ние 
слу жи те лям Церк ви?

— Что бы у пас то ра бы ла не од на 
об щи на, а не мень ше че ты рёх. Для это-
го не об хо ди мо им по мочь соз да вать 
со ве ты об щин с силь ным прес ви те рс-
ким сос та вом, что уже ши ро ко прак ти-
ку ет ся. Нап ри мер, мне при ят но, что в 
жур на ле «Ад вен ти с тский вест ник» есть 
ма те ри ал о конг рес се прес ви те ров в 
Ук ра и не — это си ла, мощь. Хо ро ший, 
пос вя щён ный прес ви тер ну жен каж-
дой об щи не.  В нес коль ких ре ги о нах 
ми ра пас то ры уже ру ко во дят 3–4 
об щи на ми, а в не ко то рых мес тах их 
чис ло до хо дит до 50. Вот этот дух, счи-
таю, дол жен быть в на шей Церк ви, 
тог да пас тор бу дет ра бо тать и как пре-
по да ва тель, обу чая мис си о не рс кой 
ра бо те, и как ор га ни за тор, раз ви вая 
от де лы в каж дой об щи не. «Я 
хо чу, — пи шет вест ни ца Божья, — что-
бы каж дый, осо бен но ру ко во ди тель, 
ощу тил это бес по кой ство и при нял 
учас тие в про буж де нии Церк ви. На ша 
ра бо та — нас ту па тель ная, всё не бо 
за ин те ре со ва но в её за вер ше нии. 
Ан ге лы Божьи сты дят ся на ших сла бых 
мис си о не рс ких уси лий, я встре во же на 
без раз ли чи ем, ко то рое при су т ству ет в 
на ших об щи нах» (Е. Уайт. «Сви де тель-
ства для Церк ви», т. 5, стр. 361).

Ва ле рий Ива нов,
отдел информации ЕАД

о гл я д ы в а я с ь  Н А З А Д
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— Это мой 31�й при езд в Рос сию. Я очень люб лю ваш 
на род и счаст лив сно ва быть с ва ми, — ска зал, на чи ная 
свою еван гельс кую прог рам му в Ка за ни, Джон Кар тер, 
пас тор из Австра лии. Спе ци а лист по древ ней ис то рии и 
ар хе о ло гии, пас тор Кар тер обиль но ил лю ст ри ру ет лек-
ции слай да ми, прив ле кая к сво ей прог рам ме лю дей 
лю боз на тель ных, стре мя щих ся рас ши рить свой кру го-
зор и за ду мы ва ю щих ся о смыс ле жиз ни.

Ко ман да про по вед ни ка Джо на Кар те ра (пе ре вод чик 
Ва дим Бу тов, ве ду щий Ви та лий Бах тин, му зы кан ты, пас-
то ры, осу ще с твляв шие де жу р ство в 14 сек то рах за ла, 
от ве т ствен ные за ап па ра ту ру и дру гие служ бы) сер деч-
но бла го да рит всех, кто при нял учас тие в мо лит вен ном 
ма ра фо не. Об щи ны Вол го�Вятс ко го объ е ди не ния на ча-
ли воз но сить мо лит вы об ус пе хе еван ге ли за ции в сто ли-

це Та та рстана за ме сяц до ее на ча ла. И Бог от ве тил на 
эти мо лит вы чу дес ны ми бла гос ло ве ни я ми, ко то рые пос-
то ян но чувство ва ли ор га ни за то ры.

В пер вый день на прог рам му приш ли бо лее 8 ты сяч 
че ло век. На вто рой день, в воск ре сенье, боль ши н ство 
жи те лей Ка за ни уст ре ми лись за го род, в за ле соб ра лось 
око ло 4 ты сяч. В пос ле ду ю щие дни по се ти те лей бы ло 
нем но го мень ше.

Ког да пос ле 12�ой встре чи Джон Кар тер приз вал слу-
ша те лей от дать свое серд це Гос по ду, впе ред выш ли 300 
че ло век! Пос ле двух вы ход ных дней на прог рам му соб-
ра лось столь ко же по се ти те лей, сколь ко в суб бо ту. В 
ин тервью ре пор те рам те ле ком па нии «Три ан ге ла», ко то-
рые сни ма ли фильм о прог рам ме, лю ди приз на ва лись, 
что им ин те рес но, они уз на ли мно го но во го. Не ко то рые 

Дмит рий Бу ла тов,
директор отдела информации ВВО ЗРУК

Еле на Ко пы ло ва,
редактор журнала «Теперь время» ЗРУК

Кре ще ние 
на ре ке Ка зан ке

Е В А Н Г Е Л И З М

Джон Картер (третий слева) с руководителями Церкви.

Баскетбол�холл, где проходила программа.
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со об щи ли, что по бы ва ли не дав но в Егип те и ви де ли то, 
что по ка зы вал на слай дах Джон Кар тер, но имен но здесь 
им слов но бы отк ры ли гла за на смысл древ ней и но вой 
ис то рии. Да же те, ко го по на ча лу пу га ла «ре ли ги оз ная 
сос тав ля ю щая» — мо лит ва в кон це каж дой лек ции, ста ли 
по се щать бе се ды ре гу ляр но. К мо лит вам лю ди вско ре 
при вык ли, мно гие ста ли при сы лать за пис ки о том, что бы 
про по вед ник по мо лил ся об их нуж дах. Воз ник ла проч-
ная об рат ная связь.

В го ро де сто я ла нес тер пи мая жа ра, в за ле бы ло очень 
душ но, и все же по се ти те лей не убав ля лось. Третья 
не де ля прог рам мы — это серь ез ные докт ри наль ные 
те мы: о соб лю де нии суб бо ты, де ся ти не, вер нос ти Бо гу в 
об ра зе жиз ни. Для Свя то го Ду ха нет прег рад. Пос ле 
оче ред ных вы ход ных дней прак ти чес ки все по се ти те ли 
приш ли сно ва, что бы ус лы шать весть спа се ния! На при-

зыв к кре ще нию, ко то рое долж но бы ло сос то ять ся в 
суб бот ние дни — 18 и 25 ав гус та, отк лик ну лись око ло 
400 че ло век.

Пер вое кре ще ние сос то я лось в ре ке Ка зан ке, нап ро-
тив древ ней ме че ти. В этом зна ко вом для Ка за ни мес те, 
ко то рое пом нит Ива на Гроз но го и мон го ло�та та рс кое 
на ше ст вие, зак лю чи ли за вет с Гос по дом 133 че ло ве ка. 
Но за тем влас ти зап ре ти ли крес тить в этом мес те в суб-
бо ту, опа са ясь ре ли ги оз но го про ти вос то я ния. И тог да 
Джон Кар тер лич но крес тил 7 че ло век в дру гой день 
не де ли. В сле ду ю щую суб бо ту еще од ну груп пу, во 
из бе жа ние конф лик та, по вез ли крес тить на Вол гу.

В ито ге в Ка за ни соз да на третья об щи на ад вен тис тов 
из 188 но во об ра щен ных, ко то рую, учи ты вая ее на ци о-
наль ный сос тав, при нял пас тор Ан вар.

Е В А Н Г Е Л И З М
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К воп ро су о ди но зав рах
У хрис ти ан не ред ко воз ни ка ют воп ро сы о мес те ди но-

зав ров в биб лейс кой ис то рии Зем ли. Сог лас но име ю-
щей ся у уче ных ин фор ма ции, би о ло ги чес ки ак тив ные 
по пу ля ции ди но зав ров бы ли расп ро ст ра не ны по все му 
зем но му ша ру. Пе ред ли цом всё боль ше го чис ла фак тов 
уже труд но ос па ри вать их су ще ст во ва ние. Тем не ме нее, 
на хо дят ся лю ди, при дер жи ва ю щи е ся сво ей точ ки зре-
ния. Они, ко неч но, не об ви ня ют уче ных в том, буд то те 
вы ду ма ли ди но зав ров. Прос то им не уда ет ся сов мес тить 
идею о су ще ст во ва нии ди но зав ров со сво им по ни ма ни-
ем при ро ды Бо га.

Упо мя ну тую ди лем му обыч но фор му ли ру ют так: «Я не 
мо гу по ве рить, что Бог по се лил хищ ных яще ров, та ких, 
как ти ран но завр, в Едемс ком са ду». Лю ди не мо гут по ве-
рить, буд то лю бя щий и ми ло се рд ный Бог по же лал соз-
дать жес то кую «ма ши ну убийств».
Действи тель но ли су ще ст во ва ли 
ди но зав ры?

Раз роз нен ных кост ных ос тан ков бы ло бы не дос та точ-
но, что бы де лать вы вод о ре аль ном су ще ст во ва нии 
ди но зав ров. Од на ко та ких ос тан ков най де но очень мно-
го, и их раз но об ра зие улуч ша ет на ше предс тав ле ние об 
этих жи вот ных. Хо ро шо сох ра нив ши е ся сле ды ди но зав-
ров и их яй ца с со дер жа щи ми ся внут ри за ро ды ша ми 
сви де тель ству ют о том, что древ ние яще ры действи тель-
но жи ли, пе ред ви га лись и разм но жа лись. При этом сле-
ды яв ля ют ся на и бо лее силь ным ар гу мен том в поль зу 
су ще ст во ва ния ди но зав ров.

Ин те рес ней шую ин фор ма цию да ет ис сле до ва ние гор-
ных по род. Во всем ми ре в этих по ро дах уче ные об на ру-
жи ва ют на ли чие зна чи тель ных от ло же ний кост ных 
ос тан ков, прев ра тив ших ся в са мые раз но об раз ные 
ми не ра лы и бла го да ря это му сох ра нив ших ся для ис сле-
до ва ния. Кост ный ма те ри ал, прев ра тив ший ся в гор ную 
по ро ду, на зы ва ют ока ме не лос тя ми. При на ли чии дос та-
точ но го ко ли че ст ва та ких ос тан ков уче ным уда ет ся 
ре ко н стру и ро вать жи вот ных, ко то рым они при над ле жа-
ли. К 1990 го ду в ми ре нас чи ты ва лось 197 пол ностью 
ре ко н стру и ро ван ных ске ле тов ди но зав ров. С тех пор 
бы ло сде ла но еще мно же ст во на хо док.

Изу чая най ден ные кост ные ос тан ки, уче ные раз ра бо-
та ли сис те му клас си фи ка ции, ос но ван ную на на ли чии 
ря да осо бен нос тей стро е ния ске ле та, ха рак тер ных для 
этой груп пы жи вот ных. Ди но зав ров раз де ля ют на две 
от дель ные груп пы. В пер вую груп пу вхо дят те ро по-
ды — хищ ные ди но зав ры, а так же за у ро по ды — ог ром-
ные рас ти тель но яд ные ди но зав ры, по хо жие на ви ся чие 
мос ты и имев шие длин ные шеи и хвос ты. Стро е ние та за у 
этих ди но зав ров при мер но та кое же, как и у реп ти лий. 
Вто рая груп па вклю ча ет всех ос таль ных ди но зав ров, у 
ко то рых та зо бед рен ные сус та вы на по ми на ют со от ве т-
ству ю щие сус та вы птиц. Нес мот ря на ука зан ные сход-
ства, таз у ди но зав ров уст ро ен со вер шен но осо бым 
об ра зом.

Проб ле мы клас си фи ка ции ди но зав ров свя за ны с труд-
нос тя ми в раз ли че нии ро да и ви дов. В 1990 го ду 45% из 
285 ро дов ди но зав ров иден ти фи ци ро ва лись на ос но ва-
нии лишь од ной кос ти. К та кой иден ти фи ка ции мно гие 
от но сят ся скеп ти чес ки. Нев зи рая на эти труд нос ти, име-
ю щий ся у уче ных ма те ри ал поз во ля ет пред по ла гать, что 
су ще ст во ва ло боль шое раз но об ра зие ди но зав ров.

Об суж да е мые здесь ха рак тер ные чер ты ди но зав ров 
го во рят о том, что это бы ли един ствен ные в сво ем ро де 
соз да ния, ко то рые впол не мог ли предс тав лять од но из 
сот во рен ных Бо гом «по ро ду их» су ществ (Быт. 1:24). 
Раз но об ра зие, расп ро ст ра не ние и со че та ние осо бен-
нос тей и приз на ков ди но зав ров на во дят на мысль о воз-
мож нос ти скре щи ва ния этих жи вот ных.

Бы ли об на ру же ны сле ды са мых раз но об раз ных раз-
ме ров и форм. Ес ли це поч ка сле дов име ет дос та точ ную 
дли ну, то уда ет ся оп ре де лить шаг и по ход ку ди но зав ра. 
Боль ши н ство сле дов ука зы ва ет на то, что ди но зав ры не 
бе га ли, а хо ди ли; бо лее то го, соз да ет ся впе чат ле ние, что 
они прих ра мы ва ли.

На ко нец, есть фак ты, го во ря щие о разм но же нии по пу ля-
ций ди но зав ров. В ми ре най де но бо лее 200 мест, где ди но-
зав ры вы си жи ва ли яй ца. Уче ные не всег да мо гут оп ре де-
лить, ка ким из ди но зав ров при над ле жит та или иная клад ка 
яиц. В на ча ле XX сто ле тия счи та лось, что най ден ные в 
Мон го лии яй ца бы ли от ло же ны про то це ра топ сом — пре-
об ла дав шим в том ре ги о не тра во яд ным ди но зав ром. Но в 

И С Т О Р И Я  з е м л и

Элен Грэ хем�Кен не ди, док тор фи ло со фии  Юж ноAКа ли фор-
нийс ко го уни вер си те та, ге о лог, про во ди ла ис сле до ва ния в 
ГрандAКань о не (штат Ари зо на, США) и Па та го нии (Ар ген ти-
на). В нас то я щее вре мя за ни ма ет ся  изу че ни ем кос те нос но го 
слоя ди но зав ров на вос то ке шта та Вайо минг (США), а так же 
яв ля ет ся адь юнктAпро фес со ром  ге о ло гии ЮгоAЗа пад но го 
ад вен ти с тско го уни вер си те та в г. Ки ин, (штат Те хас, США).

К воп ро су 
о ДИ НО ЗАВ РАХ
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кон це прош ло го сто ле тия наш ли гнез до, 
в ко то ром при су т ство ва ли кос ти ови-
рап то ра, не боль шо го хищ ни ка, вы си-
жи вав ше го яй ца. Кро ме то го, при ска-
ни ро ва нии не ко то рых яиц в них бы ли 
об на ру же ны ске ле ты эмб ри о нов ови-
рап то ра. Дан ные этих рас ко пок вы зы-
ва ют мно же ст во воп ро сов. По че му ови-
рап тор си дел на собствен ном гнез де, в то вре мя как его 
за но си ла пес ча ная бу ря? Вы си жи вал ли ови рап тор свои 
яй ца по той при чи не, что он был теп лок ров ным? Сколь ко 
та ких яще ров вы си жи ва ло яй ца? Сколь ко там бы ло гнезд?

Хо тя ос та ет ся мно же ст во воп ро сов от но си тель но 
конк рет ных осо бен нос тей ди но зав ров, ог ром ная мас са 
име ю щей ся ин фор ма ции подт ве рж да ет, что эти жи вот-
ные действи тель но оби та ли на Зем ле.

Ког да жи ли ди но зав ры?
Дан ные о том, ког да жи ли ди но зав ры, не яв ля ют ся дос-

та точ но точ ны ми. Их ос тан ки встре ча ют ся в ме зо зойс ких 
от ло же ни ях. Ра ди о мет ри чес кие дан ные, по лу чен ные из 
ана ли за сло ев вул ка ни чес ко го пеп ла и ла вы, ука зы ва ют, 
что ди но зав ры жи ли 65–225 мил ли о нов лет на зад, что 
вы хо дит да ле ко за рам ки при ня той, в со от ве т ствии с Биб-
ли ей, про дол жи тель нос ти су ще ст во ва ния Зем ли (сог лас-
но ра ди о мет ри чес ко му да ти ро ва нию, воз раст на шей пла-
не ты счи та ет ся рав ным 4,6–4,7 мил ли ар дов лет).

На всех кон ти нен тах Зем ли кос ти ди но зав ров впер вые 
об на ру жи ва ют ся в от ло же ни ях три а со во го пе ри о да. 
Важ но не за бы вать, что ре зуль та ты ра ди о мет ри чес ко го 
да ти ро ва ния — это не ре аль ные фак ты; они по лу че ны с 
по мощью ма те ма ти чес ких рас че тов, ис хо дя из расп ре-
де ле ния ра ди о ак тив ных ма те ри а лов в гор ных по ро дах. 
Та ким об ра зом, точ ное оп ре де ле ние вре ме ни эпо хи 
ди но зав ров ос та ет ся дис кус си он ным воп ро сом.

Мог ли ли ди но зав ры и лю ди су ще ст во вать 
од нов ре мен но?

Убеж ден ность в том, что ди но зав ры и лю ди мог ли 
со су ще ст во вать на на шей пла не те, ос но ва на не на на уч-
ных фак тах (та ких прос то нет), а на до ве рии к бо го дух-
но вен но му Сло ву Божь е му. Ве ра в то, что Бог сот во рил 
на Зем ле всё жи вое, и сот во рен ное Им бы ло «хо ро шо», а 
так же в то, что кро воп ро ли тия (хищ но го об ра за жиз ни) 
на на шей пла не те не бы ло до гре хо па де ния, при во дит к 
мыс ли, что лю ди и ди но зав ры мог ли мир но ужи вать ся 
друг с дру гом.

Важ но при этом от ме тить, что от нюдь не все ди но зав-
ры бы ли пло то яд ны ми ги ган та ми. Предс та ви те ли по ло-
ви ны всех се мейств ди но зав ров бы ли ве ли чи ной с взрос-
ло го жи ра фа (вы со та их сос тав ля ла при мер но 7 мет ров). 
Не ко то рые из них бы ли еще мень ше — раз ме ром с боль-
шую со ба ку или ди кую ин дей ку. Кро ме то го, боль ши н-
ство ди но зав ров бы ли тра во яд ны ми.

При час тен ли са та на к по яв ле нию 
ди но зав ров?

Мог ло ли слу чить ся так, что са та на из ме нил ДНК не ко то-
рых жи вот ных, в ре зуль та те че го на Зем ле по я ви лись ди но-

зав ры? Не при час тен ли к это му про цес су сам че ло век? Не 
про и зош ло ли это пу тем ис поль зо ва ния ген ной ин же не рии?

Ав тор счи та ет, что от вет на все эти воп ро сы дол жен 
быть от ри ца тель ным. Ди но зав ры бы ли осо бой ка те го-
ри ей жи вых су ществ, от ли чав ших ся ха рак тер ным стро-
е ни ем и приз на ка ми. Это оз на ча ет, что их про ис хож де-
ние бы ло обя за но не прос то ка ким�то из ме не ни ям или 
сме ше ни ям; оно тре бо ва ло но вой ин фор ма ции и твор-
чес кой де я тель нос ти, ко то рая, по мне нию боль ши н ства 
хрис ти ан, при су ща иск лю чи тель но Бо гу.

Что пос лу жи ло при чи ной ги бе ли 
ди но зав ров?

Бы ло пред ло же но не ма ло те о рий, объ яс ня ю щих ис чез-
но ве ние ди но зав ров. Сре ди них мож но упо мя нуть:

— рез кое из ме не ние кли ма та, выз ван ное столк но ве-
ни ем с ас те ро и дом и/или уси лив ши ми ся вул ка ни чес ки-
ми яв ле ни я ми;

— на ру ше ние це пи пи та ния;
— эво лю ци он ное прев ра ще ние ди но зав ров в птиц.
Биб лейс кой точ ке зре ния со от ве т ству ет предс тав ле-

ние о ги бе ли ди но зав ров в ре зуль та те По то па. Не за ви си-
мо от под хо да к ис чис ле нию вре ме ни, об на ру жен ные по 
все му ми ру за хо ро не ния ди но зав ров в вод ных от ло же-
ни ях сог ла су ют ся с тем, о чем го во рит Биб лия. Кро ме 
то го, ес ли при нять во вни ма ние, что По топ был мно гоп-
ла но вым яв ле ни ем, то столк но ве ние с ас те ро и дом и уси-
ле ние вул ка ни чес кой де я тель нос ти мог ли так же сыг рать 
су ще ст вен ную роль в раз ру ше нии Зем ли и ги бе ли на се-
ляв ших ее ор га низ мов.

Бы ли ли ди но зав ры взя ты в ков чег?
В Но е вом ков че ге мог ло ока зать ся не ме нее по ло ви ны 

се мейств ди но зав ров. Они бы ли, ко неч но, дос та точ но 
скром ных раз ме ров. Сле ду ет так же пом нить о том, что 
не все конк рет ные би о ло ги чес кие ви ды по па ли в ков чег. 
Ту да дос та точ но бы ло взять толь ко реп ре зен та тив ные 
или ос нов ные ти пы, хо тя бы в си лу той из мен чи вос ти, 
ко то рая су ще ст ву ет внут ри каж до го ро да. Важ но, од на-
ко, иметь в ви ду, что нет ни ка ких на уч ных дан ных, подт-
ве рж да ю щих это предс тав ле ние. По э то му на ли чие ди но-
зав ров в Но е вом ков че ге — это воп рос ве ры.

Зак лю че ние
Не ко то рым чи та те лям при ве ден ные вы ше воп ро сы 

мо гут по ка зать ся не ле пы ми. Од на ко хрис ти а не их за да-
ют, пос коль ку же ла ют иметь та кое по ни ма ние при ро-
ды, ко то рое бы со от ве т ство ва ло биб лейс ко му под хо ду 
к ис то рии Зем ли. И хо тя дан ные от ве ты не мо гут в пол-
ной ме ре удов лет во рить каж до го, они, по край ней 
ме ре, соз да ют ос но ву для дис кус сий и даль ней ших 
ис сле до ва ний.

и с т о р и я  З Е М Л И

Убеж ден ность в том, что ди но зав ры и лю ди 
мог ли со су ще ст во вать на на шей пла не те, ос но-

ва на не на на уч ных фак тах, а на до ве рии к 
бо го дух но вен но му Сло ву Божь е му 



14

АДВЕНТИСТСКИЙ вестник, № 4�2007 

Ле то 
по бе ди те лей

Ес ли кто�то ду ма ет, что 
ле то — это вре мя толь ко для от ды-

ха, оши ба ет ся. Это вре мя го ря чей 
ра бо ты для спа се ния. Хрис ти а нс кие 

мо ло деж ные ла ге ря, сле ты, фо ру мы, конг-
рес сы — это слу же ние ближ ним и друг 

дру гу, про по ведь спа се ния, кре ще ние и празд-
ник об ще ния с Бо гом и друзь я ми. Это осо бен ное 

вре мя мо литв взрос лых брать ев и сес тер, ру ко во ди те лей 
Церк ви о мо ло де жи. Это пе ре во рот в судь бах юно шей и де ву шек. 

Это чу до ма лень ко го рост ка ве ры.
Это мо ло деж ное слу же ние.

Фор му ла по бе ды
«Петр ска зал Ему в от вет: Гос по ди! ес ли это Ты, по ве ли мне прид ти к Те бе по 

во де. Он же ска зал: иди. И, вый дя из лод ки, Петр по шел по во де, что бы по дой-
ти к Ии су су, но, ви дя силь ный ве тер, ис пу гал ся и, на чав уто пать, зак ри чал: 
Гос по ди! спа си ме ня. Ии сус тот час прос тер ру ку, под дер жал его и го во рит 
ему: ма ло вер ный! за чем ты усом нил ся? И, ког да вош ли они в лод ку, ве тер 

утих» (Матф. 14:28–32).
Это был вы зов — са мо му се бе и Бо гу. 

Петр же лал быть с Ии су сом всег да. И 
по во ле Его — он идет. Де ла ет то, 

что мо жет толь ко Бог. Но пра-
виль ный вы бор — еще не 

га ран тия ус пеш но го 
фи ни ша. И толь ко ру ка 

Хрис та да ет ему 
по нять, в чем зак-

лю ча ет ся фор му-

Пётр 
Си рот кин,
ди рек тор 
от де ла 
мо ло дёж но го 
слу же ния 
ЕАД

Ж И З Н Ь  ц е р к в и

ла по бе ды. Нуж но ве рить и ид ти, 
ид ти и ве рить!
100 лет от де лу 
мо ло деж но го слу же ния

Для че го был соз дан этот от дел?
Е. Уайт не од нок рат но пов то ря ла: 

ес ли на ша мо ло дежь долж ным 
об ра зом бу дет обу че на, вос пи та на 
и ор га ни зо ва на, то весть о рас пя-
том, воск рес шем и гря ду щем Спа-
си те ле быст ро расп ро ст ра нит ся 
по все му ми ру.

Ис то ри чес кое ре ше ние по это му 
по во ду бы ло при ня то в 1907 го ду 
на сес сии Ге не раль ной Кон фе рен-
ции в г. Гленд (Швей ца рия). Бог 
пред ви дел, как в XX и XXI ве ках те, 
кто мо лод, го ряч в сво ей ве ре и 
пол ностью по ла га ет ся на ру ку 
Хрис та, смо гут му же ст вен но ид ти 
сквозь бу ри и ли ше ния, про по ве-
дуя Еван ге лие по все му ми ру. Тог да 
ру ко во ди те ли Церк ви по са ди ли 
де ре во в знак то го, что слу же ние 
мо ло де жи неп ре мен но при не сет 
пло ды…

И вот 15 мая 2007 го да в па мять 
об ис то ри чес ком со бы тии, как и во 
мно гих дру гих мес тах по все му 
ми ру, пас то ра ми и ли де ра ми мо ло-
деж но го слу же ния бы ло по са же но 
пло до вое де ре во на тер ри то рии 
Ду хов но го цент ра ЕАД в Моск ве.

Ко лос саль ное зна че ние име ет 
по мощь со сто ро ны стар ших. Неп-
рос то до ве рять мо ло де жи — они 
по рой не пос то ян ны и де ла ют 
ошиб ки. Толь ко не под дель ная 
лю бовь к ста ду Хрис то ву спо соб на 
на нас то я щую под де рж ку. И ког да 
проз ву ча ли сло ва ру ко во ди те ля 
ЕАД Ар ту ра Ште ле о стра те гии 
еван гельс кой ра бо ты, о том, что бы 
пас то ры всег да бы ли ря дом с мо ло-
дежью, осо бен но пос вя щая ей луч-
шее вре мя го да — ле то, это ста ло 
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зна ко вым со бы ти ем в жиз ни на шей Церк ви.
Слу же ние млад шим

Очень важ но мно гое знать. Но еще важ нее быть вос пи-
тан ным в ду хе слу же ния. Цер ковь мо жет мно гое сде лать 
в этом нап рав ле нии пос ре д ством ор га ни за ции ра бо ты с 
под рас та ю щим по ко ле ни ем.

В За кав казье, нап ри мер, на ли цо сис тем ный под ход к 
ре ше нию этих воп ро сов. Так, в кон це мая ны неш не го 
го да в Тби ли си вновь про ве де на шко ла мо ло деж ных 
ли де ров, где они прош ли курс под го тов ки к слу же нию 
с под ро ст ка ми, деть ми и мо ло дежью. И, сла ва Бо гу, 
это при но сит пло ды. В Ар ме нии, в Грузии в лет них 
ла ге рях сре ди мо ло де жи очень мно го ак тив ных по мощ-
ни ков, юно ши и де вуш ки пол ны ини ци а ти вы и не си дят 
на мес те. Все ма те ри а лы для слу же ния неп ре мен но 
пе ре во дят ся на род ной язык. В Азер байд жа не Гос подь 
яв ля ет Свою си лу че рез мо ло дых брать ев и сес тер, 
ко то рые идут к сво е му на ро ду со сло ва ми ве ры.

Во сем над ца ти лет ний Ис кан дер За ма нов из Гянд-
жи — сын, вы мо лен ный у Бо га его ма терью Агарью, 
че ло ве ком осо бой судь бы. Бла го да ря ве ре и сви де тель-
ству о си ле Ии су са, яв лен ной в их жиз ни, они из ве ст ные 
в сво ем го ро де лю ди. О них пи шут в прес се, их по ка зы-
ва ют по те ле ви де нию. Ис кан дер стре мит ся хо ро шо знать 
не толь ко Биб лию, но и Ко ран, так как в нем есть не ма ло 
подт ве рж де ний ис тин нос ти Сло ва Божь е го, по мо га ю-
щих убеж дать сво их со оте че ст вен ни ков.

Де ти слу жи те лей
От ве т ствен ность ро ди те лей, приз ван ных на слу же-

ние, — не лег кое бре мя и для их де тей. Со ци аль ная и 
бы то вая не уст ро ен ность, тя го ты жиз ни нак ла ды ва ют 
свой от пе ча ток на юные судь бы. Как важ но мо лить ся о 
том, что бы Бог сох ра нил их в этом опас ном ми ре, что бы 
их мис сия бы ла за вер ше на по бе дой!

В Та ган ро ге в на ча ле ле та про шел конг ресс де тей пас то-
ров Кав ка зс кой уни он ной мис сии. Чуть поз же в Пе ре яс-

ж и з н ь  Ц Е Р К В И

лав�Хмель ниц ком сос то я лось ла гер ное соб ра ние де тей 
слу жи те лей со всей Ук ра и ны. Бы ло совершено кре ще ние.

Бук валь но в по лу то ра ки ло мет рах от Пе ре яс лав�Хмель-
ниц ко го про хо дил дру гой мо ло деж ный конг ресс на ла гер-
ном соб ра нии Цент раль ной мис сии УУК.

Как здо ро во, что рас тет ак тив ность ад вен ти с тской 
мо ло де жи; действи тель но, приб ли зи лось Царствие 
Бо жие!

Мол до ва и Му ган да
Здесь ста ло доб рой тра ди ци ей про во дить конг рес сы 

мо ло де жи каж дые 3–4 го да, и всег да братья и сест ры в 
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Мол до ве ра ду ют сво ей ор га ни зо ван ностью, го ря чим же ла ни ем сде лать что�то осо бен ное 
для Гос по да и ближ них. Ник то не ве рил, что Ба ра ка Му ган да, ру ко во ди тель мо ло де жи 
Все мир ной Церк ви АСД, в сво ем плот ном гра фи ке по ез док по все му ми ру, рас пи-
сан ном на го ды впе ред, смо жет най ти вре мя, что бы по се тить эту ма лень кую, но 
до ро гую на ше му серд цу стра ну. Но он при е хал и в сво их про по ве дях ук реп-
лял ве ру в То го, Кто всег да с на ми.

Хин чеш ты — го род не да ле ко от Ки ши не ва, где про хо дил конг ресс, был 
пот ря сен ак тив ностью мо ло дых ад вен тис тов. Их мож но бы ло встре тить 
вез де, где на до бы ло пос лу жить, по мочь, за я вить о сво ей по зи ции в 
жиз ни. Они про ве ли марш про тив ку ре ния, уби ра ли в подъ ез дах, 
ра бо тал детс кий го ро док, где бы ла пред ло же на ув ле ка тель ная прог-
рам ма. А еще бы ла выс тав ка здо ровья, бла гот во ри тель ная ак ция в 
мест ной боль ни це и гран ди оз ный кон церт в цент ре го ро да, на 
ко то ром бы ло соб ра но око ло од ной ты ся чи дол ла ров для ле че-
ния тя же ло боль ной де вуш ки.

Де сят ки мо ло дых лю дей крес ти лись на гла зах со тен лю дей, 
соб рав ших ся на бе ре гу озе ра. А еще был ог ром ный торт из 
раз но об раз ных фрук тов — по да рок мо ло де жи в честь 
100�ле тия соз да ния от де ла мо ло деж но го слу же ния.

За пад ная Рос сия
Неп рос то в раз гар ле та, ког да во мно гих объ е ди не ни ях 

про во дят ся ла ге ря, соб рать са мую ак тив ную часть мо ло-
де жи. Но идея та ко го конг рес са вы на ши ва лась уже не 
один год, и он сос то ял ся в Ниж нем Нов го ро де при ак тив-
ном учас тии стар ших брать ев.

На до ска зать, что ру ко во ди те ли Церк ви у мо ло де жи 
поль зу ют ся пот ря са ю щим ус пе хом. И это не толь ко прось-
бы вмес те сфо тог ра фи ро вать ся или по лу чить ав тог раф, 
но и до ве ри тель ные бе се ды, сов ме ст ные мо лит вы, се ми-
на ры и про по ве ди. Это не отор ван ная от жиз ни те о рия, но 
са ма жизнь, ко то рая вдох нов ля ет, по мо га ет най ти от ве ты 
на воп ро сы, ко то рые воз ни ка ют у мо ло дых лю дей пос то-
ян но.

Ла гер ное ле то в этом го ду бы ло осо бен ным — мно гие 
сме ны про хо ди ли под де ви зом «Фор му ла по бе ды». 
Некоторые молодые люди за ни ма лись с деть ми и под ро-
ст ка ми, другие ребята на молодежных сменах тру ди лись 
ра ди ус пе ха боль шой еван гельс кой кам па нии или на мис-
си о не рс ком поп ри ще. Та кие прог рам мы прош ли под 
Ка занью и Ниж ним Нов го ро дом, в Ека те рин бу р гской, 
Са ма рс кой, Во ло го дс кой, Тульс кой и мно гих дру гих об лас-
тях За пад ной Рос сии. И вез де бы ли кре ще ния мо ло де жи.

Нас то я щие ге рои — это мо ло деж ные ли де ры. Ан тон Бой-
ков, по бе ди тель кон кур са «Мир Биб лии�2006», из вес тен сво-
ей де я тель ностью в Са ма ре. Там он ко ор ди на тор прог рам мы 
«По ко ле ние Next», и о де я тель нос ти ад вен ти с тской мо ло де жи 
час то пи шут в пе ча ти. Ког да 132 под ро ст ка пуб лич но бро си ли 
ку рить, за я вив об этом пос ле од ной из прог рамм, про ве ден ной 
на ши ми ре бя та ми, об этом на пи са ла «Ком со мольс кая прав да».

Ка за хс тан, и не толь ко
Ла гер ный слет в Бо ро вом — од на из мно гих ла гер ных встреч это го 

ле та на об шир ной тер ри то рии Сред ней Азии. Бо ро вое — уни каль ное 
озе ро у гор ной гря ды на се ве ре Ка за хс та на, ку да при е ха ли бо лее 350 
предс та ви те лей мо ло де жи об щин стра ны, а так же Кир ги зии, Тад жи кис та на, 
Уз бе кис та на. Отк ры тие на ча лось… с про лив но го дож дя. В день, ког да бы ли 
на ме че ны со ци аль ные ак ции, он то же шел 12 ча сов, не пе рес та вая. Но все шло 
по пла ну. Под тен та ми у кост ров про хо ди ли се ми на ры, ре бя та об ща лись и бла го-
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да ри ли Бо га, зная, что Он пре дус мот рел для них неч то луч шее. А в суб бо ту бы ло 
кре ще ние, кра соч ное предс тав ле ние об щин и кон фе рен ций и фестиваль, пес ни 

которого звучали до поздней ночи под треск костра.  

Слет сле до пы тов ЕАД
Впер вые на сле те, ко то рый про хо дил в Кры му, бы ли соб ра ны предс-
та ви те ли клу бов сле до пы тов из 6 уни о нов и 31 кон фе рен ции. При е ха-

ли мо ло дые лю ди из Бе ла ру си и Мол до вы, Ук ра и ны и Кав ка за, Си би-
ри и Ура ла, Пе тер бур га и Моск вы, из Ниж не го Нов го ро да, Ту лы и 

дру гих мест. Мно гие ко ман ды сос то я ли из но вич ков, и это, по жа-
луй, бы ло са мой боль шой труд ностью в про ве де нии та ко го 

ме роп ри я тия, но и за них мы бла го да рим Бо га. Зна чит, на ша 
все мир ная ор га ни за ция по пол ня ет ся но вы ми сле до пы та ми, и 

клу бы вы пол ня ют свою еван гельс кую мис сию.
Жар кое ле то по да ри ло нас то я щие ис пы та ния: го ры, лес-

ные тро пы, тра верс и по ло са пре пя т ствий, уме ние дер-
жать ся ко ман дой, ори ен ти ро ва ние на мест нос ти, вер хо-
вая ез да. Бы ли пред ло же ны мно го чис лен ные спе ци а ли-
за ции и проведена яр мар ка, которая по ра зи ла мно же-
ст вом ори ги наль ных су ве ни ров, клуб ных ат ри бу тов.

Глав ный итог: мно гим ко ман дам еще нуж но рас ти, 
но с каж дым го дом не об хо ди мо ста вить за да чи 
бо лее круп ные и зна чи мые.

Конг ресс в Ук ра и не
И вот этот день нас тал! Как мно го бы ло сде ла но 

для то го, что бы эта встре ча ста ла осо бо па мят ной! 
Впер вые та кая масш таб ная пя тид нев ная встре-
ча — свы ше 650 участ ни ков — бы ла про ве де на в 
Ки е ве, в Ле во бе реж ном ду хов ном цент ре. Прав да, 
для это го каж дый день участ ни ки долж ны бы ли 
вста вать в шесть ут ра пос ле крат ко го ноч но го 
от ды ха в об ще жи ти ях Гу ма ни тар но го инс ти ту та и 
ехать из при го ро да в Ки ев, а по том пос ле ин те рес-
ней шей прог рам мы позд но ве че ром возв ра щать ся 
на зад. Но что для мо ло де жи бур ная жизнь! А са мое 
глав ное — сос то я лось мно го по лез ных и чрез вы-
чай но ин те рес ных се ми на ров и про по ве дей. Каж-
дый ве чер про по ве до вал пре зи дент ЕАД Ар тур 
Ште ле. Ко рот кие, но вы ра зи тель ные биб лейс кие 
те мы вре за лись в па мять яр ки ми об ра за ми и вдох-
нов ля ю щи ми при ме ра ми.

На встре че с ру ко во д ством проз ву ча ло мно же ст во 
воп ро сов и от ве тов. Бы ло мно го дис кус сий и об суж-

де ний, а это зна чит, что мо ло дежь рас тет ду ма ю щей и 
не рав но душ ной.
И сно ва де сят ки мо ло дых лю дей при ни ма ли позд рав ле-

ния от сво их дру зей, при няв кре ще ние!
Твор че ст во и вдох но ве ние ца ри ли в выс туп ле ни ях му зы кан-

тов всех жан ров и нап рав ле ний, сце ни чес кой груп пы из Сим-
фе ро по ля, в со ци аль ных ак ци ях, в еван гельс ких про ек тах, — все 

это сви де тель ство ва ло: до ро гу оси лит с ве рой иду щий!

Это толь ко на ча ло
По жа луй, та ко го жар ко го мо ло деж но го ле та еще не бы ло. Толь ко 

Бог сде ла ет нас по бе ди те ля ми! Нуж но ве рить и ид ти. Ид ти и ве рить.
Есть неч то, что на зы ва ют бла гос ло ве ни ем. Это как раз са мое глав ное. 

Пе ре жить опыт по бе ды Божь е го Ду ха в сво ей жиз ни впол не воз мож но каж-
до му. У «Фор му лы по бе ды» бу дет слав ное про дол же ние.
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— Га рольд и Ро за, по че му вы так дол го к 
нам не при ез жа ли?

— Мы при е ха ли сра зу, как толь ко вы нас 
приг ла си ли.

— Брат Га рольд, как про и зош ло, что вы 
ста ли спе ци аль ным предс та ви те лем Ге не-
раль ной Кон фе рен ции в Со ве тс ком Со ю зе?

— В го ды, пред ше ст во вав шие пе ре ст рой-
ке, слу жи те ли Все мир ной Церк ви АСД, возв-
ра ща ясь из СССР, рас ска зы ва ли о стра не, о 
жиз ни ве ру ю щих, и это силь но раз жи га ло 
мой ин те рес и же ла ние по бы вать в ва шей 
стра не.

В од но из по се ще ний США Конс тан тин 
Хар чев, пред се да тель Ко ми те та по де лам 
ре ли гий при Со ве те Ми ни ст ров СССР, был 
при нят пре зи ден том ГК пас то ром Ни лом 
Виль со ном, ко то рый поп ро сил ме ня ор га ни-
зо вать для гос тя экс кур сию в из да тель ство 
«Review and Herald». Гос по дин Хар чев был 
чрез вы чай но впе чат лён тем, что мы де ла ем, и 
приг ла сил ме ня при е хать в Моск ву, ска зав, 
что Рос сии не об хо ди мо та кое же из да тель-
ство. Я был вос хи щён его ви де ни ем.

В кон це 1985 го да раз дал ся те ле фон ный 
зво нок. Это был гос по дин Хар чев, он ин те ре-
со вал ся, ку да я про пал. И вот 6 ян ва ря 1986 
го да мы с Ро зой уже бы ли в Моск ве. Нас при-
ни ма ли на выс шем уров не, и пер вое, с че го мы 
на ча ли, бы ло об суж де ние воз мож нос ти на пе-
ча тать жур нал. За две не де ли мы по се ти ли 
Рос тов�на�До ну, Ки ши нёв, Ки ев и за пад ную 
часть Рос сии. Вер нув шись до мой, на ча ли 
ра бо тать над из да ни ем жур на ла, ко то рый 
впос ле д ствии был наз ван «Вза и мо по ни ма ние».

— Ка ко ва бы ла ре ак ция ГК?
— Я го во рил с пре зи ден том ГК Ни лом Виль-

со ном, ко то рый был прос то вос хи щён пред ло-
же ни я ми Моск вы. Он ска зал мне: «Дверь отк-
ры лась, мож но вхо дить. Мы долж ны вос ста но-
вить ут ра чен ные свя зи с Цер ковью АСД в 

Со ве тс ком Со ю зе. У ад вен тис тов в СССР нет 
дос та точ ных средств для воп ло ще ния та кой 
гран ди оз ной идеи, как соз да ние из да тель ства, 
но мы пос та ра ем ся сде лать всё воз мож ное, 
что бы под дер жать те бя». Он поп ро сил ме ня 
вхо дить в каж дую отк ры тую дверь, что мы и 
сде ла ли.

— Где был из дан этот жур нал?
— В Аме ри ке, в ад вен ти с тском из да тель-

стве «Review and Herald Publishing Association», 
пос ле че го он был отп рав лен в Моск ву. Ког да 
жур нал был го тов к пе ча ти, я спро сил у гос по-
ди на Хар че ва, ка ким бу дет ти раж. Он ска зал: 
«Пе ча тай столь ко, сколь ко хо чешь». И мы 
из да ли «Вза и мо по ни ма ние» не толь ко на рус-
ском, но и на анг лийс ком язы ках, — 300 ты сяч 
эк зе мп ля ров, что бы оба на ро да, обе куль ту ры 
мог ли про я вить к не му ин те рес. Это до воль но 
боль шой ти раж, осо бен но для то го вре ме ни.

— Кто бы ли пер вые ру ко во ди те ли, с кем 
вы ста ли пер во на чаль но кон так ти ро вать?

— Пас то ры Ми ха ил Ку ла ков и Ни ко лай 
Жу ка люк. Они про си ли ме ня обес пе чить 
мест ные церк ви рус ским ва ри ан том жур на ла 
для расп ро ст ра не ния по всей тер ри то рии 
Со ве тс ко го Со ю за. Я был зна ком и с дру ги ми 
пас то ра ми — Ми ха и лом Мур гой, Пав лом Пан-
чен ко, Ни ко ла ем Кис лым и мно ги ми, мно ги ми 
дру ги ми, это бы ли вы да ю щи е ся ли де ры Церк-
ви то го вре ме ни. Я был прос то счаст лив с 
ни ми ра бо тать и сот руд ни чать. 

— Вы при ез жа ли в стра ну не толь ко по 
приг ла ше нию Церк ви?

— Да, нас приг ла ша ли раз лич ные ор га ни за-
ции. Я встре чал ся с гу бер на то ра ми и мэ ра ми 
каж до го ре ги о на и го ро да, где бы вал, и всег да 
рас ска зы вал об ад вен тис тах и о том, что мы 
пла ни ру ем дос тиг нуть. Мне хо те лось, что бы 
ли де ры ог ром ной стра ны по ня ли, что мы хо ро-
шие, на бож ные лю ди, же ла ю щие де лать доб-
ро, ува жа ю щие сво их со се дей и ближ них, 

«Я всё ещё хра ню 
в серд це 

В ию не 2007 го да в Моск ву пос ле 15@лет не го пе ре ры ва при е ха ли суп ру ги 
Га рольд и Ро за Отис. Они бы ли од ни ми из пер вых, кто под дер жал Ад вен ти с-

тскую Цер ковь в пе ри од пе ре ст рой ки в Со ве тс ком Со ю зе.

меч ту»
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вер ные граж да не стра ны. Ес ли пом-
ни те, имен но в тот 1996 год бы ло 
страш ное зем лет ря се ние в Ар ме нии. 
На ша все мир но из ве ст ная ор га ни за-
ция — АД РА мог ла ока зать ре аль ную 
по мощь. Я сра зу же по ле тел в Ар ме-
нию, что бы лич но уви деть пос ле д-
ствия сти хии, встре чал ся с ру ко во д-
ством Ар ме нии, го во рил с ни ми о том, 
что мы мог ли бы сде лать, ка кую 
по мощь в си лах ока зать. Нас про си ли 
пост ро ить детс кую боль ни цу для 
жертв зем лет ря се ния. Это был боль-
шой про ект, и мы с честью его осу ще-
ст ви ли.

— Ка кое у вас се год ня впе чат ле-
ние о За окс ком ад вен ти с тском уни-
вер си те те?

— Час то вспо ми наю 1986 год и то 
заб ро шен ное, с од ной сте ной, 
школь ное зда ние на ок ра и не пос. 
За окс кий. Мы сде ла ли всё воз мож-
ное, что бы под нять его из ру ин, но 
это бы ли лишь пер вые ша ги. Се год-
ня я прос то вос хи щён но вы ми зда ни-
я ми, но бо лее все го ме ня ра ду ют 
за ме ча тель ные мо ло дые сту ден ты, 
штат сот руд ни ков. Ка кую ог ром ную 
ра бо ту они вы пол ня ют!

Я счаст лив, что стал участ ни ком 
тор же ст ва по слу чаю вы пус ка из стен 
ЗАУ 134�х сту ден тов. Пер во на чаль-
но, пом ню, мы вру ча ли дип ло мы все го 
20 мо ло дым лю дям — это был пер вый 
вы пуск. На тер ри то рии За окс ко го 
уни вер си те та есть прек рас ные сель-
хо зу годья и про из во д ства — это 
боль шое слу же ние для об ще ст ва, а 
так же и день ги для мест ной хрис ти а-
нс кой шко лы. Не смог ли мы сдер жать 
вос хи ще ния, уви дев из да тель ство 
«Ис точ ник жиз ни». Вид ны су ще ст вен-
ные из ме не ния во всем.

— Рас ска жи те, по жа луйс та, чем 
вы за ни ма лись пос ле отъ ез да из 
СССР?

— Я про вёл в Со ве тс ком Со ю зе 
па мят ные го ды — с 1986�го по 
1992�ой, а за тем вы нуж ден был вер-
нуть ся в США. Чест но го во ря, это 
бы ло край не труд ное ре ше ние для 
ме ня, по то му что по лю бил рус ский 
на род и хо тел про дол жать ра бо тать 
здесь. Вер нув шись, до мой, я ин тен-
сив но за ни мал ся ли те ра тур ной 
ра бо той в Се ве ро�Аме ри ка нс ком 
ди ви зи о не, а пос лед ние че ты ре го да 
был пас то ром в нес коль ких боль ших 
церк вях в Хь юс то не, штат Те хас.

— Ка ко во ва ше ви де ние в от но-

ше нии на ше го ди ви зи о на?
— Мне ка жет ся, Ев ро�Ази а тс кий 

ди ви зи он на хо дит ся в спо соб ных и 
на дёж ных ру ках. Вы чрез вы чай но 
хо ро шо прош ли путь ста нов ле ния и 
ук реп ле ния. Вос хи ща юсь мно го чис-
лен ны ми круп ны ми еван гельс ки ми 
кам па ни я ми, осо бен но не дав ней спут-
ни ко вой прог рам мой Пет ра Ку ла ко ва. 
Но мне бы хо те лось ви деть боль ше 
ма лых прог рамм, про хо дя щих в мест-
ных церк вях. Мне ка жет ся, пас то рам 
не об хо ди мо боль ше обу чать ся но вым 
тех но ло ги ям, что бы ис поль зо вать сов-
ре мен ное обо ру до ва ние для еван ге-
ли за ции. Не об хо ди мо рас ши рить 
ли те ра тур ное слу же ние. Есть мно го 
пас то ров и чле нов Церк ви, ко то рые 
мог ли бы пос вя тить се бя расп ро ст ра-
не нию Еван ге лия, про да вая на шу 
ли те ра ту ру.

Мне бы так же хо те лось ви деть 
Цер ковь ещё бо лее вов ле чён ной в 
ме ди ци нс кое слу же ние. В го ды 
ра бо ты в ва шей стра не я пла ни ро вал 
и меч тал, что бы ад вен ти с тский уни-
вер си тет Ло ма�Лин да ос но вал здесь 
кли ни ку, что бы его уче ные и вра-
чи�прак ти ки ра бо та ли с из ве ст ны ми 
мест ны ми спе ци а лис та ми, и не ра ди 
со рев но ва ния, но в объ е ди нён ном 
сот руд ни че ст ве для об ще ст ва. Эти 
меч ты не осу ще ст ви лись, но я всё 
ещё хра ню их в сво ём серд це, меч тая 
о том, как быть по лез ным вам.

— Что бы вы хо те ли по же лать 
ад ми ни ст ра ции ЕАД?

— Божь их бла гос ло ве ний! Это 
ог ром ный ди ви зи он, и по тен ци ал его 
не ве ро ят но ве лик. Ди ви зи он дви-
жет ся очень быст ро в ор га ни за ци-
он ном и ду хов ном слу же нии. Я счи-
таю, что это ве ли кий ди ви зи он и 
са мое уди ви тель ное мес то на зем ле. 
Мы по се ща ли дру гие ди ви зи о ны, 
по э то му мо жем срав нить. И се год ня, 
ес ли бы ме ня спро си ли, ку да бы я 
хо тел по е хать ра бо тать, то без ко ле-
ба ний ска зал бы: в ЕАД, по то му что 
Рос сия и её лю ди очень до ро ги мо е-
му серд цу и серд цу Ро зы. Мы очень 
мно го о вас го во рим, действи тель но 
очень ску ча ем. В на ших серд цах 
безд на теп ло ты к вам.

А ка кие впе чат ле ния у Ро зы 
Отис? Что вы ощу ща е те, вер нув-
шись в Рос сию пос ле 15 лет раз лу-
ки?

— Мои впе чат ле ния весь ма по зи-
тив ные. Я ви жу но вую жизнь Церк-

ви, ак тив ную де я тель ность мо ло дё-
жи, дух отк ры тос ти, боль ше до ве-
рия — сло вом, чувствую боль шую 
раз ни цу. Я счаст ли ва, что Цер ковь 
здесь пре тер пе ла та кие из ме не ния.

— Бу ду чи ди рек то ром от де ла 
женс ко го слу же ния в своё вре мя, 
ви ди те ли вы из ме не ния в жен щи-
нах по срав не нию с тем, что бы ло?

— Да, жен щи ны ста ли нам но го 
ак тив нее, вов ле че ны в му зы ку, как и 
преж де, но те перь с боль шим раз ма-
хом. И в дру гих об лас тях отк ры лись 
но вые воз мож нос ти, — в хрис ти а-
нс ком об ра зо ва нии, нап ри мер. Жен-
щи ны мо гут внес ти и вно сят боль-
шой вклад в раз ви тие Церк ви.

— Рас ска жи те о ва шей семье и 
жиз ни в пос лед ние нес коль ко лет.

— Я мно го ра бо та ла в Церк ви, 
бы ла пер вой жен щи ной, став шей 
ви це�пре зи ден том Се ве ро�Аме ри ка-
нс ко го ди ви зи о на, где нес ла от ве т-
ствен ность за 13 раз лич ных слу же-
ний. Выш ла на пен сию в кон це 2000 
го да, и с тех пор ста ла пол но цен ной 
же ной, ма терью и ба буш кой. На ши 
чет ве ро де тей жи вут на рас сто я нии 
10 км, и я имею те перь воз мож ность 
по мо гать им в вос пи та нии де тей, 
ча ще бы вать в их семь ях, — это 
имен но то, что бы ло не воз мож но 
нес коль ко де ся ти ле тий, ког да я ра бо-
та ла в Церк ви и неп рес тан но ез ди ла. 
Я очень бла го дар на Бо гу за всё, что 
бы ло и есть.

— Ва ше по же ла ние жен щи нам 
ЕАД.

— Что бы они про дол жа ли ду хов но 
воз рас тать, ис поль зо ва ли свои да ры 
и та лан ты, ук реп ля ли об щи ны. Же лаю 
ус пеш но пос ти гать мас те р ство то го, 
как рас ска зы вать о Хрис те сво им 
кол ле гам по ра бо те, быть при ме ром 
для дру гих жен щин. Ста рай тесь дос-
ту чать ся до людс ких сер дец, что бы 
они де ли лись с ва ми сок ро вен ным, 
об ре та ли на деж ду. У жен щин го раз-
до боль ше воз мож нос тей, чем у муж-
чин, по дой ти к дру гой жен щи не и 
уз нать о труд нос тях в жиз ни, пред ло-
жить прак ти чес кую по мощь, обод-
рить. Я прос то хо чу ска зать всем вам, 
мои до ро гие сёст ры: будь те те ми уни-
каль ны ми лич нос тя ми, ка ки ми вас 
соз дал Бог. Это и моё же ла ние, и моя 
на деж да.

Валерий Иванов
от дел ин фор ма ции ЕАД
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— Ва лен ти на Анд ре ев на, рас ска жи те об 
ис то рии соз да ния шко лы.

— Идея ор га ни за ции ад вен ти с тской шко лы все-
це ло при над ле жит Ру би ну Ру доль фо ви чу От ту. В 
мае 1995 го да я при ня ла кре ще ние, а в но яб ре при-
е ха ла Е.С. Яко вен ко, и ме ня приг ла си ли стать 
ди рек то ром прог рам мы еван ге ли за ции го су да р-
ствен ных школ на шей кон фе рен ции. В ап ре ле 
сле ду ю ще го го да мы на чи на ли эту прог рам му в 
Джам бу ле, и уже тог да проз ву чал воп рос: «Что вы 
ду ма е те об отк ры тии ад вен ти с тской шко лы? Вы 
бы взя лись за ее ор га ни за цию?» Я двад цать лет 
про ра бо та ла пе да го гом в об ще об ра зо ва тель ной 
шко ле Ал ма�Аты, бы ла инс пек то ром в райо но, 
зна ла все шко лы, ди рек то ров, бы ли на ла же ны кон-
так ты. Тог да я от ве ти ла: «Да, ко неч но!» Но я не зна-
ла, во что это все выль ет ся!

Даль ше все шло по э тап но. Бы ла ор га ни зо ва-
на АД РА Кыр гы зс та на. На вы де лен ные АД РА 
Гер ма нии сред ства мы про ве ли в двух го ро дс-
ких шко лах боль шие лет ние бла гот во ри тель ные 
ла ге ря для 160 ре бят из ма ло обес пе чен ных 
се мей и де тей�си рот. Два по то ка за ле то — пот-
ря са ю щее со бы тие! На сле ду ю щее ле то опять 
бы ли ла ге ря, и идея ор га ни за ции ад вен ти с тской 
шко лы ещё бо лее ук ре пи лась.

За тем Юж ная кон фе рен ция в шко ле №2 
район но го цент ра отк ры ва ет «чай ную ком на ту». 
Про во дим в этой ком на те за ня тия по здо ро во му 
об ра зу жиз ни для стар шек ла с сни ков. От ве т-
ствен ны ми за них бы ли пас то рс кая 
семья — На талья и Петр Рти ще вы, и я. Это ока за-
лось боль шим бла гос ло ве ни ем. Каж дую пе ре ме-
ну вмес то обыч но го по се ще ния учи тельс кой к 
нам на ча ли при хо дить учи те ля для ду шев ной 
бе се ды в уют ной обс та нов ке за чаш кой чая. И 
вско ре пос ле отк ры тия ком на ты при ня ли кре ще-
ние во семь сот руд ни ков этой шко лы.

На ча лось стро и тель ство шко лы. При ме ча-
тель но, что дом и учас ток бы ли при об ре те ны по 
ул. Школь ной, и жи ли в нем суп ру ги�пен си о не-
ры, в прош лом пе да го ги. Стро и тель ство шло 
быст ро — на ча лось в ап ре ле и за кон чи лось в 
сен тяб ре сле ду ю ще го го да. Про ект не боль шо го 
ком па кт но го зда ния де ла ла Га ли на Шу мо ва, 
на ша сест ра�ар хи тек тор.

Ев ро�Ази а тс кий ди ви зи он ока зал ве со мую 
по мощь в за вер ше нии стро и тель ства шко лы. С 
боль шой лю бовью нам по мо гал спон сор Г. Би нус, 
пас тор�пен си о нер из Гер ма нии. Шко лу в го ро де 
час то на зы ва ют «не мец кой», т.к. в пер вые го ды 
нас час то по се ща ли пре по да ва те ли се ми на рии из 
Фри ден сау, и все на ши по мощ ни ки и спон со ры 
бы ли из Гер ма нии. Эд ви н Рит те р ор га ни зо вал 
сто ляр ную мас те рс кую, по же рт во вал сред ства 
на по куп ку зда ния для мас те рс кой, рас по ло жен-
но го ря дом со шко лой, и пе ре дал в дар стан ки, на 
ко то рых мо гут вы пол нять ся мно гие опе ра-
ции — от об ра бот ки до сок до из го тов ле ния мяг-
кой ме бе ли. Мас те рс кая ста ла хо ро шим подс-
порь ем в стро и тель стве и обо ру до ва нии шко лы.

Хайнц Хе нинг — быв ший ди рек тор ад вен ти с-
тской шко лы в Дармштад те, то же час тич но 
фи нан си ро вал стро и тель ство шко лы. Он приг ла-
сил пять на ших учи те лей в Гер ма нию, и в те че ние 
трех лет них ме ся цев учил их не мец ко му язы ку. Ф. 
Диль ман, глу бо ко ду хов ный и пос вя щен ный де лу 
Еван ге лия пас тор, на шел сред ства на по куп ку 
еще од но го зда ния — быв ше го детс ко го са да, 
на хо дя ще го ся ря дом с ос нов ным по ме ще ни ем 

В 2007 го ду ад вен ти с тская шко ла «Нас ле дие» в Ток мо ке, од ном 
из круп ных го ро дов Кыр гы зс та на, от ме ча ет де ся ти лет ний 

юби лей.
Для Бо га нет ни че го не воз мож но го, но на зем ле все на чи на ет ся 
с лич нос ти, че рез ко то рую Он действу ет. И та ким че ло ве ком 

для шко лы ста ла Ва лен ти на Анд ре ев на Бе ли ко ва, пер вый и бес смен ный ее ди рек-
тор, вло жив шая все свои си лы и серд це в ра бо ту это го учеб но го за ве де ния.

Те перь шко ла вхо дит в раз ви ва ю щий ся Ад вен ти с тский Об ра зо ва тель ный Комп-
лекс Юж но го уни о на (АОК), пре зи ден том ко то ро го яв ля ет ся Р.Л. Алек сей кин.
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шко лы. Ро ди лась идея соз да ния Ад вен-
ти с тско го Об ра зо ва тель но го Комп-
лек са, что бы в нем мог ли по лу чать 
об ра зо ва ние мо ло дые лю ди из пя ти 
стран Юж но го уни о на Церк ви АСД.

1 сен тяб ря 1997 го да сос то ял ся 
боль шой празд ник отк ры тия шко лы. 
А в 2002 го ду бы ла по лу че на ли цен-
зия на не пол ную сред нюю шко лу с 1 
по 9 клас сы, и на ше учеб ное за ве де-
ние ста ло на зы вать ся Хрис ти а нс кая 
шко ла «Нас ле дие».

За 10 лет мно гое из ме ни лось. Ад вен-
ти с тская шко ла за ня ла ав то ри тет ное 
мес то сре ди школ го ро да. Те перь в ней 
про хо дят се ми на ры де пар та мен та 
об ра зо ва ния, про во дит ся ат тес та ция 
ди рек то ров школ, наг раж де ние го су-
да р ствен ны ми гра мо та ми, пос вя ще ние 
мо ло дых пе да го гов. Каж дый год рес-
пуб ли ка нс кий тех ни кум куль ту ры при-
сы ла ет са мых луч ших сту ден тов, что-
бы они про хо ди ли у нас пе да го ги чес-
кую прак ти ку. Мы по ка за ли, что ад вен-
ти с тская шко ла име ет пра во на жизнь 
и ак тив ную де я тель ность в об ще ст ве.

Шко ла жи вет ин те рес но, на сы щен-
но. Про во дят ся хрис ти а нс кие, му суль-
ма нс кие и на ци о наль ные празд ни ки, 
прог рам мы, кон кур сы, ра бо та ет школь-
ный ку коль ный те атр. Под ру ко во д-
ством Вик то рии Юрь ев ны Шу ра е вой, 
за ву ча по ду хов ной ра бо те, в шко ле 
ра бо та ют клу бы «Доч ки�ма те ри», «А 
ну�ка, де воч ки», а в ка ни ку лы — ла герь 
клу ба «Ми рот во рец». Ре гу ляр но про во-
дят ся се ми на ры для ро ди те лей. С Ла ри-
сой Вик то ров ной Ар хи по вой, за ву чем 
по вос пи та тель ной ра бо те, на ши уче-
ни ки де ла ют по дар ки и да рят их де тям 
Чуйс ко го ин тер на та, про во дят для них 
прог рам мы и празд ни ки. На Фо ру ме 
друж бы на ро дов Кыр гы зс та на и всех 
дру гих межш коль ных кон кур сах шко-

ла всег да за ни ма ет при зо вые мес та. 
На ши вы пу ск ни ки — яр кие, за ме ча-
тель ные ре бя та.

На се год няш ний день у нас 23 сот-
руд ни ка шко лы и 128 уча щих ся. По 
про ек ту зда ние рас счи та но на 60 че ло-
век, а учит ся в два ра за боль ше. Мы 
очень на де ем ся на рас ши ре ние шко лы.

Мно гие де ти, не про шед шие от бо роч-
ные ту ры в дру гих шко лах, при хо дят к 
нам, пе ре жив пси хо ло ги чес кую трав му. 
У нас есть де ти с эпи леп си ей, па ра ли-
чом ко неч нос тей, за де рж кой пси хи чес-
ко го раз ви тия. Но кол лек тив шко лы 
наст ро ен оп ти мис тич но, т.к. все пре о-
до ле ва ет ся ве рой в То го, Кто ни ког да не 
под ве дет. У ро ди те лей сфор ми ро ва лось 
мне ние, что эта шко ла — под осо бой 
опе кой Бо га. Бо лее 70% уча щих-
ся — де ти из му суль ма нс ких се мей. 
Ес ли в пер вые го ды ра бо ты шко лы у нас 
бы ли 2–3 кир ги за, то се год ня по ло же-
ние кар ди наль но из ме ни лось. В од ном 
из клас сов из 22�х уча щих ся — 19 маль-
чи ков�му суль ман… 

Мы на хо ди лись в учи тельс кой, и 
Ва лен ти на Анд ре ев на, пе ре во ра чи-
вая стра ни цы фо то аль бо мов, с 
лю бовью рас ска зы ва ла о лю дях, 
во шед ших в ис то рию шко лы, о 
па мят ных со бы ти ях про шед ших 
учеб ных лет, по име нам на зы вая 
уче ни ков и неп ре мен но рас ска зы вая 
о каж дом ка кую*то тро га тель ную 
ис то рию. 

Ла ри са Ива нов на Лы сен ко, за вуч 
по учеб ной час ти, на еван гельс ких 
встре чах, про во ди мых От то Вен де лем, 
ре ши ла зак лю чить за вет с Бо гом. Ее 
суп руг Алек сандр ра бо тал на стро и-
тель стве шко лы, и на ка ну не ее кре ще-
ния не о жи дан но пред ло жил: да вай 
об но вим наш брач ный со юз — я при-
му кре ще ние вмес те с то бой. Пос ле 
кре ще ния бы ла про из не се на мо лит ва 
бла гос ло ве ния над этой семь ей. Их 
де ти, Мак сим и Тать я на, а за тем сно ха 
с зя тем то же ста ли чле на ми Церк ви.

Люд ми ла Сте па нов на Шерш не ва, 
по вар, сто рож, и биб ли о те карь. Райс-
кая кра со та цве ту ще го па ли сад ни ка у 
шко лы — это пло ды ее за бот. Ле том 
1997 го да, ког да на стро и тель стве шко-
лы ра бо та ла бри га да из 15�ти че ло век, 
она сог ла си лась быть по ва ром, раз ре-
шив на сво ем дво ре пос та вить обе ден-
ные сто лы, а ее отец, дед Сте пан, то пил 
ба ню для бри га ды. Они бы ли пер вы ми 

сот руд ни ка ми шко лы. По том Люд ми ла, 
ее сын и дочь при ня ли кре ще ние.

Иван Ни ко ла е вич Гор бу нов, мас-
тер, стро и тель шко лы, ны не член 
стро и тель но го ко ми те та АОК. Ког да 
бы ло отк ры тие шко лы, он еще не был 
чле ном церк ви (же на воз ра жа ла), но 
прош ло вре мя — Иван и вся его семья 
при ня ли кре ще ние.

Ве ра Сер ге ев на То ком ба е ва, за вуч 
рес пуб ли ка нс ко го тех ни ку ма куль ту-
ры, при ня ла кре ще ние, ру ко во дит 
хо ром в шко ле.

Ра и са Фе до ров на Ко ла буш ки на, 
врач, ба буш ка на ших уче ни-
ков — Ален ки и Мак си ма Ро го зи ных, 
зак лю чи ла за вет с Бо гом в ре зуль та те 
мно гих бла гос ло вен ных опы тов и 
мо литв учи те лей…

— Ва лен ти на Анд ре ев на, а как вы 
приш ли в Цер ковь?

— Мое зна ко м ство с ад вен тис та ми 
сос то я лось в 1993 го ду, во вре мя кам-
па нии еван ге лис та От то Вен де ля. 
Пол то ра го да бы ла в ду хов ных по ис-
ках и, на ко нец, ре ши лась зак лю чить 
за вет с Бо гом. Мой муж так же име ет 
от но ше ние к шко ле. Он стро и тель, 
его бри га да стро и ла шко лу, сто ляр-
ный цех, ду хов но�куль тур ный центр 
в Биш ке ке. В даль ней шем боль шой 
ра достью для ме ня бы ло кре ще ние 
мо ей род ной сест ры Оль ги, а за тем 
мо их при ем ных до че рей — Ле ноч ки 
и На тальи — и двух мо их сы но вей. 
Приш ли к Бо гу и мои пле мян ни ки: 
дочь и сын Оль ги, и мой зять.

За 10 лет школь ной жиз ни к Церк ви 
при со е ди ни лись бо лее 70 че ло век! 
При ни ма ли кре ще ние учи те ля, их де ти, 
сот руд ни ки, стро и те ли, со се ди, сту-
ден ты сто ляр но го це ха, уче ни-
ки, их ро ди те ли и ба буш-
ки. У каж до го своя 
судь ба, свой 
путь к Бо гу, и 
он не от де лим 
от судь бы 
на шей шко-
лы. Толь ко 
ра ди это го ее 
сто и ло ор га-
ни зо вать!

Президент АОК Алексейкин Р.Л. , 
директор школы Беликова В.А., 
финансовый директор Девяткина Н.Ю.



С че го на чи на-
ет ся служ ба до ве-
рия? В шес той 
день твор чес кой 

не де ли «взял Гос подь Бог че ло ве ка, и 
по се лил его в са ду Едемс ком, что бы воз-
де лы вать и хра нить его» (Быт. 2:15). 
Тво рец с ве ли кой лю бовью и пол ным 

до ве ри ем пе ре дал че ло ве ку в уп рав ле ние всё сот во рён-
ное Им для счаст ли вой жиз ни на зем ле. В Но вом За ве те 
ап. Па вел под чёр ки ва ет это вновь, об ра ща ясь к мо ло до му 
Ти мо фею: «Хра ни пре дан ное те бе» (1 Тим. 6:20).

Всё, что мы по лу ча ем от Гос по да в жиз ни, долж ны хра-
нить. Ка ким об ра зом? Не по доб но ли то му ра бу, ко то рый 
по лу чил от хо зя и на один та лант и за рыл его? Раб сох ра нил 
та лант. Он возв ра тил его в це лос ти и сох ран нос ти, но не 
ис поль зо вал, за что и по лу чил су ро вое на ка за ние.

Как пра виль но рас по ря дить ся до ве рен ным нам иму ще-
ст вом? Как сде лать так, что бы ос тав лен ное пос ле на шей 
смер ти иму ще ст во мог ло быть ис поль зо ва но сог лас но 
во ле Божь ей? Для это го в Церк ви и осу ще с твля ет свою 
де я тель ность служ ба до ве рия, ко то рая приз ва на:

— ука зы вать на биб лейс кое уче ние, ко то рое предс тав ля-
ет Бо га за кон ным вла дель цем всех ве щей, а лю дей — по лу-
ча те ля ми Его щед рос ти и уп ра ви те ля ми Его ак ти вов;

— ука зы вать на сви де тель ства, со дер жа щи е ся в тру дах 
Ду ха про ро че ст ва от но си тель но та ко го уп рав ле ния иму-
ще ст вом, при ко то ром бы учи ты ва лись нуж ды де ла Божь-
е го и сво ей семьи;

— по ощ рять сос тав ле ние за ве ща ний и дру гих юри ди-
чес ких до ку мен тов пу тем ин фор ми ро ва ния лю дей от но-
си тель но сов ре мен ных за ко но да тель ных ак тов и осо бен-
нос тей на ло го об ло же ния, а так же нап рав ляя по тен ци аль-
ных кли ен тов к ком пе те нт ным юрис там.

Дру ги ми сло ва ми, служ ба до ве рия сос ре до то чи ва ет вни-
ма ние на вер ном уп рав ле нии ма те ри аль ны ми сред ства ми, 

ко то рые Бог до ве рил ве ру ю щим и ко то рые они мо гут 
пе ре дать с по мощью оп ре де лен ных пра во вых 

инстру мен тов. Та ким об ра зом мы про яв ля ем 
за бо ту о сво ей семье, де ле Божь ем или 

дру гих лю дях в со от ве т ствии с той целью, 
ра ди ко то рой это иму ще ст во бы ло 
до ве ре но нам Бо гом.

Еле на Уайт ос та ви ла мно же ст во 
конк рет ных со ве тов от но си тель но 
от ве т ствен нос ти, воз ло жен ной на 
хрис ти ан в этом воп ро се. Вот лишь 
не ко то рые из её выс ка зы ва ний.

«Бог ис пы ты ва ет каж дую ду шу, за яв-
ля ю щую о сво ей ве ре в Не го. Все на де ле-

ны та лан та ми. Гос подь дал лю дям Свои бла га, что бы они 
при ме ня ли их в де ло, пус ка ли в обо рот. Он сде лал их Сво и-
ми уп ра ви те ля ми и предс та вил в их вла де ние день ги, до ма и 
зем ли. Все это не об хо ди мо рас смат ри вать как Божьи бла га 
и ис поль зо вать для прод ви же ния Его де ла, для со зи да ния 
Его Царства в ми ре» («Сви де тель ства для Церк ви», т. 9, стр. 
245).

«Вер ные уп ра ви те ли Божь их средств хо ро шо зна ют, в 
ка ком сос то я нии на хо дит ся их биз нес, и, как муд-
рые лю ди, су ме ют под го то вить ся к лю бым не о жи-
дан нос тям. Ес ли их вре мя ис пы та ния вне зап но 
за кон чит ся, они не пос та вят в зат руд ни тель ное 
по ло же ние тех, ко му при дет ся при во дить в по ря док 
все их де ла» (там же, т. 4, стр. 482).

«Мно гие братья про яв ля ют из лиш нюю де ли кат ность в 
дан ном воп ро се. Им ка жет ся, что они всту па ют на зап ре-
щен ную тер ри то рию, ког да пы та ют ся зат ро нуть те му 
собствен нос ти… и уз нать, как они на ме ре ны ею рас по ря-
дить ся. Но эта обя зан ность яв ля ет ся та кой же свя щен ной, 
как обя зан ность про по ве до вать Сло во для спа се ния лю дей» 
(«Со ве ты по уп рав ле нию ре сур са ми», стр. 323–324).

«Рас по ря жа ясь ва шей собствен- ностью в 
поль зу близ ких и род ных, убе ди тесь, что вы не 
упус ти ли из ви ду ин те ре сы Божь е- го де ла» 
(там же, стр. 328).

Ап. Па вел, об ра ща ясь к ко рин фя-
нам, пи сал: «Итак, каж дый дол жен 
ра зу меть нас как слу жи те лей Хрис то-
вых и до мо ст ро и те лей тайн Божь их. 
От до мо ст ро и те лей же тре бу-
ет ся, что бы каж дый 
ока зал ся вер ным» (1 
Кор. 4:1–2). Па вел 
при зы ва ет нас быть 
о т  р а  ж е  н и  е м 
Ии су са Хрис та.
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ОТД Е Л  « с лу ж б а  д о в е р и я »

Анд рей 
Ар фа ни ди,
ди рек тор 
служ бы 
до ве рия ЕАД

Как сде лать, что бы ос тав лен ное 
пос ле на шей смер ти иму ще ст во 

было ис поль зо ва но сог лас но во ле 
Божь ей?
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Се год ня АД РА в Ук ра и не (Ад вен ти с тское аген т ство по мо щи и раз ви тия) 
ра бо та ет в че ты рех ос нов ных нап рав ле ни ях: по мощь де тям, кри зис ным 
семь ям, ме ди ци нс ким уч реж де ни ям и пер вая по мощь при сти хий ных 
бедстви ях.

Один из са мых яр ких и масш таб ных про ек тов на зы ва ет ся «Де ти Ев ро-
пы — де тям Ук ра и ны». Уже в те че ние че ты рех лет АД РА Ук ра и ны осу ще-
с твля ет этот про ект. За это вре мя 37 ты сяч де тей из раз ных ре ги о нов 
стра ны (бо лее 150 ин тер на тов, при ю тов и детс ких до мов) по лу чи ли 
ин ди ви ду аль ные рож де ст ве нс кие по дар ки из Гер ма нии и Швей ца рии.

В этом го ду для ре а ли за ции дан но го про ек та АД РА в Ук ра и не выб ра ла 
три об лас ти: До нец кую, Лу га нс кую и Днеп ро пет ро вс кую. Вос пи тан ни ки 
18 спе ци аль ных детс ких за ве де ний До нец кой и Лу га нс кой об лас тей уже 
по лу чи ли швей ца рс кие по дар ки. В Днеп ро пет ро вс кой об лас ти ра дость 
от гер ма нс ких по дар ков ис пы та ли вос пи тан ни ки 19 школ. Все го роз да но 
бо лее 11 ты сяч по дар ков и про ве де но 40 празд нич ных ак ций. В боль ши-
н стве ин тер на тов и детс ких до мов вос пи тан ни ки по ка за ли гос тям из 
АД РА но во год ние рож де ст ве нс кие прог рам мы.

Вто рой про ект, ко то рый ра бо та ет так же че ты ре го да, — «Де ти ули цы». 
За это вре мя це ли про ек та не од нок рат но кор рек ти ро ва лись и из ме ня лись 
сог лас но тре бо ва ни ям жиз ни. Ес ли с са мо го на ча ла сто я ла за да ча под дер-

жать бесп ри зор ни ков едой, то в пос лед ние го ды пре дос тав ле ние пи щи 
бы ло лишь пер вым ша гом в зна ко м стве с ни ми и сти му лом для даль ней ших 
встреч. Глав ной целью ста ла ре а би ли та ци он ная под де рж ка ре бят. Цель 
труд но дос ти жи мая, но воз мож ная. Ведь наш опыт по ка зал, что не ко-
то рые под ро ст ки ухо дят с ули цы, где ца рит нез до ро вая ат мос фе-
ра. Их по ка очень ма ло, но имен но они при но сят на и боль шую 
ра дость для нас. Та ких ре бят око ло 15–25 че ло век в воз рас те 8–18 
лет. За год — око ло 50 но вых лиц. Двое�трое из тех, с кем мы зна-
ко мы, уми ра ют каж дый год. Это на ши без во зв рат ные по те ри. Ток-
си ко ма ния, ан ти са ни та рия, пло хое пи та ние и ма лая фи зи чес кая 
ак тив ность уби ва ют их быст ро и без жа ло ст но.

Нам труд но осу ще с твлять этот про ект — не бы ло сво е го по ме-
ще ния. Те перь бу дет. Мы уве ре ны, что оно по мо жет нам ра бо тать 
эф фек тив ней, даст воз мож ность быть с ре бя та ми ча ще и доль-
ше. Они нуж да ют ся в до маш ней обс та нов ке, ко то рой у них по ка 
нет. Воп рос о по куп ке квар ти ры для днев но го ре а би ли та ци он-
но го цент ра уже ре шен. Най де на квар ти ра. Всё на хо дит ся в 
ста дии оформ ле ния.

Еще два про ек та (схо жих по сво ей су ти) — «Шаг навстре чу» 
(г. Ки ев) и «Пер вый шаг» (г. Днеп ро пет ровск) — нап рав ле ны на 
то, что бы де ти из кри зис ных се мей не ока за лись на ули це. Оба 
про ек та трехс то рон ние: в Ки е ве в нём за ня ты АД РА, го су да р-
ствен ная со ци аль ная служ ба Дар ниц ко го райо на и неп ра ви-
тель ствен ная ор га ни за ция «S.O.S. Kinderdorf», а в Днеп ро пет ро-

c о ц и а л ь н о е  С ЛУ Ж Е Н И Е

Се год ня АД РА Ук ра и ны по мо га ет де тям, 
кри зис ным семь ям, ме ди ци нс ким уч реж де-
ни ям и жерт вам сти хий ных бедствий

«Что по се ет че ло век, 
то и пож нет» Ви та лий Зге ря,

ди рек тор АД РА ЕАД

вс ке — АД РА, мест ная цер ковь АСД и 
район ная ад ми ни ст ра ция. Про ект в Ки е ве 
ох ва ты ва ет 50 се мей, в Днеп ро пет ро вс-
ке — 20. Мы по мо га ем им про дук та ми 
пи та ния (еже ме сяч но), ор га ни зо ва ли клуб 
для ро ди те лей, на ко то ром они про хо дят 
за ня тия по се мей но му кон суль ти ро ва нию. 
Он поль зу ет ся ог ром ной по пу ляр ностью. 
Ко ли че ст во по се ща ю щих клуб пос то ян но 
рас тет. При хо дят да же те, кто в про ект не 
вклю чен. Па рал лель но с за ня ти я ми для 
ро ди те лей действу ет детс кий клуб. Ро ди-
те лям по мо га ют по ни мать де тей, а 
де тям — ро ди те лей. А еще для под ро ст ков 
ор га ни зо ва но нес коль ко круж ков по их 
ин те ре сам. Те перь они про во дят вре мя 
там, а не на ули це. Ро ди те ли спо кой ны, 
до воль ны мы и на ши парт не ры.

Мы с на деж дой и оп ти миз мом смот рим 
в бу ду щее. Ве рим, что смо жем сде лать 
еще боль ше по лез но го. На де ем ся, что 
чле ны Церк ви бу дут ак тив нее про яв лять 
вни ма ние к на шей ра бо те, подк лю ча ясь 
к ней и ста но вясь на ши ми ре аль ны ми, а 
не толь ко но ми наль ны ми парт не ра ми. 
Ведь сло ва Ии су са: «что по се ет че ло век, 
то и пож нет» — ак ту аль ны и се год ня. 
Да вай те пом нить о них. По то му что эти 
сло ва не толь ко для нас, но и о нас.

(Гал. 6:7)
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В Биб лии упо ми на ет ся бо лее 100 раз ных рас те ний. Как по ве ст ву ет кни га 
Бы тие, в Еде ме рос ли раз ные де ревья, каж дое «при ят ное на вид и хо ро шее для 
пи щи, и де ре во жиз ни пос ре ди рая, и де ре во поз на ния доб ра и зла». Но наз ва-
ния райс ких рас те ний, кро ме смо ков ни цы, то есть фи ги, или сов ре мен но го 
ин жи ра, не из ве ст ны.

О се ми бла гос ло вен ных рас те ни ях, ко то рые ис поль зо ва ли на ши да ле кие 
пра ро ди те ли, мы уз на ём из Свя щен но го Пи са ния (Ио иль 1:10–12). Это пше-
ни ца и яч мень (зла ки), мас ли на, ви ног рад, смо ков ни ца, гра на то вые пло ды, 
фи ни ки и яб ло ки.

Мы на чи на ем пуб ли ко вать ма те ри а лы об этих се ми биб лейс ких рас те ни-
ях.

Смо ков ни ца — не боль шое де ре во, од но� или дву дом ное, вы со той до 7–10 
мет ров. Вет ви изог ну тые, кро на ред кая, ко ра ство лов бу рая, с тре щи на ми. 
Мо ло дые вет ви име ют олив ко во�зе ле ный или се рый цвет. Листья ко жис тые, 
опа да ю щие. Пло ды смо ков ни цы, или смок вы, в ес те ст вен ном ви де по хо дят 
на гру шу. Смо ков ни ца вы со ко и ши ро ко рас ки ды ва ет свои вет ви, её листья 
боль шие (Быт. 3:7), по э то му тень это го де ре ва вы со ко це ни лась на Вос то ке, 
а вы ра же ние «си деть под смо ков ни цею» инос ка за тель но оз на ча ло мир и бла-
го сос то я ние (3 Цар. 4:25; Ио ан. 1:48). Од но из осо бен ных свойств смо ков-
нич но го де ре ва сос то ит в том, что плод по яв ля ет ся на нём без вся ко го приз-
на ка цве те ния и да же преж де листь ев. По се му смо ков ни цу с листь я ми, но 
без пло да в пас халь ный пе ри од мож но бы ло наз вать бесп лод ной (Матф. 
21:19). Цве те ние смо ков ни цы яв ля лось од ним из ран них приз на ков нас ту па-
ю ще го ле та (П. Пес ней 2:13; Матф. 24:32). Вы ми ра ние смо ков нич ных 
де ревь ев счи та лось од ним из ве ли чай ших на ка за ний Божь их (Иер. 5:17, 
8:13; Ио иль 1:7,12).

Смок вы (пло ды), рас ту щие на де ре ве в те че ние де ся ти ме ся цев го да, раз-
де ля ют ся на три ви да.

Ран ние смок вы (П. Пес ней 2:13) обык но вен но соз ре ва ют в кон це ию ня. 
Они са мые кра си вые на вид и са мые при ят ные для вку са (Иер. 24:2). В это 
вре мя го да смок вы лег ко сва ли ва ют ся с вет вей де ре ва, ес ли его пот ряс ти. 
Про рок На ум, выс ка зы ва ясь о Ни не вии, го во рит: «Все ук реп ле ния твои 
по доб ны смо ков ни це со спе лы ми пло да ми: ес ли трях нуть их, то они упа дут 
пря мо в рот же ла ю ще го есть» (3:12).

Лет ние смок вы соз ре ва ют в ав гус те; они дол го ви сят на де ре ве, их мож-
но хо ро шо сох ра нять.

Зим ние смок вы по яв ля ют ся в ав гус те и соз ре ва ют к кон цу осе ни, ког да 
де ре во уже ли ши лось сво их листь ев. Ес ли нет силь ных хо ло дов, то их со би-
ра ют да же пос ле зи мы.

Эти ви ды смокв упот реб ля ли в пи щу как толь ко они па да ли с де ре ва, а так-
же су ши ли в связ ках. В Свя щен ном Пи са ния есть ис то рия, в ко то рой рас ска-
зы ва ет ся об Ави гее, при нес шей 200 свя зок смокв в дар Да ви ду (1 Цар. 
25:18). Пло ды и листья приз на ва лись по лез ны ми при вра че ва нии раз лич ных 
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Иван Вар ца ба,
ди рек тор от де ла здо ровья ЕАД
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бо лез ней. Про рок Иса ия ска зал: 
«Возь ми те пласт смок вы. И взя ли, и 
при ло жи ли к на ры ву (ца ря Езе кии), 
и он выз до ро вел» (4 Цар. 20:7).

Все сор та ин жи ра (смок вы) при-
над ле жат к од но му и то му же бо та ни-
чес ко му ви ду — Ficus carica. Жи вут 
де ревья до 100–200 лет, пло до но ше-
ние на чи на ют чуть ли не в мла ден чес ком воз рас те — на 
вто рой или тре тий год, а к се ми�вось ми го дам да ют при-
лич ные уро жаи. В за ви си мос ти от кли ма ти чес ких ус ло вий 
цве тут де ревья от од но го до трех раз в год. В пи щу упот-
реб ля ют ся све жи ми, под вя лен ны ми и су ше ны ми. Из пло-
дов ин жи ра мож но при го то вить ва ренье, пас ти лу, же ле, 
по вид ло, джем, пря ни ки, тор ты, кон фе ты. В Сред ней Азии 
из све жих пло дов де ла ют так на зы ва е мый «ду шаб» — сгу-
щен ный ин жир ный сок, ко то рый неп ло хо хра нит ся и 
ис поль зу ет ся на са мые раз лич ные ку ли нар ные нуж ды.

Ле чеб ные свой ства ин жи ра из ве ст ны с дав них вре-
мен. В ка че ст ве ле ка р ствен но го сырья ис поль зу ют пло-
ды и листья. При ме ня ют их для улуч ше ния пи ще ва ре ния 
и по вы ше ния мо че от де ле ния. От вар ин жи ра — неп ло-
хое жа ро по ни жа ю щее, по то гон ное и от хар ки ва ю щее 
сред ство. Эф фект воз рас та ет, ес ли соп ло дия ин жи-
ра — све жие или су ше ные — за ли вать не ки пят ком, а 
го ря чим мо ло ком.

В листь ях де ре ва най де ны ку ма ри ны, (глав ные из 
них — псо ра лен и бер гап тен), ор га ни чес кие кис ло ты 
(ва ле ри а но вая, изо ва ле ри а но вая), эфир ное мас ло, сте-
ро и ды, ду биль ные ве ще ст ва (до 2%), фла во но и ды (до 
0,1% ру ти на).

Пло ды смо ков ни цы в су хом ви де со дер жат са хар (глю-
ко за, фрук то за) — до 75%, пек ти но вые ве ще ст ва (5–6%), 
ор га ни чес кие кис ло ты (ли мон ную, ща ве ле вую, ма ло но-
вую, ян тар ную, яб лоч ную, фу ма ро вую, хин ную, ши ки-
мо вую) — до 1%, три тер пе но вые гли ко зи ды (са по ни ны), 
ви та ми ны А, В1, В2, С, Е, PP.

В раз лич ных час тях смо ков ни цы со дер жат ся со ли 
ка лия, фос фо ра, каль ция, маг ния, же ле за и мно гие фер-
мен ты. В пло дах смок вы най де но би о ло ги чес ки ак тив ное 
ве ще ст во — се ро то нин. Се ро то нин (serotonin) иг ра ет 
важ ную роль в вос па ли тель ных и ал лер ги чес ких ре ак ци-
ях, ока зы ва ет со су до су жи ва ю щий эф фект и по вы ша ет 
про ни ца е мость ка пил ля ров, уси ли ва ет мо то ри ку же лу-
доч но�ки шеч но го трак та и сек ре цию пи ще ва ри тель ных 
фер мен тов, кро ме то го, он яв ля ет ся ней ро ме ди а то ром, 
ко то рый вы зы ва ет сон.

В нас то я щее вре мя гру зи нс кие фар ма цев ты го то вят из 
ин жи ра гус той экстракт, ко то рый про пи сы ва ет ся сер-
деч ным боль ным. Сок и от вар соп ло дий ин жи ра по ка зан 
при зуб ной бо ли, за бо ле ва ни ях верх них ды ха тель ных 
пу тей, пе че ни и се ле зен ки, по чеч но ка мен ной бо лез ни, 
ан ги не, су хом каш ле и ох рип лос ти.

На ли чие в пло дах ин жи ра со лей ка лия де ла ет его 
по лез ным при за бо ле ва ни ях сер деч но�со су дис той сис-
те мы, а фер мент «фи цин» ока зы ва ет по ло жи тель ное вли-
я ние на тром бы в со су дах.

В ин жи ре мно го клет чат ки и са ха ров, по э то му его не 
сле ду ет упот реб лять при ост рых вос па ли тель ных за бо-
ле ва ни ях же лу доч но�ки шеч но го трак та, а так же при 

са хар ном ди а бе те. Про ти во по ка зан ин жир и при по даг-
ре, пос коль ку со дер жит мно го ща ве ле вой кис ло ты.

Смок ва предс тав ля лась муд ре цам пло дом, близ ким к 
со вер ше н ству. В нём нет поч ти ни че го лиш не го, несъ е-
доб но го — ни твер дой кос точ ки, ни жест кой ко жу ры, 
кро ме нож ки пло да (че рен ка), ко то рая преж де свя зы ва-
ла его с де ре вом.

Для сбо ра смокв не на ни ма ют се зон ных ра бо чих, и 
ев рейс кий за кон не тре бу ет ос тав лять на смо ков ни це 
часть пло дов для бед ных. Хо зя и на свя зы ва ют со смо ков-
ни цей осо бые, поч ти лич ные от но ше ния, не до пус ка ю-
щие вме ша тель ства пос то рон них: он дол жен сам по дой-
ти к де ре ву, при кос нуть ся к не му, и смо ков ни ца, слов но 
отк ли ка ясь на его за бо ту, по собствен ной во ле да рит 
ему свои пло ды. По нят но, по че му смо ков ни ца ста ла сим-
во лом муд рос ти.

И те перь, воз мож но, нам бу дет яс нее ви ден смысл то го 
биб лейс ко го прок ля тия, ко то рое об ру ши ва ет ся на смо-
ков ни цу. В Еван ге лии от Мат фея чи та ем об Ии су се: 
«По ут ру же, возв ра ща ясь в го род, взал кал; и, уви дев при 
до ро ге од ну смо ков ни цу, по до шел к ней и, ни че го не 
най дя на ней, кро ме од них листь ев, го во рит ей: да не 
бу дет же впредь от те бя пло да во век. И смо ков ни ца тот-
час за сох ла» (21:18–19).

За что прок ли на ет Ии сус смо ков ни цу? Че го Он ждал 
от неё — ведь, как рас ска зы ва ет дру гой еван ге-
лист — Марк (11:13), «ещё не вре мя бы ло со би ра ния 
смокв»? Мо жет, Хрис тос ждал то го, что бы ло обе ща но 
муд ре ца ми, — све жий плод «во вся кое вре мя»? Так или 
ина че, прок ли ная смо ков ни цу, Ии сус прок ли на ет од нов-
ре мен но и де ре во, от ка зав ше еся пло до но сить в со от ве т-
ствии со сло ва ми муд ре цов, и ста рую иу дейс кую муд-
рость, сим во лом ко то рой оно яв ля ет ся.

От но ше ние к ев рейс кой муд рос ти в Тал му де — апо ло-
ге ти чес кое, а в Еван ге ли ях, на о бо рот, кри ти чес кое. 
Ин те рес но, что две тра ди ции, раз ви ва ю щи е ся па рал-
лель но и вос хо дя щие к од ним ис точ ни кам ли те ра ту ры, 
вы би ра ют для сво е го спо ра впол не конк рет ный, хо тя и 
на пол нен ный сим во ли чес ки ми смыс ла ми пред мет — смо-
ков ни цу. Тал муд опи сы ва ет её как при но ся щую пло ды 
«во вся кое вре мя, ког да че ло век при ка са ет ся к ней»; 
Еван ге лия же ука зы ва ют на од ну, по край ней ме ре, 
бесп лод ную, хо тя и «пок ры тую листь я ми», смо ков ни цу, 
ни как не отоз вав шу ю ся на при кос но ве ние Ии су са. Но 
бо га т ство листь я ми — биб лейс ким сим во лом стыд ли-
вос ти, о боль шом ко ли че ст ве ко то рых на этой смо ков ни-
це, впро чем, в Биб лии нет ни сло ва, спас ти де ре во от 
гне ва Ии су са не мо жет. Важ ны толь ко пло ды. За ду ма ем-
ся над сво ей жизнью и сло ва ми Ии су са Хрис та: чем мы 
бо га ты — листь я ми или пло да ми?

(Про дол же ние в сле ду ю щем но ме ре — о пер вом рас-
те нии, по са жен ном Но ем пос ле по то па).

Смок ва предс тав ля лась муд ре цам пло дом, 
близ ким к со вер ше н ству. В нём нет поч ти ни че-
го лиш не го, несъ е доб но го — ни твер дой кос точ-

ки, ни жест кой ко жу ры, кро ме нож ки пло да 
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Се год ня в Церк ви, сре-
ди на ро да Божь е го, мож-
но не ред ко встре тить 
ро ди те лей, ко то рые про-
во дят экс пе ри мент со 
сво и ми деть ми, ув ле чен-

ны ми за бо та ми и удо воль стви я ми ок ру жа ю-
ще го ми ра. Они го во рят при мер но сле ду ю щее: 
«Пусть идет! Пусть хлеб нет, как блуд ный сын, 
го речь и ра зо ча ро ва ние. Вот тог да он по�нас-
то я ще му смо жет оце нить пре и му ще ст во и 
под лин ную цен ность хрис ти а нс ко го об ра за 
жиз ни».

Воз мож но, что за та ким экс пе ри мен том сто-
ит прос то нес по соб ность и не же ла ние приз-
нать, что час то ро ди те ли ни че го с ре бен ком 
прос то не мо гут по де лать. А он рвет ся в не из-
ве дан ное и го тов со вер шить экстре маль ный 
пос ту пок, да же ес ли при этом все близ кие ему 
лю ди ста но вят ся за лож ни ка ми его вы бо ра. 
Не воз мож но од ноз нач но оп ре де лить, по че му 
мо ло дежь ох ла де ва ет к учас тию в жиз ни Церк-
ви и ее де я тель нос ти. И все же да вай те хоть 
от час ти, нем но го, но при о тк ро ем дверь от ве-
тов на тре во жа щий нас воп рос: «По че му?»

Мо ло дые лю ди — в от ли чие от взрос ло го 
по ко ле ния — жи вут ощу ще ни ем то го, что еще 
да ле ко не все дос тиг ну то, еще не все сде ла но, 
не все при об ре те но, не все за кон че но из то го, 
что на ча то сей час. Они на хо дят ся в тис ках 
па ра док са: ведь вся жизнь у них еще впе ре ди, 
и в то же вре мя так мно го ос та ет ся не прет во-
рен но го, не осу ще с твлен но го, то го, что на до 
ус петь сде лать. Мо ло дые лю ди стре мят ся во 
что бы то ни ста ло «за во е вать мир», и для это го 
го то вы со вер шать под ви ги и ве ли кие де я ния. 
Они же ла ют за нять свое мес то под солн цем, и 
не где�то там, на зад вор ках, на пе ри фе-
рии, — нет, но имен но там, где их уви дят, 
по то му что в их серд цах жи вет же ла ние за я-
вить о се бе.

Вби рая ни че го не зна ча щие для завт раш не го 
дня па ра диг мы пост мо дер ни с тско го ха ме ле о-
на�пе ре вер ты ша, они при ни ма ют их за глу бо-
кие и зна чи тель ные. Са мый ре ти вый ре во лю-
ци о нер на зем ле — са та на, из ве ка в век под ни-

ма ю щий на ро ды на вос ста ние про тив Хрис та. 
Он прель ща ет в пер вую оче редь мо ло дежь, 
по то му что мо ло ды ми лег че ма ни пу ли ро вать, 
им го раз до про ще за ту ма нить соз на ние и ув лечь 
за со бой в по ги бель, не же ли уко ре нив ше го ся, 
ус то яв ше го ся в ве ре хрис ти а ни на. Мы, взрос-
лые чле ны Церк ви, от ве т ствен ны за млад шее 
ста до Не бес но го От ца. Очень важ но по ни мать 
то, что мы го во рим и как пос ту па ем, — ведь 
мо ло дые лю ди, как губ ка, впи ты ва ют в се бя 
всё, в том чис ле не до воль ство и кри ти ку в 
ад рес Церк ви. На до всег да пом нить о том, что 
це на мо ло дой храб рос ти и бра ва ды бо лее лег-
ко вес на, чем му же ст во зре лых хрис ти ан, ко то-
рые долж ны быть для них при ме ром.

Раз мыш ляя на ос но ва нии дос та точ но не боль-
шо го жиз нен но го опы та об ог ром ных бу ду щих 
перс пек ти вах, мо ло дежь за да ет се бе и нам конк-
рет ный воп рос: «Что нам те перь де лать?» Лю ди 
прек лон но го воз рас та с вы со ты про жи тых лет 
го во рят о се бе при мер но сле ду ю щее: «По ка 
бе жал, что�то вто рос те пен ное со вер шал, за 
что�то бо рол ся, не бы ло вре ме ни ос та но вить ся 
и прос то по ду мать: а за чем мне все это? Вот и 
вра щал ся дол гие го ды, как вол чок, без ос та нов-
ки и серь ез но го ос мыс ле ния про ис хо дя ще го». 
Как же мо ло дым лю дям раз ви вать свою ду хов-
ную ос но ву, что бы вслед за горь ким опы том 
взрос ло го по ко ле ния не ска зать по про ше ст вии 
лет: «Ку да бе жал? Ко го ло вил? Че го хо тел?»

Да, се год няш ний мир вы зы ва ю ще раз но ли-
кий. Он по до бен кон фе там «ас сор ти» в яр ких, не 
по хо жих друг на дру га оберт ках. Хо чет ся ус петь 
поп ро бо вать все и сра зу. Жизнь вне Церк ви 
по хо жа на жизнь в го су да р стве, в ко то ром всех 
жи те лей кор мят ме дом, пас ти лой или шо ко лад-
ной пас той. Ты мо жешь все это есть в не ог ра ни-
чен ных ко ли че ст вах, но за свое здо ровье от ве-
ча ешь иск лю чи тель но сам. И вот граж да нин 
это го го су да р ства ест сла дос ти день, два, не де-
лю, ме сяц… На ко нец, ему ста но вит ся про тив но, 
при тор но и тош но, да к то му же у не го уже по я-
ви лись, как след ствие, са хар ный ди а бет, яз ва 
же луд ка, рак и. т.д. Вот так че ло век и за го ня ет 
се бя в ту пик, ког да есть мож но толь ко вы ше пе-
ре чис лен ное, но оно же и до во дит его «до руч-

Ва ле рий Кваш нин,
пас тор церк ви АСД (г. Кли мовск, Мос ко вс кая об ласть)

е ка р ство от ску ки
для мо ло дыхЛ
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ки». В Церк ви Гос подь то же пред ла га-
ет сла дос ти, но при этом да ет дель ный 
со вет, к ко то ро му ре ко мен ду ет прис-
лу шать ся. Он го во рит: «Ты, до ро гой 
мой, мед ешь, но толь ко на ма зы вай 
его на бул ку, тог да и сыт но бу дет, и не 
при е ст ся».

Пос ле слу же ния в церк ви мо ло дые 
лю ди де лят ся мне ни ем о том, что воз-
ве щал про по вед ник с ка фед ры. Мож-
но час то ус лы шать при мер но та кие 
сло ва: «Хва тит про по ве до вать докт ри-
ны, ис ти ну о след ствен ном су де, от ве-
т ствен ность пе ред Цер ковью и Бо гом. 
Дай те нам, что�то зах ва ты ва ю щее, 
но виз ны и зре лищ, а то нам скуч но».

А ведь это за ка муф ли ро ван ный шан-
таж под пред ло гом дви же ния в но гу со 
вре ме нем. Ра зу ме ет ся, слу жи те ли 
приз ва ны да вать пи щу сво е му ста ду, 
вклю чая и мо ло дое по ко ле ние, из нес-
кон ча е мых ам ба ров не бес ных жит ниц. 
Сло во долж но быть во все вре ме на 
прип рав ле но солью. Но что са ми кри-
ти ку ю щие мо гут конк рет но пред ло-
жить и, бо лее то го, лич но сде лать для 
то го, что бы Цер ковь не отс та ва ла от 
жиз ни и бы ла в гла зах боль ши н ства 
нес куч ной? Ко неч но, лег че все го оби-
деть ся на всех и вся, замк нуть ся в се бе 
или, на о бо рот, пус тить ся во все тяж-
кие, раст ра чи вая в вих ре се ку ля риз ма 
то, что Свя той Дух до это го в глу би не 
тво е го серд ца кро пот ли во и тер пе ли во 
взра щи вал, но раз ве это вы ход? Проб-
ле ма ску ки ре ша ет ся толь ко тог да, ког-
да ты ис поль зу ешь дан ные Бо гом да ры, 
та лан ты, спо соб нос ти и действу ешь!

Ни для ко го не сек рет, что сим во-
лом XXI ве ка у мо ло де жи стал так 
на зы ва е мый МР�3 пле ер. Это пле ер, 
обес пе чи ва ю щий фор мат сжа тия 
му зы каль ных фай лов для их быст-
рой пе ре да чи и ска чи ва ния че рез 
Ин тер нет. Каж дый из нас ежед нев-
но за ме ча ет оби лие мо ло де жи в 
на уш ни ках. Ста тис ти ка го во рит о 
том, что по дав ля ю щее боль ши н ство 
об ла да те лей МР�3 пле еров не поль-
зу ют ся функ ци ей встро ен но го в 
не го ра ди оп ри ем ни ка. Тя га к пле-
ерам объ яс ня ет ся тем, что в не го 
мож но за ка чи вать пес ни, му зы ку, 
ви део, фо тог ра фии. Все это для 
че ло ве ка яв ля ет ся не чем иным, как 
вос по ми на ни ем о прош лом. У всех 
нас есть лю би мые фо то, лю би мые 
пес ни, лю би мые филь мы и му зы-
каль ные про из ве де ния, ко то ры ми 

Проб ле ма ску ки ре ша ет ся толь ко тог да, ког да 
ты ис поль зу ешь дан ные Бо гом да ры, та лан ты, 
спо соб нос ти и действу ешь!

мы до ро жим, ко то рые на по ми на ют 
нам о чем�то важ ном и зна чи мом из 
прош ло го.

Фран цу зс кий пси хо а на ли тик Жак 
Арен ска зал о МР�3 пле ере: «Это уст-
рой ство ос тав ля ет нам прак ти чес ки 
не ог ра ни чен ную сво бо ду вы бо ра и 
поз во ля ет вновь чувство вать се бя 
все мо гу щи ми, как в детстве». Идея 
об ла да ния выс шей властью от ра же на 
и в наз ва нии од ной из са мых по пу ляр-
ных мо де лей циф ро вых пле еров 
«IPod», про из во ди мых ком па ни ей 
«Apple». «I» по�анг лийс ки оз на ча ет «я», 
«Pod» — про из вод ная от ла ти нс ко го 
сло ва «potential» — «власть», «мо гу ще-
ст во». В со во куп нос ти эта аб бре ви а-
ту ра оз на ча ет: «я об ла даю властью». В 
Церк ви властью по пра ву ис куп ле ния 
об ла да ет толь ко иск лю чи тель но 
Хрис тос. Ког да мы пы та ем ся ка ким�ли-
бо об ра зом у Хрис та это пра во отоб-
рать, тог да нам ста но вит ся скуч но и 
на слу же нии, и в бла го вес тии, и во 
вза и мо от но ше ни ях внут ри церк ви.

Ску ка к мо ло дым при-
хо дит тог да, ког да они 
ра ди собствен но го ком-
фор та и удоб ства отк лю-
ча ют ся от учас тия в Церк-
ви. Лишь толь ко ког да им 
что�то на до, они сно ва 
подк лю ча ют ся к ак тив но-
му учас тию. Биб лия пре-
дос те ре га ет вся ко го, кто 
стре мит ся по лу чать удо-
воль ствие, твор цом ко то-
ро го яв ля ет ся он сам. 
Лишь толь ко че ло век, 
жерт ву ю щий ра ди Хрис-
та сво им вре ме нем, спо-
соб нос тя ми и са мим 
со бой, не бу дет ис пы ты-
вать в Церк ви ску ку, уны-
ние. Вне Хрис то вой бла-
го да ти ра бо та ет толь ко 
од на фор му ла, ко то рую 
про из нес пер со наж филь-
ма «Брил ли ан то вая ру ка»: 
«Клев бу дет та ким, что 
кли ент по за бу дет обо 
всем на све те».

Мо ло дой хрис ти а нин 

дол жен быть не МР�3 пле ером, замк нув-
шим ся в са мом се бе, а мо биль ным со то-
вым те ле фо ном, ко то рый втор га ет ся в 
жизнь изу ро до ван ных гре хом лю дей без 
про мед ле ния, экстрен но, по то му что 
мно гие ре аль но по ги ба ют. Ес ли ты, 
мо ло дой че ло век, ох ла де ва ешь к Церк ви 
и от да ля ешь ся от Ии су са в мир, пом ни, 
что пус то ту серд ца и синд ром ску ки не 
раз ре шить пу тем бегства, — толь ко 
пре об ра зу ю щая си ла Божь ей люб ви 
име ет си лу пов ли ять на твою лич ную 
жизнь и от но ше ние к Церк ви!

Под ни ми се год ня гла за к не бу и 
пос мот ри на сво е го Хо да тая. Мо жет 
быть, ты уже дол гое вре мя не отк ры-
вал Биб лию и не об щал ся с Гос по дом 
в жи вом мо лит вен ном ди а ло ге. Приш-
ло вре мя, ког да не об хо ди мо под нять-
ся с ко лен и не хро мать. Приш ло 
вре мя, ког да ты мо жешь стать в ру ках 
Все мо гу ще го Бо га гро мог лас ным 
«мо биль ни ком» — те ле фо ном, восп-
ро из во дя щим ме ло дию Тре хан гельс-
кой вес ти.



На фи гур ных кры шах Санкт�Пе тер бур га от ра жа лись лу чи 
пос ле о бе ден но го солн ца, ког да мы встре ти лись с Пав лом в 
его мас те рс кой, близ Мос ко вс ко го прос пек та…

Ро дил ся и вы рос Па вел в семье ад вен тис тов седь мо го дня 
в бе ло ру с ском го ро де Пинс ке. С ран не го детства у не го 
про я ви лась склон ность к жи во пи си, по э то му еще ре бён ком 
меч тал стать ху дож ни ком.

Но Бог рас по ря дил ся ина че. Семья пе ре еха ла жить в 
Ле ни нг рад. Пос ле окон ча ния ху до же ст вен но�рес тав ра ци-
он но го учи ли ща в 1977 го ду Пав ла нап ра ви ли ра бо тать в 
объ е ди не ние «Рес тав ра тор». Во вре ме на Со ве тс ко го Со ю за 
эта ор га ни за ция бы ла мо но по лис том на ве де ние рес тав ра-
ци он ных ра бот па мят ни ков ар хи тек ту ры. Бу ду чи мо ло дым 
и го ря чим, Па вел ду мал, что смо жет всем и всё объ яс нить, 
и, ру ко во д ству ясь при зыв ны ми сло ва ми ап. Пав ла — про-
по ве до вать «вов ре мя и не во вре мя», мно го воз ве щал о Бо ге, 
что не ос та лось не за ме чен ным со сто ро ны ру ко во д ства. 
Что бы ад вен тист не «раз ла гал» сво и ми про по ве дя ми кол лек-
тив, его отп ра ви ли в храм «Спас на кро ви», воз ве дён ный на 
мес те по ку ше ния на жизнь им пе ра то ра Алек са нд ра II. Про-
во жа ли сло ва ми: «Бу дешь ра бо тать там со сво и ми бо га ми».

На до от ме тить, что фа са ды и ин терь ер это го зда ния 
предс тав ля ют со бой круп ней шее по масш та бу мо за ич ное 
пан но, вы пол нен ное по ри сун кам В.М. Вас не цо ва, М.А. 
Вру бе ля, М.В. Нес те ро ва и дру гих из ве ст ных ху дож ни ков. 

Мно го чис лен ные биб лейс кие сю же ты, весь план спа се-
ния — в мо за и ке. Пав лу осо бен но нра ви лось ра бо тать в 
этом хра ме, бы ло при ят но ви деть зна ко мые с детства биб-
лейс кие кар ти ны, ко то рые вдох нов ля ли на твор че ст во.

Че рез не ко то рое вре мя его пе ре ве ли ра бо тать по ос нов ной 
спе ци аль нос ти в скульп тур но�мо дель ную мас те рс кую. Здесь 
был друж ный кол лек тив спе ци а лис тов вы со ко го уров ня. 
Лю ди и так бы ли, в ос нов ном, непь ю щие, но с по яв ле ни ем 

ве ру ю ще го все ре ши ли пол ностью от ка зать ся от спирт но го 
во вре мя об щих зас то лий. Ког да со би ра лась вся бри га да, с 
че го бы ни на чи нал ся раз го вор, он не воль но пе ре хо дил на 
ду хов ные те мы. Вско ре ста ли сов ме ст но чи тать раз лич ную 
ли те ра ту ру, но на и боль шим ус пе хом поль зо ва лись кни ги 
«Путь ко Хрис ту», «На гор ная про по ведь» и тру ды пра вос лав-
но го бо гос ло ва А. Ме ня. Ин те рес но, что ини ци а ти ва чи тать 
эти кни ги вслух при над ле жа ла не Пав лу, а од ной мо ло дой 
сот руд ни це, ко то рая бы ла ком со мол кой. Впос ле д ствии она 
выш ла из ком со мо ла и при со е ди ни лась к Церк ви АСД.

Ко неч но же, Па вел прив лёк к се бе са мое прис таль ное вни-
ма ние, и вско ре его выз вал на бе се ду ру ко во ди тель рес тав ра-
ци он но го от де ла, член по лит бю ро Лен со ве та, пред се да тель 
экс пе рт ной ко мис сии, ве ду щий скульп тор СССР Г.Ф. Цы ган-
ков. Целью бе се ды бы ла по пыт ка оп ре де лить, нас коль ко 
мо ло дой сот руд ник при го ден для их кол лек ти ва. И, по лу чив 
от ве ты на все за дан ные воп ро сы, Цы ган ков боль ше не при-
тес нял рев но ст но го ад вен тис та. Един ствен ной серь ёз ной 
проб ле мой ос та ва лась суб бо та. При мер но шесть суб бот в 
го ду нуж но бы ло вы хо дить на ра бо ту, и при хо ди лось при ла-
гать все уси лия, что бы свя тить Бо га в эти дни. Не за дол го до 
ра бо чей суб бо ты Па вел за шел к за мес ти те лю ди рек то ра с 
за яв ле ни ем и тот ска зал: «Я ува жаю ва ши ре ли ги оз ные 
чувства, люб лю шах ма ты и хо ро шо пом ню, как шах ма тист 
Фи шер по ре ли ги оз ным убеж де ни ям от ка зал ся про вес ти тур-
нир в суб бо ту. Об этом весь мир шу мел. По э то му и я не бу ду 
вам пре пя т ство вать, ува жая ва ши убеж де ния».

О суб бот них вы ход ных Пав ла уз нал ге не раль ный ди рек-
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В МИРЕ прекрасного

«Бог дал лю дям

Ис то рия жиз ни и твор чес ко го слу же ния санкт�пе тер бу р гско го 
скульп то ра�рес тав ра то ра  Пав ла Ку де ли ча

Алек сандр Ту рец кий,
ди рек тор от де ла ин фор ма ции 
СЗО ЗРУ

В течении всей жизни человек не 
создает ничего нового, а 

воссоздает старое, и в этом нет 
ущербности, наоборот, огромное 

поле для творчества.

твор чес кое на ча ло»
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тор объ е ди не ния «Рес тав ра тор», и в 
пос ле ду ю щую ра бо чую суб бо ту лич но 
при шел про ве рить, на ра бо чем ли мес-
те ад вен тист. Зай дя в мас те рс кую и 
уви дев, что Ку де лич от су т ству ет, он 
объ я вил, что уволь ня ет «это го сек тан-
та». Бри га да пы та лась зас ту пить ся: 
мол, хо ро ший спе ци а лист, от ра ба ты-
ва ет это вре мя, но на чаль ник был неп-
рек ло нен и объ я вил, что че рез две 
не де ли по за ко ну он уво лит про гуль-
щи ка. Пав лу бы ло жаль те рять ра бо ту, 
о ко то рой мог меч тать каж дый мо ло-
дой рес тав ра тор: ведь здесь тру ди лись 
про фес си о на лы — спе ци а лис ты, рес-
тав ри ро вав шие прак ти чес ки все двор-
цы Санкт�Пе тер бур га. Па вел, мо лясь и 
все це ло до ве ря ясь в ру ки Божьи, ждал 
это го дня. В ду ше теп ли лась на деж да. 
Че рез две не де ли уволь не ние сос то я-
лось, но… толь ко не прин ци пи аль но го 
ве ру ю ще го, а ге не раль но го ди рек то-
ра — за при пис ки. Все эти обс то я-
тель ства бы ли яс ны ми зна ка ми свы ше 
для Пав ла и ок ру жа ю щих. «Это 
чу до!» — го во ри ли в кол лек ти ве. Вско-
ре два че ло ве ка из этой бри га ды ста ли 
ак тив ны ми чле на ми Церк ви АСД.

На про тя же нии мно гих лет рес тав-
ра ци он ных ра бот бри га да, в ко то рой 
тру дил ся наш брат, в ос нов ном за ни-
ма лась вос соз да ни ем куль то вых зда-
ний и ат ри бу тов пок ло не ния. Пав ла 
дол гое вре мя тер зал один и тот же воп-
рос: пра виль но ли он пос ту па ет, участ-
вуя в вос соз да нии этих пред ме тов? Он 
по ни мал, что че ло век спо со бен пок ло-
нять ся че му угод но — это воп рос 
со вес ти каж до го. Для не го лич но 
идол — нич то, и ес ли его бо ять ся рес-
тав ри ро вать, то зна чит са мо му на де-
лять его ка ким�то мо гу ще ст вом.

Как раз в то вре мя в Ле ни нг рад при-
е хал один из ру ко во ди те лей Ге не раль-
ной Кон фе рен ции Все мир ной Церк ви 
АСД, и мо ло дой че ло век, му чи мый 
ду шев ным бес по кой ством, спро сил 
мне ние по это му по во ду у гос тя, ко то-
рый сам был про фес со ром и пре по да-
вал пред мет, близ кий к ис ку с ству. Этот 
брат, уди вив шись са мой пос та нов ке 
воп ро са, от ве тил, что не сле ду ет 
пу тать лич ное и про фес си о наль ное. 
Все эти крес ты, ста туи и пред ме ты 
прик лад но го ис ку с ства яв ля ют ся 
частью куль тур но�ис то ри чес ко го нас-
ле дия. Мож но ли до пус тить по те рю 
не пов то ри мых ар хи тек тур ных па мят-
ни ков, ко то рые нас ок ру жа ют?

В пе ре ст ро еч ные вре ме на Па вел ушёл 
из этой ор га ни за ции и стал ра бо тать 
са мос то я тель но. Се год ня он со сво и ми 
сот руд ни ка ми рес тав ри ру ет Тро иц-

ко�Из май ло вс кий со бор, у ко то ро го 
не дав но сго рел ку пол, а так же мо ну-
мент по бе ды рус ской ар мии над тур ка-
ми, сде лан ный из тро фей ных пу шек.

Раз мыш ляя о твор че ст ве, Па вел при-
шел к вы во ду, что по ро ду сво ей де я-
тель нос ти он ни че го но во го не соз да ёт, 
а вос соз да ёт ста рое, и здесь нет ущерб-
нос ти, на о бо рот, ог ром ное по ле для 
твор че ст ва. Ведь, в прин ци пе, в те че-
ние всей жиз ни че ло век не соз да ёт 
ни че го со вер шен но но во го. Глав ный 
Тво рец — это Гос подь.

За ни ма ясь про ек ти ро ва ни ем цент-
раль но го хра ма в Санкт�Пе тер бур ге 
по по ру че нию ад вен ти с тской церк ви, 
Па вел приг ла сил к сот руд ни че ст ву 
од но го из ве ду щих ар хи тек то ров го ро-
да — Мар ка Аль бер то ви ча Рейн бер га. 
Преж де чем прис ту пить к ра бо те, тот 
по дол гу рас спра ши вал об ад вен тис тах 
седь мо го дня. «Я хо чу по нять, — го во-
рил Рейн берг, — ка ков дол жен быть 
об раз хра ма сог лас но уче нию и ду ху 
ва шей ве ры», и пред ло жил вы пол нить 
си лу эт кров ли на ше го хра ма в ви де 
пти цы или ан ге ла, крыль я ми ук ры ва ю-
ще го зда ние, что предс тав ля ет со бой 
пря мое воп ло ще ние еван гельс ких слов 
Хрис та. Этот про ект, к со жа ле нию, не 
сос то ял ся. Бог дал так же воз мож ность 
Пав лу участ во вать в про ек ти ро ва нии 
люст ры и де ко ра тив ной леп ни ны в 
хра ме За окс кой ду хов ной ака де мии.

Один из пос лед них про ек тов, в ко то-
ром до ве лось участ во вать Пав лу, — соз-
да ние на Ле ва шо вс кой Пус то ши ме мо-
ри аль но го па мят ни ка, пос вя щен но го 
жерт вам то та ли та риз ма. Уже до под лин-
но из ве ст но, что в пе ри од с 1937 по 
1954 го ды на не боль шом пя тач ке зем ли 
под Пи те ром бы ло за хо ро не но бо лее 60 
ты сяч рас стре лян ных лю дей. Осенью 
пла ни ру ет ся офи ци аль ное отк ры тие 
крес та из чёр но го мра мо ра, пок ры то го 
брон зо вым тер но вым вен цом. Тер но вый 
ве нец — страш ное изоб ре те ние че ло-
ве ка, сим вол стра да ний на ше го Спа си-
те ля. Это пер вый в Р о с  с и и 
па мят ник, пос вя щён-
ный ад вен тис-
т а м � м у  ч е  н и  к а м . 
Мно гие мо гут спро-
сить: «За чем этот 
па мят ник — ведь Гос-
подь и так всё ви дит и 
пом нит»? В сво ем Пос ла-
нии к Ев ре ям ап. Па вел в 
11 гла ве при во дит при ме ры 
ге ро ев ве ры, име на ко то рых 
дош ли до нас, и это да ле ко 
не пол ный спи сок. На 
мо ну мен те в Ле ва-

шо вс кой Пус то ши у крес та ле жат уже 
12 кам ней с фа ми ли я ми рас стре лян ных 
ад вен тис тов. И мы впра ве знать их име-
на.

При всём сво ем не за у ряд ном твор че-
ст ве Па вел ос та ёт ся прос тым и иск рен-
ним бра том во Хрис те. Он, его суп ру га 
Инес са и сын Алек сандр — чле ны Цент-
раль ной об щи ны АСД в Санкт�Пе тер-
бур ге. Па вел по ет в цер ков ном хо ре, 
участ ву ет в ор га ни за ции цер ков ных 
ме роп ри я тий и бо гос лу же ний.

В пос лед нее вре мя он мно го за ду мы-
ва ет ся о том, ка кой след че ло век ос тав-
ля ет в жиз ни. «С од ной сто ро-
ны, — го во рит Па вел, — Бог дал лю дям 
твор чес кое на ча ло, и мы обя за ны эти 
та лан ты воп ло щать в жизнь. Но для 
се бя че ло век дол жен чёт ко по ни мать, 
чем яв ля ет ся твор че ст во — удов лет во-
ре ни ем внут рен них ам би ций или иск-
рен ним же ла ни ем прос ла вить Бо га? И 
пусть Гос подь бла гос ло вит всех нас 
быть чест ны ми и иск рен ни ми с Ним и 
друг с дру гом».

в мире ПРЕКРАСНОГО
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СЕМЬЯ

«Бо жия бла го дать учит че ло ве ка ра до вать ся 
о Бо ге Спа си те ле сво ем и по рож да ет в серд це 
его ис тин ную ра дость — ду хов ную, не бес ную, и 
не кое вос хи ще ние, и по кой, и мир со вес ти его; 
все это — предв ку ше ние веч ной жиз ни, кру пи-
цы от не бес ной тра пе зы, па да ю щие в серд це 
че ло ве ка» (Ти хон За до нс кий).

Од но из са мых расп ро ст ра нен ных по же ла ний, 
ко то рое де ла ют друг дру гу лю ди, — это по же ла ние 
иметь в жиз ни как мож но боль ше ра до ст ных дней. 
Что же та кое ра дость и по че му она так важ на в 
жиз ни каж до го че ло ве ка, семьи, об ще ст ва?

— Ра дость — ве се лие, ус ла да, нас лаж де ние; 
внут рен нее чувство удо воль ствия, при ят но го всле-
д ствие же лан но го слу чая (В. Даль).

— Ра дость мо ло дит — го ре ста рит (уд му р тская 
на род ная муд рость).

— Ра дость пи та ет жизнь (италь я нс кая на род ная 
муд рость).

Че му же лю ди ра ду ют ся? Вспо ми на ют ся стро ки 
из ве ст но го сти хот во ре ния о том, что лю ди ра ду ют-
ся «рас све ту, взле ту жу рав лён ка, ре чуш ке, мо ю щей 
пес ки, улыб ке ми ло го ре бен ка, по жатью дру жес-
кой ру ки, ра бо те, сде лан ной как на до…». Лю дям 
ра до ст но, ког да они ви дят го лу бое не бо, цве ты, 
слы шат ча ру ю щие зву ки му зы ки, ког да они здо ро вы 
и в их до ме мир и сог ла сие.

Бы ва ет так, что од на и та же вещь или обс та нов ка 
восп ри ни ма ют ся по�раз но му. Ко го�то ра ду ет, а 
ко го�то нет. От че го это за ви сит? Из ве ст ный фран-
цу зс кий пи са тель�мо ра лист и фи ло соф Ф. Ла рош-
фу ко в сво их наб лю де ни ях над при ро дой че ло ве-
чес ко го ха рак те ра вер но под ме тил: «Нам да ру ет 
ра дость не то, что нас ок ру жа ет, а на ше от но ше ние 
к ок ру жа ю ще му».

Из ве ст ная всем ге ро и ня кни ги Эли нор Пор-
тер — де воч ка по име ни По ли ан на — со ве то ва ла 
боль ной жен щи не, что бы та, ес ли у неё нет лич ных 
при чин для ра дос ти, мог ла ра до вать ся о дру гих, 
ко то рым не так тя же ло, как ей.

«Ра дуй тесь с 
ра ду ю щи ми ся»

Ра и са Ост ро вс кая,
ди рек тор от де ла 
семейного слу же ния
ЕАД
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Лег ко ли ра до вать ся за дру гих?
— В семье, ког да иг руш ку ку пи ли толь ко 

од но му ре бен ку, а дру го му го во рят при мер-
но сле ду ю щее: «Он ма лень кий, а ты боль-
шой» или «ты здо ров, а он боль ной»;

— в об ще ст ве, ког да ши кар ную ма ши ну 
ку пил толь ко один из со се дей;

— на ра бо те, ког да кто�то один за нял же лан ную долж-
ность, или пре мию да ли не всем дос той ным, а лишь 
не ко то рым;

— в спор те, где зо ло тая ме даль од на, а зас лу жи ва ю-
щих эту наг ра ду нам но го боль ше.

Мы мо жем при вес ти мно же ст во при ме ров, на чи ная с 
Не бес но го Ха на ана, ког да са та на не хо тел воз ра до вать-
ся о Хрис те.

В на ше вре мя пов сю ду гос по д ству ют кон ку рен ция, 
ры нок, со рев но ва ние. Лег ко ли ра до вать ся? Есть ли в 
та ких вза и мо от но ше ни ях ра дость? За час тую, нет. Нап-
ро тив, здесь при су т ству ют гор дость, за висть, каж дый 
пе ре жи ва ет и бо рет ся сам за се бя.

Хо чет ся об ра тить вни ма ние на на ши семьи. Да вай те 
по ду ма ем и за да дим се бе воп рос: счаст ли вы ли на ши семьи 
и есть ли в них ис тин ная ра дость и вза и мо по ни ма ние?

Ко неч но же, семья бу дет счаст ли вой, ес ли в ней ца рит 
ра дость, внут ри ко то рой нет мес та кон ку рен ции и со пер-
ни че ст ву; и тог да эта семья бу дет жить по прин ци пу 
«один за всех — и все за од но го», по то му что семья — это 
ко ман да.

Пра ви ло се мей но го бла го по лу чия но мер один — это 
еди ная ко ман да.

А ка ким дол жен быть дух внут ри са мой ко ман ды? В 12 
гла ве Пер во го пос ла ния к Ко рин фя нам, апос тол Па вел, 
об ра ща ясь к церк ви, го во рит: «Да бы не бы ло раз де ле ния 
в те ле, а все чле ны оди на ко во за бо ти лись друг о дру ге. 
По э то му, стра да ет ли один член, стра да ют с ним все чле-
ны; сла вит ся ли один член, с ним ра ду ют ся все чле ны. И 
вы — те ло Хрис то во, а по рознь чле ны». Здесь нет мес та 
кон ку рен ции, по то му что в ко ман де у всех од на цель, и 
тут мно го зна чит прис тав ка «со» (со у час тие, со чу в ствие, 
сост ра да ние).

Сло во Бо жие об ра ща ет ся к нам и го во рит: ра дуй ся, 
будь ве ли ко ду шен.

— «Ра дуй тесь с ра ду ю щи ми ся и плачь те с пла чу щи ми. 
Будь те еди но мыс лен ны меж ду со бою; не вы со ко му д р-
ствуй те, но пос ле дуй те сми рен ным; не меч тай те о се бе». 
(Рим. 12:15–16);

— «Да пос ты дят ся и пос ра мят ся все, ра ду ю щи е ся 
мо е му нес час тию» (Пс. 34:26).

Да вид сты дит тех, кто ра ду ет ся го рю дру го го че ло ве ка, 
и тех, кто пла чет от то го, что кто�то ра ду ет ся.

В Биб лии мно го гла го лов, при зы ва ю щих ра до вать ся о 
ком�то: «о те бе», «о де лах тво их», «о на ро де», «о Гос по де»…

«Усер дию их Да вид ра до вал ся» (1 Пар. 29:9).
«Бу дешь ра до вать ся о Все дер жи те ле» (Иов. 22:26).
«О име ни Тво ем ра ду ют ся» (Пс. 88:13).
«Ра ду юсь я сло ву Тво е му» (Пс. 118:162).
Па вел пи шет: «Ра ду юсь за вас» (Римл. 16:19), «ра ду юсь 

и со ра ду юсь всем вам» (Фил. 2:17).
Ис тин ной ра дос ти нель зя ни скрыть, ни выз вать ис ку-

с ствен ным пу тем, по то му что ра дость есть плод Ду ха 

Свя то го (Гал. 5:22) и ха рак тер ное свой ство Царства 
Божь е го (Рим. 14:17). Она не есть пре хо дя щий вос торг, 
вы зы ва е мый Сло вом и ис че за ю щий при ис пы та ни ях, но 
ду хов ная ра дость ве ру ю щих, пре бы ва ю щая в них пос то-
ян но (Марк. 4:16).

Пер вым и глав ным ис точ ни ком ра дос ти яв ля ет ся Бог.
— «Хо тя бы не расц ве ла смо ков ни ца и не бы ло пло да 

на ви ног рад ных ло зах, и мас ли на из ме ни ла, и ни ва не 
да ла пи щи, хо тя бы не ста ло овец в за го не и ро га то го 
ско та в стой лах, — но и тог да я бу ду ра до вать ся о Гос по-
де и ве се лить ся о Бо ге спа се ния мо е го» (Авв. 3:17–18).

— «Ра дуй тесь о Гос по де» (Фил. 3.1).
— «Вдруг предс тал им Ан гел: не бой тесь; я воз ве щаю 

вам ве ли кую ра дость, ко то рая бу дет всем лю дям: ибо 
ны не ро дил ся вам в го ро де Да ви до вом Спа си тель, Ко то-
рый есть Хрис тос Гос подь» (Лук. 2.10–11).

— «Ра достью бу ду ра до вать ся о Гос по де. Воз ве се лит ся 
ду ша моя о Бо ге мо ем; ибо Он об лек ме ня в ри зы спа се-
ния, одеж дою прав ды одел ме ня, как на же ни ха воз ло жил 
ве нец, и, как не вес ту, ук ра сил уб ра н ством» (Ис. 61.10).

Ра дость — глав ная, важ ней шая чер та хрис ти а ни на. 
«Ожи да ние ра дос ти то же есть ра дость» (Г. Лес синг). 
Ко неч ная цель хрис ти а нс ко го сви де тель ство ва-
ния — ра дость, да ю щая на деж ду тем, кто грус тит, кто 
на хо дит ся в скор би, кто по те рян и не ви дит бу ду ще го. 
Ра дость — плод Свя то го Ду ха. А по э то му она ни как не 
свя за на с на шим зем ным бла го по лу чи ем, жиз нен ны ми 
уда ча ми и не у да ча ми. На но вом не бе и на но вой зем ле 
мы бу дем ра до вать ся с ра ду ю щи ми ся. И как мне хо чет ся, 
что бы мы все бы ли в чис ле тех, к ко му бу дут об ра ще ны 
сло ва Бо га: «Хо ро шо, доб рый и вер ный раб… вой ди в 
ра дость гос по ди на тво е го»…

СЕМЬЯ

 «Нам да ру ет ра дость не то, что нас ок ру-
жа ет, а на ше от но ше ние к ок ру жа ю ще му».

Ларошфуко

Как ма ло че ло ве ку счастья на до.
Лишь этим ут ром по нял я, как ма ло.
Цве ту щей вет кой яб ло не во го са да
Ко мне в окош ко ра дость пос ту ча ла.
И пес ней не о жи дан но вле те ла,
И лив нем — мо ло дым и го вор ли вым,
И все пе ре ме ни ла, как хо те ла,
И я се бя по чу в ство вал счаст ли вым.
Мне за хо те лось ею по де лить ся,
Да так, что бы на всех её хва ти ло.
Мне за хо те лось, что бы чьи�то ли ца
Улыб кой эта ра дость ос ве ти ла.
Я всем же лаю ра дос ти от ны не:
И бе ре гам, ре кою раз де лен ным,
И той ре ке, и сне го вой вер ши не,
И ве ря щим, и жду щим, и влюб лен ным.
Же лаю всем — не ча ян ным про хо жим,
Друзь ям, ме ня спа сав шим от пе ча ли,
И нед ру гам мо им же лаю то же,
Чтоб ча ще в жиз ни ра дость за ме ча ли.
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Как прек ра сен и мно гог ра нен Бо жий мир! В этом го ду, мои до ро гие друзья, 
я рас ска зал вам об уди ви тель ных и ин те рес ных су ще ст вах: мед ве де Ко а ла, 
зве ри ном ца ре — ль ве, яще ри це, сбра сы ва ю щей свой хвост. Нас та ло вре мя 

по ве дать о прек рас ных соз да ни ях, ко то рые мо гут де лать то, что не в си лах со вер-
шить ни че ло век, ни жи вот ное. Ко неч но же, это пти цы, ко то рые вы со ко па рят в 
не бе, вы зы вая вос хи ще ние и за висть зем ных оби та те лей.

Пти цы час то за бо тят ся о жи вот ных. К при ме ру, чле ны се мей ства сквор цо вых сво-
бод но пры га ют по ан ти ло пам, бе ге мо там и буй во лам, из бав ляя их от кле щей и дру гих 
на се ко мых. Во лок люй, или буй во ло вый скво рец, как ещё на зы ва ют эту не боль шую 
ко рич не вую птич ку, обе да ет на жи вот ном, из бав ляя его тем са мым от мно гих до саж-
да ю щих на се ко мых.

Се год ня я хо чу рас ска зать вам об од ной ма лень кой птич ке, ко то рую на зы ва ют 
«кро ко ди ло вой зу бо чи ст кой». Для это го мы с ва ми отп ра вим ся в Аф ри ку, где на пес-
ча ных бе ре гах рек и озер жи вет не боль шой ку лик из се мей ства тир ку шек, — кро ко-
ди лов сто рож, ржан ка, или еги пе тс кий бе гу нок. Эта пти ца с ост ры ми ши па ми на по-
до бие шпор на крыль ях яв ля ет ся са мым за ме ча тель ным при ме ром «птичь е го сер ви-
са». О ней пи са ли ис то ри ки и на ту ра лис ты древ нос ти — от Ге ро до та и Арис то те ля до 
Пли ния и Плу тар ха.

Зна ме ни та эта пти ца друж бой с кро ко ди ла ми: пос ле сыт но го обе да раск ры ва ет гро-
мад ная реп ти лия свою пасть, а ку лич ки без стра ха ле зут в нее и очи ща ют зу бы кро ко-
ди ла от ос тат ков пи щи. Они дви га ют ся вок руг страш ных че люс тей, по доб но жи вым 
зу бо чи ст кам, очи щая за ва лы в пе ще рис том рту кро ко ди ла. Аф ри кан цы го во рят, что 
ост рые шпо ры, рас по ло жен ные на крыль ях ржа нок, ис поль зу ют ся как ши ло. Ког да 
кро ко дил зак ры ва ет рот до окон ча ния зу бо очис ти тель ной ра бо ты, то, пред по ла га ет ся, 
что укол шпо рой на по ми на ет это му страш но му жи вот но му о не об хо ди мос ти вы пус тить 
пти цу. Но это пред по ло же ние не наш ло ещё сво е го подт ве рж де ния.

«Все пти цы и зве ри из бе га ют кро ко ди ла; с од ной ржан кой жи вет он в ла ду, по то му что 
поль зу ет ся её ус лу га ми. Ког да кро ко дил вы хо дит из во ды на су шу, он отк ры ва ет 
свою пасть — поч ти всег да по нап рав ле нию к за пад но му вет ру, ржан ка вхо дит 
в пасть и по жи ра ет пи я вок. Это дос тав ля ет кро ко ди лу удо воль ствие, и он не 
при чи ня ет ржан ке ни ка ко го вре да» (из ме му а ров Ге ро до та).

Су ще ст ву ет ле ген да о ста ром кро ко ди ле, ко то рый на дол го зак рыл рот, ког да ржан-
ки чис ти ли его зу бы, и они по гиб ли. С то го вре ме ни дру гие пти цы стро го�наст ро го 
при ка за ли «са ни та рам» не приб ли жать ся к это му кро ко ди лу, и он умер от ин фек ции 
в зу бах. Ес ли эта ис то рия не вы мыш лен ная, то пти цы, ко то рые в ней участ во ва ли, 
бы ли ржан ка ми.

Каж дый из нас, мои ма лень кие друзья, рож дён в этом ми ре гре ха, и ра но или позд но 
мы все ока зы ва ем ся в «раск ры тых че люс тях кро ко ди ло вой пас ти». Пти цы не ожи да ли 

смер ти, ког да вле та ли в рот ста ро го кро ко ди ла. Бог пред наз на ча ет невз го ды и боль, 
ко то рые та ят ся в прив ле ка тель ных ло вуш ках са та ны, что бы они бы ли для 

нас пре дуп реж де ни ем от мно гих соб лаз нов. Толь ко ве ра и 
до ве рие Бо гу мо гут за щи тить нас от та ких опас нос тей и 
дать уве рен ность в веч ной жиз ни. Пом ни те об 

этом, и тог да вы ни ког да не по гиб не те в 
пас ти вра га душ че ло ве чес ких!
С ува же ни ем,

ваш друг Всез най кин.

Зу бо- 
чи ст ка 

для  
кро ко-

ди ла

ДЕТСКАЯ страничка

«Взгля ни те на 
птиц не бес ных: 
они не се ют, не 
жнут, ни со би-
ра ют в жит ни-
цы; и Отец ваш 
Не бес ный пи та-

ет их. Вы не 
го раз до ли луч-

ше их?» Мат фея 
6:26.


