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Мой Господь, Творец и Спаситель

Наш Бог чудесен и могуч. Он - Вечный Господь и 
Творец всей Вселенной, в том числе и каждого из нас. 
Ему угодно, чтобы в наших семьях царили мир, согла-
сие, забота и любовь. Он хочет пребывать среди нас, 
присутствовать в наших семьях.

Однако в наш мир пришел грех со всеми его ужас-
ными последствиями: разобщенностью, отсутствием 
взаимопонимания, болезнями, отчаянием и смертью. 
При этом грех затрагивает не только каждого из нас в 
отдельности, но и наши семьи.

Господь дает нам в поддержку великие обетования, 
записанные, например, в Ин. 14:1-3: «Да не смущается 
сердце ваше… в доме Отца Моего обителей много, а 
если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить мес-
то вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». Бог 
планирует очень скоро взять нас в Свой дом! Он желает 
видеть, как на Небе чудесным образом воссоединятся 
семьи, соберется неисчислимое множество людей со 
всего света, спасенных Его благодатью (Откр. 7:9).

Именно это побудило апостола Павла написать зна-
менитые слова: «А теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 
13:13). Не в этом ли так сильно нуждаются сегодня 
наши семьи?

Мои родители

Я никогда не забуду тот день - понедельник, 6 июня 
1960 года. Мне было 7 лет, моим братьям – 11 и 10, а 
сестре - 4 года. У моего отца был день рождения - ему 
исполнилось 38 лет. Мы, семья миссионеров, совер-
шали поездку по северу центральной части США в ав-
томобиле, к которому был прицеплен тяжелый трейлер 
с нашим багажом. По дороге мы совершили остановку, 
чтобы пообедать. Поздравили отца и спели ему песню. 
Вся семья собралась вместе, наслаждаясь путешестви-
ем и прекрасным чувством взаимной любви…

Но через несколько часов мы попали в страшную 
аварию, в результате которой отец мгновенно погиб. 
Моя мама - ей было 36 лет - осталась вдовой с четырь-
мя детьми, находясь в чужой стране, очень далеко от 

нашей родной Аргентины. Она решила вернуться на 
родину, чтобы дать нам, своим детям, образование в 
том адвентистском колледже, где ранее мой отец был 
одним из руководителей.

Шестнадцать лет спустя несчастье случилось и с моей 
мамой: ее парализовало после ужасных травм, получен-
ных в дорожной аварии. Тогда она ехала вместе с дру-
гими сотрудниками Южно-Американского дивизиона 
в фургоне, и в них врезался автомобиль, управляемый 
пьяным водителем. Через четыре года мамы не стало.

Но у каждого из нас было достаточно времени, 
чтобы разделить ее любовь, веру, надежду и пре-
данность Небесному Отцу. Это была благородная 
женщина, посвятившая жизнь Господу. Она твердо 
уповала на Бога и верила в то, что «любящим Его… все 
содействует ко благу» (Рим. 8:28).

Нам, четверым своим детям, она сказала: «Моя 
миссия в этой жизни закончилась. Господь подарил 
мне вас, и я старалась связать с Ним жизнь каждого. 
Ежедневно мы в нашей семье проводили утренние 
и вечерние богослужения. Сегодня все вы любите 
Господа. Пожалуйста, будьте верны Ему, чтобы мы 
все могли встретиться с папой, когда Иисус придет 
забрать нас домой. Там обязательно должны быть все 
вы и ваши семьи!»

Какая любовь, надежда и вера!

В настоящее время каждый из нас четверых является 
миссионером Церкви адвентистов седьмого дня. Один 
совершает служение в США, двое - в Южной Америке, 
а я - в Евро-Азиатском дивизионе.

Моя семья

Господь благословил меня повстречать Ниту, которая 
училась на медсестру в нашем адвентистском универси-
тете в Аргентине. Мы имели одну цель: служить Господу 
там, куда Он нас позовет. У нас были и общие увлечения: 
мы ценили хорошую музыку и сами играли на музыкаль-
ных инструментах. И мы разделяли Любовь - данный нам 
от Бога небесный дар (1 Ин. 4:7). В Своей любви Господь 
дал нам четверых детей - двух мальчиков и двух девочек. 
В младенческом возрасте мы посвятили каждого из них 
Господу. Все они учились в адвентистской начальной и 

С верой, 
надеждой, 
любовью!

Гиллермо Бьяджи,
казначей ЕАД
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средней школах, а затем в нашем адвентистском универ-
ситете. Каждый из них любит музыку, и дома у нас есть 
небольшой оркестр. Трое старших детей уже окончили 
университет и служат Господу в качестве миссионеров 
Церкви АСД, а младший сын пока еще студент.

Нам с женой очень приятно получать от детей весточ-
ки - по электронной почте, телефону или через Интернет. 
Мы ждем от них сообщений каждый день! Нам так хо-
чется узнать об их жизненных обстоятельствах, чувс-
твах, успехах, неудачах, здоровье и духовной жизни!

Чего от нас желает Господь?

Точно так же наш Небесный Отец каждый день с не-
терпением ждет, когда мы свяжемся с Ним через мо-

литву, изучение Библии, духовные размышления и 
посвященное служение ради осуществления Его миссии 
в том месте, куда Он нас направил. Господь желает ус-
лышать из наших уст о том, как у нас дела и какие про-
блемы стоят перед нами и нашими семьями. Вот почему 
в Евро-Азиатском дивизионе было решено выбрать де-
виз: «Каждый день с Иисусом, каждый день для Иисуса, 
каждый день силой Иисуса!»

В мире исчезающих ценностей и принципов, в ко-
тором семья утрачивает свою важную роль в воспита-
нии детей по Слову Божьему, нам следует помнить о 
замечательном совете, данном Богом через Моисея: 
«Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог 
твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога тво-
его, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил 
Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей 
души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и 
постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, 
дабы тебе было хорошо» (Втор. 10:12-13).

Наш Господь - Бог Надежды. Он может дать нам 
Веру и с радостью делиться с нами Любовью!

Вот что говорит о надежде на Господа псалмопевец 
Давид. «Только в Боге успокаивайся, душа моя! Ибо 
на Него надежда моя» (Пс. 61:6).

Весть, которую оставил Спаситель Своим 

ученикам

Давайте немного поразмышляем над двумя цита-
тами из книги Духа пророчества, в которых расска-
зывается о последних часах жизни нашего Спасителя 
Иисуса Христа перед тем, как Он принес Себя в жерт-
ву на Голгофском кресте.

«В верхней горнице одного из иерусалимских домов 
за столом вместе со Своими учениками сидел Христос. 
Они собрались праздновать Пасху. Спаситель хотел 
провести этот праздник только с двенадцатью учени-
ками. Он знал, что пришел Его час, и готовился выпить 
чашу гнева. Скоро Ему предстояло принять крещение 
страданием. Но у него еще оставалось время, и Он хо-
тел провести его с пользой для Своих возлюбленных 
учеников» (Е. Уайт. «Желание веков», стр. 642).

Иисус желал иметь особое время для отношений и об-
щения с теми, кого Он любил. Он хотел укрепить нашу 
веру и упование на Него замечательным обетованием, ко-
торое скоро сбудется: «Пасхальные вечери были особенно 
интересны, но на этот раз Иисус выглядел встревоженным. 
Сердце Его сжимала печаль, на лицо легла тень… Когда все 
собрались за столом, Он грустно сказал: «Очень желал Я 
есть с вами сию пасху прежде Моего страдания; ибо ска-
зываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершит-
ся в Царствии Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал: 
приимите ее и разделите между собою; ибо сказываю вам, 
что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет 
Царствие Божие» (там же, стр. 642-643).

Великая надежда всех веков вскоре должна осу-
ществиться! И это будет Второе пришествие Иисуса 
Христа! Но чтобы это произошло, нам необходимо 
отражать Христов характер. Нужно, чтобы были бла-
гословлены наши семьи, которые будут сиять для 
Христа в тех местах, где мы живем. Нам надлежит 
быть «письмом Христовым» для жителей этого мира.

Наши обязательства

Впереди нас ожидает новый 2008 год. Давайте перед лицом Господа возьмем на себя следующие обя-
зательства, чтобы подготовить себя к встрече с Иисусом:

1. 
Я буду ежедневно, в ранние утренние часы, с молитвой изучать Священное Писание и труды 
Духа пророчества.

2. 
Я буду горячо молиться, твердо уповая на силу Святого Духа, Который возродит и 
преобразует нас, обеспечивая заключительную жатву душ для Бога.

3. 
Я буду делиться радостью с каждым, кому смогу свидетельствовать о 
своем христианском опыте, об изменениях, которые Его любовь про-
извела в моей жизни, и о надежде, посланной Им в наши сердца.

4. 
Я буду с полным посвящением и любовью слу-
жить Иисусу, ибо Он - мой Бог и Спаситель, си-
лою Которого я буду подготовлен к Его скорому 
возвращению!

«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обога-
тились надеждою» (Рим. 15:13). Аминь!

3

 «Направь меня на истину Твою, и 

научи меня; ибо Ты Бог спасения мое-

го; на Тебя надеюсь всякий день» 

(Пс. 24:5).
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С
отворив первую семью, Бог тем самым 
наделил  людей  чувством радости об-
щения и дал им возможность совмест-
но и всесторонне развиваться в служе-
нии Господу и ближним. Бог соединил 

мужчину и женщину, чтобы они стали одним це-
лым, и с тех далёких времён брак является основой 
семьи и всего общества.

Писание свидетельствует о браке как о решитель-
ном шаге, который предусматривает  отделение и 
соединение: «Потому оставит человек отца своего 
и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут 
одна плоть» (Быт. 2:24).

Семья может быть большим счастьем, но также 
и серьезным разочарованием. Счастье супругов 
строится на  взаимной любви, и если каждый будет 
стремиться сделать всё для  другого, тогда семей-
ная жизнь принесет ра-
дость и удовлетворение.

Гармоничная семей-
ная жизнь являет собой 
достойное воплощение 
принципов христианс-
тва. К сожалению, про-
явление такой гармонии - большая редкость в 
современных семьях. Очень многие семьи являют 
пример испорченных человеческих отношений, та-
ких, как ссоры, непристойное соперничество, а по-
рой даже и жестокость. Всё это не входило в перво-
начальный Божий замысел о человеческой семье, 
поэтому  Иисус Христос и сказал: «Сначала не было 
так» (Мф. 19:8).

Брак - это священное установление Божье, дошед-
шее до нас из Едема и утвержденное Творцом как 
пожизненный союз любви между мужчиной и жен-
щиной. В христианском браке супруги, соединенные 
общностью веры, принимают обязательства не только 
друг перед другом, но и перед Богом. В них отражает-
ся святость и неизменность отношений, подобных тем, 
какие определены между Христом и Его Церковью. 
О разводе Христос сказал: «Кто разведется с женою 
своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот 
прелюбодействует» (Мф. 19:9; см. также Мф. 5:31-32). 
Многим известна также библейская фраза: «Что Бог 
сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6; см. 
также Мк. 10:7-9).

Далеко не все семьи могут оказаться идеальны-
ми, но те супруги, которые полностью посвятили 
себя друг другу во Христе, могут достичь гармонии 
и любви, если доверятся руководству Святого Духа 
и воспитанию Церкви.  

В семье супружеская любовь – это безусловное, 
нежное и сокровенное посвящение мужа и жены 
друг другу. Она содействует всестороннему разви-
тию физических, эмоциональных, интеллектуальных 
и духовных способностей человека, формируя в нём 
образ Божий. Именно в семье дети готовятся к жизни 
в обществе со всеми правами и обязанностями, ко-

торые этому сопутствуют. Эта подготовка включает в 
себя обучение основным правилам поведения в об-
ществе и культуре речи. Следует тщательно следить 
за тем, как говорят в семье, как относятся друг к дру-
гу, чтобы в доме царила небесная атмосфера, и тог-
да во всём этом ребёнок будет ощущать присутствие 
любви и доброжелательности.

Первая семья - Адама и Евы - образовала и пер-
вую Церковь; они стали родоначальниками чело-
вечества, и, таким образом, фундаментом обще-
ства явились брак и семья.  

Поскольку семья – это основа Церкви и обще-
ства, её долг – приобретать и воспитывать сво-
их членов для Господа. В то время как различные 
силы пытаются разрушить семьи, Бог призывает к 
воссоединению, укреплению, возвращению и вос-
становлению. Семья - это то окружение, в котором 

восстанавливается об-
раз Божий в человеке. В 
семье отец, мать и дети 
могут проявить себя 
во всей полноте, удов-
летворяя  потребности 
друг друга в духовной 

близости, любви и общении. В семье человек 
формируется как личность,  в нём  развивается 
чувство собственного достоинства. В семье, по 
благодати Божьей, могут воплотиться в жизнь 
принципы  истинного христианства, а его цен-
ности передаваться из поколения в поколение. 
Улучшение семейных отношений - это одно из про-
явлений силы последней евангельской вести...   

Основы вероучения 
Христиан-Адвентистов Седьмого Дня, гл. 22

Тема 
номера

Гармоничная семейная жизнь являет 

собой достойное воплощение принци-

пов христианства.
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- Годичное совещание предусматривает подведе-

ние итогов. Какие события вы бы отметили как гла-

венствовавшие в жизни нашей Церкви за прошед-

ший период?

А. А. Штеле: - В январе состоялось важное совещание 
руководителей всех наших унионов и представителей 
Генеральной Конференции. С этого мы начали 2007 год. 
И практически с самого первого дня этого года очень се-
рьезно готовились к спутниковой евангельской програм-
ме «Тайны Апокалипсиса», которая проходила в марте 
и транслировалась из Киева на огромную территорию 
СНГ и страны Европы. Эта программа - заметная веха. 
Во-первых, впервые за всю историю евангелизации на 
территории ЕАД шла спутниковая программа без пере-
вода, на русском языке. Это вторая по счету спутниковая 
программа, которую организовала Церковь АСД для 
стран СНГ (первую проводил евангелист из США Марк 
Финли).

Следующим важным событием было Полугодичное 
совещание, на котором мы подтвердили и продолжили 
расставлять акценты нашей стратегии. Новое, что было 
внесено на том совещании, - это решение проводить еже-
годные спутниковые «программы жатвы». Это означает, 
что в самые благотворные для благовестия месяцы мы бу-
дем работать особым образом. Каждый член поместной 
церкви займется миссионерской работой по подготовке 
людей к крещению, везде будут проходить библейские 
курсы. В этом задействованы все отделы и используются 

все виды евангелизации. А в марте каждого года будет 
проходить общий праздник через спутниковое вещание 
- Неделя жатвы, или Неделя возрождения. 

Летние месяцы будут отведены работе с детьми и моло-
дежью, что включает проведение лагерных встреч, конгрес-
сов, следопытских слетов и многое другое.

В начале осени каждый унион, на основе собственной 
миссионерской стратегии, будет проводить местную 
евангельскую программу.

Следующим очень важным моментом уходящего года 
был конгресс служителей, который прошел в Южном 
унионе. Особенность его заключалась в том, что на нем 
вырабатывалась стратегия донесения евангельской вес-
ти до коренных народов, в том числе проживающих в 
регионе так называемого «Окна 10/40». Это была исто-
рическая встреча, на которой присутствовали практичес-
ки все служители этого униона и их жены, руководство 
дивизиона, представители Генеральной Конференции. 
Результаты уже есть, и мы за это благодарны Богу.

Итак, оглядываясь назад, я бы выделил эти три основ-
ных события: спутниковая евангельская программа (г. 
Киев), Полугодичное совещание и пасторский конгресс 
Южного униона. Конечно же, были и многие другие ин-
тересные события, например, евангельская программа в 
Казани, где на встречи приходили сотни людей. Этим ле-
том превзошли все ожидания молодежные программы, 
которых планировалось 30, а было проведено гораздо 
больше. Свыше 300 молодых людей приняли крещение. 

«Чтобы проповедано 
было имя Моё»

7-8 ноября 2007 года в г. Кишиневе проходило очередное Годичное совещание Евро-Азиатского 
дивизиона Церкви АСД.

Для читателей «АВ» президент ЕАД Артур Артурович Штеле и исполнительный секретарь 
Михаил Фомич Каминский ответили на ряд вопросов, отражающих наиболее важные темы,  
рассматриваемые на Годичном совещании.

(Рим. 9:17)
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Нас также приятно удивило количество тех, кто принимал 
участие в молодежных детских лагерях, - около 14 тысяч 
человек, что практически составляет 10% от числа членов 
Церкви в ЕАД.

М.Ф. Каминский: - Добавлю, что произошли благо-
приятные события в сфере образования. Открылась до-
кторская программа для наших пасторов. И, что не менее 
важно, появилась магистерская программа в области 
молодежного служения.

- Идёт разговор о том, что скоро можно будет 

смотреть адвентистские телевизионные программы 

на русском языке. Когда это осуществится?

А. А. Штеле: - На Годичном совещании принято реше-
ние о том, чтобы открыть на «Hope Channel» русскоязыч-
ный канал с вещанием 24 часа 7 дней в неделю. Это для 
нас историческое решение, и мы уже начинаем работать 
над тем, чтобы воплотить данный проект в жизнь. Нужно 
приготовить колоссальный объём материала для новых 
программ. Вещание планируем начать в 2008 году, пос-
тепенно наращивая количество часов.

- Изменилась ли миссионерская стратегия ЕАД на 

предстоящий год или она осталась прежней?

А. А. Штеле: - Мы продолжаем стратегию, которую 

уточнили на Полугодичном совещании. Она рассчитана 
на пять последующих лет. Наш девиз тот же: «Каждый 
день с Иисусом, каждый день для Иисуса, каждый день 
силой Иисуса». Нами движет лозунг «Расскажи об этом 
миру», им мы руководствуемся.

В марте 2008 года состоится спутниковая евангельская 
программа, к которой мы готовимся. Серьёзное ударе-
ние мы делаем на работу с детьми и молодёжью: летом 
будет проведено большое количество лагерных встреч, 
а с 5 по 9 августа 2008 г. в пос. Заокском пройдет мо-
лодёжный конгресс, девизом которого избраны слова 
«Навстречу Господу». 

Это наш предварительный план, до августа следующе-
го года в него будут внесены коррективы.

Создан специальный комитет, который возглавляет 
М.Ф. Каминский. Этот комитет  работает над тем, чтобы 
обеспечивать наши малые группы всё новыми и новыми 
материалами. Конечно же,  проект «10/50» гармонично 
вписывается в программу малых групп, которые мы ос-
нащаем необходимым инвентарём, дисками, DVD-про-
екторами и прочим. 

М. Ф. Каминский: - После работы нынешнего 
Годичного совещания мы раздали руководителям уни-
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онов для каждой местной конференции новый набор 
из 37 DVD-дисков, на которых находятся самые раз-
нообразные материалы для малых групп. Это, прежде 
всего, проповеди, прочитанные Вадимом Бутовым во 
время проведения недавней евангельской программы в 
Уфе (материал подготовлен в РТЦ «Голос надежды» на 
10 дисках). Мы получили разрешение от нашей новго-
родской телекомпании «Три ангела» на использование 
и тиражирование их передач, в том числе касающихся 
здорового образа жизни. Есть в наборе материалы о 
борьбе с вредными привычками, о семье и молодёжи, 
музыкальном служении, а также просто фильмы.  Я ду-
маю, что это хорошая помощь, доброе подспорье.

Хотел бы обратить внимание на творчество членов ма-
лых групп. Очень приятно, что они не просто «привяза-
ны» к материалам, которые мы им даём, но и проявляют 
интересные инициативы. Когда были отпечатаны сотни 
тысяч книг миссионерского содержания, они сообщили, 
что временно оставляют работу с DVD-проигрывателя-
ми, чтобы несколько месяцев поработать с литерату-
рой, поддерживая унион в ее распространении. Но всё 
же одновременно эти верующие продолжали работать 
в составе тех малых групп, которые создавались для ис-
пользования DVD-проекторов.

- Нам хорошо известно словосочетание «унион 

конференций». Унион церквей - это нечто новое. 

Уже принято такое название или это только проект?

А. А. Штеле: - В течение всего 2007 года работал ко-
митет ГК по структуре Церкви, занимаясь вопросами 
гибкости её работы. Представители нашего дивизиона 
были как в «большом» комитете, так и в оргкомитетах 
Генеральной Конференции. Затем на Годичном совеща-

нии ГК были приняты два документа, которые вошли в 
Рабочий курс Церкви АСД; они формулируют принципы 
гибкости в церковной структуре и процедуру создания 
униона церквей. Что касается нашего дивизиона, то уже 
на этом Годичном совещании был утвержден и иниции-
рован процесс реорганизации целого ряда полей.

В чем здесь отличия от прежней структуры? У нас 
сейчас имеются унионные конференции и унионные 
миссии. Там, где присутствуют унионная миссия или 
унионная конференция, речь идёт о так называемой 
четырёхступенчатой или четырехуровневой церковной 
организации. Первый уровень - это местная церковь, 
второй – местная конференция или местная миссия, 
третий – унионная конференция или унионная миссия, 
а четвёртый уровень - это Генеральная Конференция, 
объединяющая все дивизионы мира.  Когда же мы го-
ворим об унионе церквей, то речь идёт о трёхуровне-
вой церковной организации: первый уровень – местная 
церковь, второй - унион церквей и третий - ГК дивизи-
онов. Унион церквей и унион конференций имеют оди-
наковый статус: и та, и другая организации имеют сво-
их представителей в избирательном и исполнительном 
комитетах ГК. В статусе унион церквей ничего не теря-
ет, но становится меньше бюрократии, происходит со-
кращение штатов, высвобождаются средства, которые 
можно вкладывать в миссию Церкви. Останутся лучшие 
кадры. В таких маленьких странах, как Молдова или 
Беларусь, нет смысла иметь четыре уровня церковной 
организации, достаточно трёх.

- В Санкт-Петербурге планируется провести фес-

тиваль религиозной свободы. Он будет только для 

России или также для других стран?

М. Ф. Каминский: - Это международный фестиваль. 
Его делегатами будут, прежде всего, представители 
Российской Федерации, но, естественно, мы приглаша-
ем собратьев и из других стран.

В этом мероприятии будут задействованы силы 
Уполномоченного по правам человека  при Президенте 
России. Владимир Лукин на своём уровне приглашает 
30 учёных-правозащитников из других стран, оплачивая 
все расходы на их приезд из госбюджета.

- Кто инициатор фестиваля и почему местом про-

ведения выбран город на Неве?

- Это МАРС (Международная ассоциация религи-
озной свободы) и Церковь АСД. Событие приурочено 
к  60-летию принятия ООН Всеобщей декларации прав 
человека.

В Санкт-Петербурге Церковь АСД заявила о себе как 
правозащитница, как организация, способная говорить 
о своём прошлом. Так, недавно был открыт памятный 
мемориал на Левашовском кладбище, где в 1937-38 
годах были расстреляны тысячи людей, в том числе и 
адвентисты.

Фестиваль - крупнейшее событие для нашей Церкви, 
и, надеемся, оно будет иметь достойный резонанс в 
обществе.

В. Иванов,
отдел информации ЕАД
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Этот съезд стал важной вехой в осуществлении миссии 
Церкви, т.к. всем собранием служителей была принята 
стратегия по достижению вестью Евангелия многих наро-
дов, живущих на территории ЮУК. Девиз съезда «Я отворил 
пред тобою дверь» (Откр. 3:8) созвучен основной мысли вы-
ступлений руководителей Церкви и принятому десятилет-
нему (2008-2017 годы) проекту Адвентистской миссии ЮУК 
«Центральная Азия и Казахстан. Особые возможности».

Наряду с избирательным комитетом (председатель А.А. 
Штеле) работали и другие органы: комитет по Уставу (пред-
седатель Д.С. Завадюк), мандатный комитет (председатель 
В.А. Котов) и комитет по планированию (председатель А.Р. 
Отт). Плановый комитет впервые предложил съезду документ 
под названием «Стратегия Южной унионной конференции на 
2008-2012 г.г.», который вобрал в себя миссию, ценности и 
стратегические цели Всемирной Церкви АСД и, конечно, клю-
чевые составляющие программы «Расскажи об этом миру». 
Стратегия ЮУК выстраивается на базе евангельских иници-
атив Евро-Азиатского дивизиона и согласно евангельскому 
циклу, представленному Артуром Артуровичем Штеле.

Очень важной частью документа являются его два гене-
ральных проекта: «Евангелизация силой поместной церкви» 
(2008-2012 г.г.) и «Центральная Азия и Казахстан. Особые 
возможности» (2008-2017 г.г.).

Мы верим, что наш Господь скоро придет, поэтому Его 
слова «Идите, научите и крестите…» воспринимаются как 

поручение, которое необходимо выполнить:
- за 5 лет крестить 3.000 человек;
- за 10 лет организовать 80 новых групп/общин сре-

ди коренных народов.
На пятом съезде ЮУК на предстоящий пятилетний 

период избраны служители, которые поведут Церковь 
к новым победам в деле проповеди Евангелия.

Президент ЮУК - Рубин Рудольфович Отт. 
Исполнительный секретарь, директор Издательского 
отдела и трудов Духа пророчества - Даниил 
Васильевич Ловска, казначей и директор Отдела уп-
равления ресурсами - Сергей Павлович Иову.

Полевой секретарь ЮУК по особым поручениям - 
Денис Степанович Завадюк.

Вице-президент по развитию Адвентистского обра-
зовательного комплекса (г. Чуй-Токмок, Кыргызстан) 
и директор тдела образования ЮУК - Хериберто 
Мюллер.

Вице-президент по евангелизму, развитию радио и 
директор Отдела общественных связей и религиозной 
свободы - Даниил Даниилович Ребанд.

Директор Адвентистской миссии и Миссионерского 
центра ЮУК — Александр Рубинович Отт, секре-
тарь Пасторской ассоциации и директор Отдела 
субботней школы и Личного служения - Владимир 
Александрович Котов.

Ассоциацию «Жена пастора» и отдел Семейного 
служения возглавила Марина Яковлевна Отт, Отдел 
информации и Отдел музыкального служения - 
Елена Александровна Котова, Отдел служения детям 
и Отдел служения женщин - Ольга Владимировна 
Прокофьева. Молодежное служение и работу сле-
допытов доверено вести Александру Николаевичу 
Кутенко.

АДРА Казахстана и Отдел здоровья возглавила 
Надежда Александровна Иванова, Капелланское 
служение и Отдел служения людям с ограниченными 
возможностями - Олег Султангореевич Фахуртдинов.

Редактор журнала «Благовестник» и директор 
РТЦ ЮУК - Лариса Васильевна Панкратова, коор-
динатор адвентистско-мусульманских отношений 
(АМО) - Василий Викторович Никаноров, президент 
Адвентистского образовательного комплекса (АОК) 
- Роман Леонидович Алексейкин.

На съезде был продлен срок действия мандатов 
администрациям Узбекистанской (А.Т. Тен, Ю.А. 
Иващенко, О.В. Кириллов), Таджикистанской (И.П. 
Васильченко, Э.А. Дылев) миссий и Туркменистанского 
миссионерского поля (П.Н. Федотов).

Впереди - открытая дверь и особые возможнос-
ти для проповеди Евангелия в странах Центральной 
Азии и Казахстана.

Пусть Господь благословит каждого верующего, 
каждую группу и общину, конференцию и миссию, 
служителей Церкви ЮУК на то, чтобы держать от-
крытыми двери сердец для Христа и влияния Святого 
Духа, чтобы войти в двери великих возможностей, 
которые приготовил Бог для Своей Церкви.

15-16 ноября в г. Алматы состоялся пятый съезд Южной 
унионной конференции. Это особое событие в жизни 
адвентистов стран Центральной Азии дало возможность 
делегатам из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Туркменистана объединиться в молитвах 
благодарности и хвалы Господу за все совершенное Божьей 
силой через Его Церковь в прошедшее пятилетие, подвести 
итоги деятельности и принять планы на предстоящий период 
служения.

Е. Котова,
директор отдела информации ЮУК

Откр. 3:8

«Я отворил пред

тобою дверь»
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Вопрос: - Предполагает ли текст «Он, будучи образом 

Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничи-

жил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 

человекам и по виду став как человек» (Флп. 2:6-7) то, что 

Иисус Христос не был Богом?

В этой связи интересно посмотреть другие переводы этого тек-
ста. Перевод Нового Завета под редакцией М.П. Кулакова гласит: 
«Он, по самой природе Своей Богом будучи, за это Свое равенство 
Богу не держался, Божественностью Своей поступился и принял 
образ раба, уподобившись смертному человеку. И по виду Своему 
признанный всеми за человека».

А вот Новая Международная Версия перевода Библии (New 
International Version) на английском языке: «Who, being in very 
nature God, did not consider equality with God something to be 
grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a 
servant, being made in human likeness» – «Он, являясь Богом по са-
мой Своей природе, не считал необходимым держаться за Свое 
равенство Богу, но уничижил Себя, приняв природу раба и став 
подобным человеку».

Теперь обратимся к специалистам. На поставленный вопрос 
отвечает директор Института исследования Библии Генеральной 
Конференции Церкви АСД, доктор богословия Анхел Мануэль 
Родригес:

«Иногда несколько слов в тексте поражают нас настолько, что 
мы не замечаем весь остальной отрывок. В большинстве случа-
ев значение таких слов обнаруживается в контексте. Это как раз 
и относится к процитированному выше отрывку. Существительное 
«образ» (греч. morphe) дважды используется в Флп. 2:6-7, и в обо-
их случаях относится ко Христу: «будучи образом Божиим» (стих 
6) и «приняв образ раба» (стих 7). В первом случае оно характе-
ризует Христа до того, как Он стал человеком, а во втором – как 
Спасителя в человеческой плоти. Это означает, что данный термин 
имеет отношение к форме существования Христа.

Во-вторых, необходимо отметить, что используемый во втором 
случае глагол «брать, принимать» предполагает, что новая форма 
существования не была для Христа естественной. Дело не в том, 
Кем был Господь до воплощения, но Кем Он стал. Когда текст гово-
рит, что Он «принял образ раба», это не означает, что Он выглядел 
или имел внешний вид слуги. Это означает, что когда Он пришел в 
человеческом подобии, то фактически стал слугой. Этот текст объ-
единяет идеи о деятельности или служении Христа и Его сущности.

В-третьих, фраза «будучи образом Божиим» имеет отношение 
к Тому, Кем был Христос Сам по Себе. Он не казался Богом, но 10
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был Богом. Он имел «образ», который имеет толь-
ко Бог. Другими словами, «образ Божий» означа-
ет форму существования, которая соответствует 
Божественному существу. В Новой Международной 
Версии перевода Библии (New International Version) 
эта фраза переведена как «являясь Богом по самой 
Своей природе». Здесь правильно говорится о том, 
что «образ» означает саму природу Христа до того, 
как Он стал человеком. Это может звучать странно, 
поскольку в нашем понимании слово «образ» оз-
начает внешний вид или форму чего-либо, однако 
апостол Павел использует его в ином смысле. Речь 
идет об образе, определяющем или выражающем 
саму природу личности. Иисус не просто действо-
вал как слуга или как Бог. Он был 
слугой, но Он также был Богом.

В-четвертых, такое понимание 
фразы подкрепляется выска-
зыванием в стихе 6: Иисус «не 
почитал хищением быть равным Богу» или «за это 
Свое равенство Богу не держался» (см. перевод под 
ред. М.П. Кулакова). Глагол «держаться» (гречес-
кое существительное harpagmos) подразумевает 
нечто, за что человек держится, и выражает идею 
«держаться за то, чем уже обладаешь», в нашем 
случае – Божественности. Перед тем, как Он стал 
человеком, Иисус, вместо того, чтобы держаться 
Своего равенства с Богом, «уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба» (стих 7). Бог решил смирить 
Себя до уровня раба. Он, Кто Сам в Себе имел 
Божественную природу, стал «Рабом Божьим» (см. 
Ис. 53:11-12). Это прекрасное и славное откровение 
неизмеримой любви Божьей».

Вопрос: - Что означают слова «образ ипоста-

си Его» в Евр. 1:3?

Отвечает доктор богословия Анхел М. Родригес:
«В этом отрывке Библия говорит о Божественной 

природе Христа до того, как Он стал человеком. В 
Новой Международной Версии перевода Библии 
эта фраза звучит как «точное представление Его 
(Божественной) личности». В некоторой степени 
оба перевода сложно понять, поэтому хороший 
библейский словарь или комментарий поможет 
ответить на поставленный вопрос.

Мы не сможем ответить на этот вопрос без упо-
минания о тех греческих словах, которые Павел 
использует в этом отрывке. Два используемые 
им термина очень важны. Во-первых, это слово 
«character», переведенное в Новой Международной 
Версии как «точное представление». От него про-
исходит слово «характер», или «характеристика», 

что означает отличительные 
черты или признаки объекта 
или личности.

Второе греческое слово 
– «hupostasis», то есть «лич-

ность» или «существо». Оно использовалось в гре-
ческой литературе для описания того, что лежит в 
основании, а также для передачи сущности чего-
либо. В Послании к Евреям это слово использовано 
в отношении сущности Бога, Его личности.

Данный отрывок содержит два важных факта. 
Во-первых, Христос полностью Божественен, по-
тому что обладает отличительными и уникальны-
ми характеристиками Божественной личности. Во-
вторых, отрывок делает ударение на откровении 
Божьем в Иисусе Христе. В Нем мы можем увидеть 
уникальные черты Бога, что делает Его отличным от 
любого другого существа. Только Христос, Который 
полностью является Богом, может открыть нам пол-
ноту Божественной природы (ср. Кол. 1:19)».

Галина Штеле,
институт миссиологии ЕАД

Иисус Христос по самой 

Своей  природе – Бог
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- Рой Трофимович, Вы приехали к нам с еван-

гельской целью, участвуя в проекте организа-

ции «Share Him» и программы «Тихий час», и 

уже провели евангельскую кампанию в городе 

Кировограде (Украина). Как прошла програм-

ма и удовлетворены ли вы своей миссией?

- Я с радостью откликнулся на приглашение при-
нять участие в проведении евангельских кампаний 
в Украине. Из Америки приехали около 100 служи-
телей, и одновременно прошло 50 кампаний, одну 
из которых проводил я. Это была благословенная 
возможность. Но скажу прямо: я ожидал других 
результатов. Помню первые евангельские кампа-
нии в России, когда было очень много желающих 
услышать о Господе, - сейчас  это время прошло. 

Люди живут лучше, они пресытились, и им не ну-
жен Бог. На программу ходили около ста человек, 
из них двадцать пять новых слушателей, и толь-
ко шесть душ пришли к Богу, приняв крещение. 
Учитывая время, в которое живем, мы очень рады 
за этих людей, решивших следовать за Христом.

- Вы шесть лет прожили в России, неся служе-

ние директора издательства «Источник жиз-

ни». Что Вам особенно запомнилось во время 

пребывания в  пос. Заокском?

- Когда мы приехали в Заокский, то первое, что 
бросилось в глаза, – это стройка и грязь. Мне не 
терпелось увидеть новое издательство, и в первый 
день нашего приезда, вечером, я решил посмотреть 
здание. Мы привезли с собой велосипед, и, сев на 
него, я поехал в сторону издательства. Уже темнело, 
фонарей нигде не было, дорогу было плохо видно, 
пришлось ехать медленно. Но, несмотря на то, что я 
двигался осторожно, всё же въехал в большую лужу 
и упал в нее. Это было так неприятно. Будучи уже ря-
дом с издательством, я решил все-таки зайти в него. 
Мое появление вызвало недоумение и шок, так как 
никто не знал меня в лицо, а мой вид был неподо-
бающим. Вот таким было мое первое появление как 
директора издательства «Источник жизни». Во вре-
мя моего служения было много опытов, я полюбил 
русский народ, и мне было приятно работать здесь.

- Мы знаем, что в Америке у людей нет от-

чества, а у Вас есть. Вы имеете русские корни?

- Мой отец родился в России, в 40 км от 

В октябре 2007 в Россию после 10-летнего перерыва приехал Рой Терретта. Редактор «АВ» 
Светлана Бондарчук взяла интервью у первого директора издательства «Источник жизни» для 
читателей журнала.
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Владивостока, а родители моей мамы были укра-
инцы. Помню, когда я был маленький, они гово-
рили на украинском языке. Так что я наполовину 
русский, наполовину украинец. Хорошо понимаю, 
читаю и говорю по-русски. Мне нравится Россия, и 
если бы мне предложили работать здесь, я бы с ра-
достью поехал вновь.

- Прошло 10 лет, как Вы уехали. Что, на Ваш 

взгляд, изменилось и что осталось по-прежне-

му? В каком состоянии находится издательство 

в данный момент?

- Рад видеть, что условия жизни людей стали 
лучше. Вспоминаю небольшие жилые «бочки», не-
хватку жилья, отсутствие дорог. Теперь к издатель-
ству ведет хорошая дорога. Когда мы жили здесь с 
супругой, то мечтали об этом и понимали, как это 
важно. Приехав в Заокский, первое слово, которое 
мы поняли и которое долгое время было главным, 
– «невозможно». Когда мы, например, хотели по-
ехать в Москву на электричке или купить бумагу и 
краску для типографии за наличные деньги, или 
сделать еще что-либо, то нам говорили: «Это не-
возможно». Это слово долго преследовало нас, а 
сегодня стало возможным и реальным всё, что ни 
пожелаешь.

Мне приятно видеть, что издательство находится в 
хорошем состоянии. Но меня беспокоит реализация 
продукции, а также оставляет желать лучшего её ка-
чество. Необходимо искать полиграфические возмож-
ности, обновлять станки, чтобы книги и журналы со-
ответствовали современному уровню. Литературный 
евангелизм очень важен в деле спасения.

- Что Вас особенно беспокоит и что является 

для Вас лично главным направлением на се-

годняшний день?

- Когда я смотрю на нынешнее состояние мира, 
на уровень духовности людей, то понимаю, как 
близок конец. Время коротко, но люди устали. Это 
как в длинном забеге: спортсмены устают, но когда 
они видят финиш, то мобилизуют все свои силы и 
устремляются вперед к финишной ленточке. Сейчас 
не время расслабляться, нельзя спать, надо идти 
до конца, к победе, преодолевая все встречающие-
ся трудности, думать о Боге и Его близком пришес-
твии. Необходимо больше доверять молодежи, у 
них большой потенциал, много энергии, видения, 
они во многом умнее нас. Если мы будем давать им 
больше возможностей, они, чувствуя себя нужны-
ми, смогут многое сделать. Это надо понимать и 
действовать в этом направлении эффективно.

- Можете ли Вы поделиться с читателями, 

чем занимаетесь у себя дома?

- О, я работаю на себя! (смеется). Я собственник, 
покупаю дома, находящиеся в плохом состоянии. 
Например, когда люди разводятся, они не хотят 
платить за дом, который купили в кредит, и банк 
в счет долгов продает этот дом, он стоит дешевле, 
так как часть за него уже выплачена. Мы приво-
дим этот дом в порядок и спустя некоторое время 
продаем. На вырученные деньги я имею возмож-
ность спонсировать строительство и содержание 
христианской школы, которая принадлежит на-
шей церкви. Во время евангельской кампании в 
Кейптауне (Южная Африка) я помогал средства-
ми в рекламе по телевидению, радио, в газетах 
и на уличных афишах. 30 тысяч человек пришли 
на эту программу. Прекрасно, когда есть возмож-
ность использовать свои средства для благовес-
тия. Это наш маленький вклад в дело спасения 
душ человеческих.



 Адвентистский вестник  / № 1-2008
 М

ол
и

тв
ен

ны
й

 м
ар

аф
он

14

Б
лизится начало спутниковой еван-
гельской программы «Дорога к 
счастью. Дорога к звездам». Позади 
долгие месяцы подготовки, радост-

ного труда и ревностных молитв. Все мы пе-
реполнены ожиданием: каким откроется Бог 
со страниц древней книги пророка Даниила? 
О чем заговорят написанные много веков 
назад слова о последних днях и кончине 
века? Где место современному человеку в 
череде сменяющихся цивилизаций и можно 
ли ему сегодня быть просто по-человечески 
счастливым?

Интересно, что на протяжении всей исто-
рии Божьего народа в его жизни очень часто 
присутствовал лейтмотив дороги, путешес-
твия, возвращения домой. Выход из рабс-
тва, исход из Египта, переход через Чермное 
море, реку Иордан, вход в землю обетован-
ную... Дорогой были отмечены не только 
дни, но и месяцы, годы, а у некоторых, на-
пример, у Авраама, и вся жизнь. Церковь – 
это люди, вышедшие из прошлого и идущие 
в будущее, навстречу новому чуду преоб-
разованной жизни, туда, где за горизонтом 
прячется солнце, где ждет нас Отец.

Дети Божьи – это не просто идущие к Отцу, 
но и идущие с Отцом. Его присутствие может 

быть зримо и незримо: в столпе огненном и 
облачном, в падающей манне, в бегущем со 
скалы источнике, в нисшедших с неба огнен-
ных языках, в тихом напоминании обетова-
ний нужных истин в критический час. Всё это 
свидетельствует о том, что Господь Сам идет 
с нами по этой дороге и берет на Себя в этом 
путешествии самую трудную часть – делать 
невозможное!

Возьмем, например, вход народа 
Израильского в землю обетованную. Вы 
помните Иерихон - укрепленный город с 
мощными стенами? Никто из нас, наверное, 
не сомневается, что Всемогущий Бог мог в 
один день разрушить эти стены. Но почему-
то Он определил семь дней для Своего наро-
да, чтобы обходить город. Не потому ли, что 
народу тоже нужно было сосредоточиться 
на том, что они - часть Божьей программы? 
Это была их лепта. Господь мог сделать всё 
один и в мгновение ока. Но Он хотел это со-
вершить вместе с ними.

Е. Уайт в 9 главе книги «Путь ко Христу» 
пишет, что «Бог мог бы поручить евангель-
скую весть и все дела служения любви анге-
лам небесным. Он мог бы применить другие 
способы, чтобы выполнить Свои намерения. 
Но по Своей бесконечной любви Он решил 

«Дорога к счастью. 

Дорога к звездам» – 
«И разумные будут сиять, как светила на тверди, и 

обратившие многих к правде – как звезды, во веки, 
навсегда»  (Дан. 12:3).

это дорога к Отцу или 

дорога с Отцом?
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сделать нас Своими соработниками…, чтобы 
мы могли стать участниками благословений, 
радости и духовного подъема, которые исте-
кают из этого самоотверженного служения».

Господь, разумеется, не всегда объясняет 
нам то, что Он собирается сделать в довер-
шение приложенных нами усилий. Но, тем 
не менее, Он всегда ожидает, что мы выпол-
ним нашу часть программы точно и  добро-
совестно. И пример этому мы видим в пос-
лушно протянутом жезле Моисея, когда он, 
повинуясь, наверное, и представить себе не 
мог, что за этим последует. И в вошедших в 
воды Иордана священниках, несших ковчег 
завета, и в собравшихся в верхней горни-
це последователях воскресшего Иисуса из 
Назарета, ожидавших исполнения обето-
вания об Утешителе. Все они ожидали про-
явления Божьей силы, хотя и в самых сме-
лых мечтах не 
могли предста-
вить, насколь-
ко проявление 
Его могущества 
превзойдет их 
ожидания! 

К сожале-
нию, у нас час-
то получается 
по-другому: мы 
делаем что-то наполовину, потому что «на-
деемся приблизительно, зато боимся точно» 
(П. Валери). Но если помнить, что это дорога 
с Отцом, то с Ним разве может быть что-то 
невозможное?

Да, на нашей с вами дороге к счастью и 
далеким звездам позади остались многие 
версты земного труда: возделывание и об-
работка почвы, подкормка первых рост-
ков веры, поддержка первых шагов наших 
друзей навстречу Господу. Позади особые 
субботние богослужения, просмотренные 
видеоролики с обращением руководителей 
Церкви. За плечами благословенные часы 
тренингов, презентаций, удивительные от-
крытия на уроках «1+1», замечательные 
рождественские программы и новые люди 
в недавно открытых классах по изучению 
Библии. И теперь, когда мы почти вплотную 
подошли к долгожданному рубежу и когда, 
может быть, у нас осталось не так уж много 
сил, остается еще нечто замечательное, что 
мы снова можем пережить все вместе – это 
наш с вами марафон молитвы!

Несомненно, вы знаете, что в спорте «ма-
рафон» означает дистанцию достаточно 
большой протяженности. Но, может быть, 

не всем известно, что в свое время это назва-
ние было дано продолжительным забегам в 
честь одного эллинского воина, который, 
спеша принести весть о победе в сражении, 
прибежал из местечка Марафон в город 
Афины.

Наш марафон молитвы охватывает 40 дней. 
Много это или мало? Мы тоже хотим быть 
гонцами с вестью о победе, не так ли? Но, 
прежде всего, наверное, мы желаем получить 
уверенность, что Идущий с нами Бог пойдет и 
дальше, что именно Он поведет нас к новому 
рубежу! С каждым шагом бегущий воин те-
рял свою энергию, но в марафоне молитвы с 
каждым часом мы способны обрести больше 
сил. Ведь молитва, как справедливо заметил 
некто, – это дыхание души. Мало молитвы 
– мало силы, много молитвы – много силы! 
Наверное, всем нам так нужны эти живитель-

ные глотки небесного 
кислорода! И когда 
ваш унион, конфе-
ренция или община, 
переняв эстафету 
молитвы, обратят 
свои взоры к звез-
дам, пусть поможем 
вам Бог пережить 
это ощущение единс-
тва и сплоченности 

с народом Божьим, подобное тому, которое 
сроднило учеников в верхней горнице. Пусть 
наши с вами молитвенные списки с множес-
твом старых и новых имен предстанут, как 
летящие ввысь позывные. Пусть в этом хода-
тайстве за тех, кто еще только делает первые 
шаги по дороге к Отцу или еще даже ниче-
го не знает об этой дороге, мы почувствуем 
могущественное единение с небом и нашим 
Ходатаем! Ведь «молитва не низводит Бога к 
нам, а поднимает нас к Нему» (Е. Уайт).

Как хорошо, что после мартовской про-
граммы наступающего 2008 года дорога к 
счастью и к небесным звездам не закончит-
ся! И хочется, чтобы Церковь всегда остава-
лась идущей по этой дороге к Отцу, идущей с 
Отцом, к новым рубежам и новым победам! 
И пусть на этой длинной дороге к Отчему 
дому нам хватит сил быть не просто идущи-
ми, но и участвующими в великом таинстве 
преобразования людей из детей тьмы – в 
детей света, из рабов – в свободных, из сми-
рившихся с бессмысленностью жизни – в 
тех, кто встанут и пойдут вперед, за черту го-
ризонта, вместе с Отцом, к звездам! 

Галина Штеле,
директор ИМ ЕАД

Церковь – это люди, вышедшие из 

прошлого и идущие в будущее, навстре-

чу новому чуду преобразованной жизни, 

туда, где за горизонтом прячется солнце, 

где ждет нас Отец.
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Елена Уайт

Христианский дом как наглядный урок

«Миссия семьи выходит за рамки ее домашнего 
круга. Христианский дом должен быть наглядным 
уроком, демонстрируя превосходство истинных 
принципов жизни. Такая иллюстрация должна 
стать силой, умножающей добро в мире...

Наше время на этой земле очень коротко. Мы 
можем пройти только один жизненный путь в этом 
мире, поэтому будем стараться делать как можно 
больше в своей жизни. Дело, к которому мы при-
званы, не требует богатства, особого социального 
положения или выдающихся способностей. Оно 
требует доброжелательности, духа самоотречения 
и твердой цели. Светильник, как бы мал он ни был, 
если горит неугасимо, может зажечь множество 
других светильников. Наша сфера влияния может 
казаться узкой, наши способности – скромными, 
возможности – небольшими, знания – ограничен-
ными; и все же перед нами открываются прекрас-
ные перспективы благодаря верному использова-
нию возможностей наших семей. Если мы откроем 
свои сердца и дома для Божественных принципов 
жизни, то сделаемся каналами, по которым будет 
изливаться животворная сила. Из наших домов 
потекут целительные потоки, дающие жизнь; кра-
сота и богатый урожай обнаружатся там, где ныне 
царствуют бесплодие и нужда» («Служение исце-
ления», стр. 352,355).

Доказательство, которое не может опроверг-

нуть безбожник

«Хорошо организованная христианская семья 
является веским аргументом в пользу истиннос-
ти христианской религии - аргументом, который 
не может опровергнуть безбожник. Все могут ви-
деть, что работа, совершаемая в семье, оказывает 
влияние на детей и что Бог Авраама с ними. Если в 
домах тех, кто называет себя христианами, правит 
истинная религия, то они будут проявлять могу-
щественное влияние к добру. Они воистину будут 
«светом миру» («Патриархи и пророки», стр. 144).

Жизнерадостные семьи станут светом для 

окружающих

«Нам нужно больше радостных родителей и ра-
достных христиан. Слишком часто доброе во-
одушевляющее слово, радостная улыбка 
удерживаются от детей, а также от тех, 
кто притесняем и угнетен.

Родители, на вас возложена от-
ветственность - нести 

и дарить свет. Светите, 

будьте духовными светильниками в своем доме, 
освещая стезю, которой идут ваши дети. Когда вы 
будете делать так, ваш свет будет сиять и другим» 
(«Ревью энд Геральд», 29 января  1901 г.).

Хорошие люди нужны больше, чем великие 

умы

«Счастье семей и церквей зависит от домашнего 
влияния. Вечные интересы зависят от верного ис-
полнения обязанностей в этой жизни. Мир нужда-
ется не столько в великих умах, сколько в хороших 
людях, которые будут благословением в своих се-
мьях» («Свидетельства для Церкви», т. 4, стр. 522).

Избегайте ошибок, которые могут закрыть 

двери

«Когда религия проявляется в семье, то ее влия-
ние будет ощущаться и в церкви, и среди соседей. 
Но некоторые, называющие себя христианами, го-
ворят с ближними о своих семейных затруднениях. 
Они выражают недовольство, как будто хотят вы-
звать сострадание к себе, но это является большой 
ошибкой – изливать свое горе другим, особенно 
если наши обиды возникают из-за собственной 
безбожной жизни и несовершенного характера. 
Тем, кто изливает свои личные обиды другим, сле-
довало бы лучше остаться дома, чтобы помолиться, 
смирить свою упрямую волю перед Богом, «упасть 
на камень и разбиться», умереть для своего «я», 
чтобы Иисус мог сделать их «сосудами в чести» 
(«Знамения времени», 14 ноября 1892 г.).

Христианство в доме светит повсюду  

«Усилия, предпринятые нами для того, чтобы 
сделать семью тем, чем она должна быть, т.е. сим-
волом небесной семьи, подготавливают нас для ра-
боты с более широким кругом людей. Воспитание, 
полученное благодаря бережной заботе друг о 
друге, помогает нам понять, как достичь сердец 
тех душ, которым необходимо открыть принципы 
истинной религии. Церковь нуждается во всякой 
благородной духовной силе, чтобы все, в осо-
бенности младшие члены Господней семьи, мог-

ли быть заботливо сохранены. Истина, 
пребывающая в доме, делает 
членов семьи причастными к 
бескорыстной работе на ши-

роких полях. Тот, кто живет как 
христианин в семье, будет нести 

яркий свет повсюду» («Знамения 
времени», 1 сентября 1898 г.).
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Юрий Кузьменко,
координатор АМ УУК

«Тихий час» - это радио- и телепрограмма, совершающая миссионерскую работу по всему 
миру. Её студия находится в г. Редландс (штат Калифорния, США). Часто задают вопрос: 
почему у этой программы такое название? Идея состоит в том, что ранним утром, в тишине, 
один час, проведённый в общении с Богом и Его словом, становится залогом успеха на весь 
оставшийся день (Ис. 30:15).

Церковь АСД Украины благодарна Господу за 
сохраняющуюся возможность совершать бла-
говестие, руководствуясь завещанием Иисуса 
Христа: «Итак идите, научите все народы, крес-
тя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 
28:19-20).

История евангельского проекта в УУК с участи-
ем радио- и телепрограммы «Тихий час» начи-
нается с 2005 года, когда президент Украинского 
униона В.А. Крупский выезжал в США на сессию 
Генеральной Конференции. Пользуясь возмож-
ностью, он посетил 
сотрудников «Тихого 
часа» и провел пере-
говоры с целью про-
ведения в Украине 
специально органи-
зованного евангель-
ского служения.

И вот в январе 2007 года, когда еще шла ак-
тивная подготовка к весенней спутниковой 
евангельской программе Петра Кулакова, в 
Киеве состоялось первое заседание комитета 
по евангелизму с участием Мориса Баскома, 
представителя «Тихого часа». Повесткой дня 
было проведение евангельских мероприятий в 
осенний период. В результате конструктивных 

обсуждений и многих молитв первоначаль-
ный проект проведения 20 евангель-

ских кампаний превратился в 
план организации 

осенью 2007 года 50 евангельских программ.
Наконец 28-29 сентября одновременно на-

чали проводить 50 евангельских программ 
в городах и населенных пунктах Украины. В 
Центральной миссии проводились 18 про-
грамм, в Киевской - 2, в  Днепровской конфе-
ренции - 10, в Подольской, Западной, Южной и 
Восточной конференциях - по 5 программ.

Около 100 иностранных миссионеров - пасто-
ров и рядовых членов Церкви - стали гостями 
Украинского униона. После координационного 
собрания, которое состоялось в Украинском 
гуманитарном институте в канун начала про-

грамм, участники 
разъехались в мес-
тные поля, заранее 
определенные для 
их служения.

С целью опреде-
ления уровня подго-
товки и проведения 

программ, а также для поддержки евангелис-
тов, пасторов и вспомогательных групп, были 
организованы три «автомобильных экипажа» с 
участием зарубежных координаторов и сотруд-
ников униона. Майкл Портер, Морис Баском, 
Луис Леонор, В.А. Крупский, Л.Т. Волощук и Ю.Г. 
Кузьменко за первые восемь дней, проехав по 
несколько тысяч километров, посетили все 50 
городов, в которых проводились евангель-
ские программы. Кристи Робинсон, 
журналист и редактор ежеме-
сячного журнала 

Один час, проведённый в общении с 

Богом и Его словом, становится зало-

гом успеха на весь оставшийся день
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«Эхо», издающе-
гося «Тихим часом», вела 

репортажи, и в её задачу также 
входило посещение в течение двух не-

дель почти каждого из этих городов.
 «Было потрясающе видеть людей, пришед-

ших к глубокому пониманию библейской исти-
ны о спасении и принявших решение вручить 
свою жизнь Иисусу Христу, особенно учитывая 
современное состояние общества, потерявше-
го интерес к религии», - сказала Карен, супруга 
Майкла Портера, исполнительного директора 
программы «Тихий час».

До этого события многие месяцы по всей 
Украине служители Церкви вместе с членами 
общин прилежно трудились, проводя библей-
ские уроки и курсы. В октябре приехавшие из 
Америки пасторы и украинские адвентисты 
объединились в завершающем «жатвенном» 
этапе: две недели они проповедовали, прово-
дили выставки здоровья, устраивали концерты 
духовной музыки во дворцах культуры, кино-
театрах, местных церквах.

Евангелисты проповедовали на севере, вос-
токе, западе, а на самом юге им даже пришлось 
пересекать границу, срезав путь, и 20 минут 
ехать по Молдове, чтобы попасть в украинский 
г. Болград. Они проезжали по многим сёлам и 
городам, в частности, были в селе Суботци, ос-
нованном адвентистами 120 лет назад (во вре-
мя Второй мировой войны часть его жителей 
погибла, кто-то сумел скрыться от фашистов, 
и сегодня здесь проживают несколько членов 
нашей Церкви).

В Броварах, недалеко от Киева, один из ново-
обращённых – его зовут Александр - рассказал о 
себе. В течение последних 25 лет он искал Бога, 
бывал во многих местах и церквах в надежде об-
рести истину. За эти годы потерял жену, и его двое 
детей тяжело переживали эту утрату. Летом 2007 
года одна его знакомая, бывшая адвентистка, ре-
шила, что ей пора вернуться к братьям и сестрам 
по вере. Она пригласила и Александра посетить 
программу «Тихого часа». Чего только с ним не 

произошло за эти две 
недели: автокатастрофа, по-
теря работы, масса других проблем! 
Но в конце программы он заявил: «Никогда 
в жизни я так явно не ощущал рядом присутствие 
Господа». После принятия крещения Александр 
почувствовал мир и покой, которых у него не было 
на протяжении почти четверти века. На последней 
евангельской встрече присутствовал его младший 
сын, и Александр теперь молится, чтобы и он впус-
тил Христа в своё сердце.

В результате большой миссионерской рабо-
ты 13-14 октября 2007 г. с Господом заключили 
завет 308 человек, и ещё 377 душ готовятся в 
ближайшее время к крещению, что не может не 
радовать нас!  

...Перевернута еще одна страница в истории 
евангелизации Украины. Теперь, когда собраны 
отчетные данные, проводится анализ проведенной 
работы. Важно понять все недочеты и недоработ-
ки на местах, чтобы в будущем более эффективно 
проводить подобные евангельские мероприятия. 
Повсеместно признано, что политическая ситуа-
ция в нашей стране, связанная с внеочередными 
парламентскими выборами, ослабила отклик на-
селения на евангельские кампании. Следует также 
отметить весьма важный позитивный момент все-
го евангельского процесса: обнаружена большая 
активность рядовых членов Церкви в различных 
видах евангельской деятельности, особенно в 
проведении библейских уроков. Многие тысячи 
комплектов этих уроков были затребованы наши-
ми конференциями и миссиями и переданы в руки 
рядовых членов Церкви для последующей мисси-
онерской работы.

Водными крещениями евангелизация не за-
вершилась. Сотни людей поддерживают связь 
с Церковью и продолжают изучение Библии. 
Поэтому есть все основания верить, что плоды 
этого служения проявятся в будущем в креще-
ниях все большего числа  душ для Царствия 
Божьего.

(Киев, Украина – Редландс, Калифорния).
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Год назад меня пригласили на служение в Евро-
Азиатский дивизион Церкви АСД в отдел суббот-
ней школы и личного служения. За это время мне 
удалось посетить несколько регионов нашего ди-
визиона, побывать на консультативных встречах и 
провести различные семинары. Хотелось бы отме-
тить, что Церковь продолжает сохранять свое уни-
кальное единство, которое ничем другим, кроме 
как верой в Иисуса Христа и верностью принципам 
Библии, достичь было бы невозможно.

Мне довелось встречаться на семинарах со мно-
гими учителями субботней школы. Это прекрас-
ные, посвященные люди, которые, как правило, 
имея обязательства перед своими семьями, кроме 
служения в субботней школе являются еще и диа-
конами, и лидерами малых групп, и руководите-
лями разных отделов, секретарями и кассирами в 
общинах. Такое разноликое служение требует ог-
ромных сил и жертвенности с их стороны, за что 
сегодня без лишнего пафоса хочу искренне всех 
поблагодарить.

Тем не менее, к сожалению, сегодня наблюдается 
некоторое снижение интереса к урокам субботней 
школы среди членов Церкви. Зачастую проведение 
СШ в наших общинах действительно заставляет о 
многом задуматься. Вечные спутники скуки - моно-
тонность, предсказуемость, сухость подачи матери-
ала - просто не могут вызывать живого интереса и 
отклика. Учителя СШ, как и члены класса, в ответе 
за то, какая атмосфера царит на уроках. Одни долж-
ны оттачивать свое мастерство как преподаватели, 
другие же быть прилежными участниками дискус-
сии, которые знают, о чем урок, учат памятные стихи 
наизусть и готовы не просто пассивно слушать, но 
вносить в проведение урока свою добрую лепту.

В чем действительно у нас сегодня нет недостат-
ка, так это в материалах, которые касаются разных 
сторон деятельности СШ. В период служения в 
этом отделе ЕАД брата Владимира Александровича 
Котова было переведено, написано и напечатано 
огромное количество материалов. Они отразились 
в издании книг МИХСа, различных презентациях и 
семинарах, которые сегодня есть в наличии во всех 
конференциях, у всех пасторов, во всех церквах и 
у многих учителей СШ. Другое дело, что они могут 

где-то пылиться на полках, как это, к сожалению, 
бывает с Библиями и другой литературой. По этой 
причине сегодня для всех руководителей СШ сто-
ит задача не просто создавать что-то новое с точки 
зрения информации, а пробуждать живой интерес 
к духовной жизни, личному посвящению и духов-
ному образованию. Эту идею мы должны отражать 
в наших проповедях, лекциях и семинарах, воп-
лощать в собственной жизни, что иногда гораздо 
труднее, чем просто говорить о ней.

Еще в древности Господь конкретно высказался 
через пророка Иеремию по поводу Своих взглядов 
на нашу суетную жизнь. Он призвал всех остано-
виться на путях наших. Сегодня это обращение 
актуально как никогда раньше. Только лишь за-
медлив ритм жизни, найдя время для задушевного 
общения с Богом, для чтения Священного Писания, 
человек обретает то подлинное счастье, которое 
несравнимо ни с чем из того привлекательного, 
желанного и вроде бы необходимого, к чему он 
постоянно стремится.

Я предлагаю всем поставить перед собой цель: 
уроки СШ изучать ежедневно, размышлять об ис-
тинах, которые в них открываются, и тогда посеще-
ние класса в субботу будет радостным пережива-
нием, а не еще одной проблемой. То, какой будет 
наша Церковь, ее отделы и отдел субботней школы 
в том числе, зависит от нашего общего отношения 
к этой цели. Если мы будем относиться к субботней 
школе с любовью и искренней заинтересованнос-
тью, тогда она станет тем удивительным подраз-
делением Церкви, которое в глазах окружающего 
ее мира всегда будет выглядеть «блистающей, как 
заря, прекрасной, как луна, светлой, как солнце, 
грозной, как полки со знаменами». 

Виктор Алексеенко, 
директор отдела субботней школы 
и личного служения ЕАД

Для всех руководителей СШ стоит 

задача — пробуждать живой интерес 

к духовной жизни, личному посвяще-

нию и духовному образованию 
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Нодир Гафуров,
директор АДРА Узбекистана 

Агентство АДРА в Узбекистане, совместно с радиостанцией «Гранде», организо-
вало проект «Гармония в семье», направленный на воспитание молодежи и под-
готовку её к семейной жизни. Браки в этой стране заключаются часто очень рано, 

и многие люди, соблюдая национальную культуру, не могут и даже не осмеливаются говорить 
о правильном выборе спутника жизни, сексуальных вопросах, планировании семьи, так как, 
особенно в сельской местности, эти темы еще порой считаются табу. Поэтому многие молодые 
семьи сталкиваются с большими проблемами, которые в значительной степени удалось бы 
решить, если бы молодежь получала качественное добрачное консультирование.

Данный проект сразу же стал хитом среди молодых слушателей радио «Гранде». 
Ежедневно звучали 30-секундные рекламные ролики этой передачи, приглашая людей 
слушать «Гармонию в семье», а также воспользоваться возможностью проконсульти-
роваться со специалистами по телефону.

Программа началась 6 сентября, выходит в эфир два раза в неделю и продолжится 
до конца января 2008 года. В ней участвуют два специалиста - психолог и сексолог. 
Открыта электронная почта для вопросов и пожеланий. Во время программы все 
слушатели приглашаются на дополнительные семинары, которые начались 21 ок-
тября. На удивление много молодых девушек и парней пришли получать необ-

ходимую информацию для счастливой семейной жизни.
С начала проекта 120 человек позвонили в студию и попросили консульта-
ции, 37 из них позже приняли участие в семинарах по вопросам семьи с 
теми же двумя специалистами, которые участвуют в радиопередачах. 

Получено несколько благодарственных писем, в которых высоко 
оценивается предоставленная информационная поддержка в 

создании крепких и счастливых семей.
Мы очень надеемся, что эти передачи помогут 
многим молодым людям правильно и самосто-

ятельно выбрать наиболее подходящего спут-
ника жизни и создать счастливые семьи, 

каждая из которых станет крепкой час-
тицей современного общества в 

республике Узбекистан.

Тема 
номера
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На протяжении всего своего 
существования человечество 
стремится к знанию, так как 
именно оно дает силу, уверен-
ность и неограниченные воз-
можности. Однако всегда ли 
мы способны направить наши 
знания, способности и талан-
ты в правильное русло, чтобы 
они способствовали созида-
нию, а не разрушению нас, как 
личностей, были поддержкой 
для окружающего мира? Часто 
наши наилучшие таланты, не 
находя благоприятной поч-
вы, вянут, засыхают и, в конце 
концов, гибнут…

Украинский гуманитарный 
институт является тем необыч-
ным учебным заведением, в 
котором фундаментальные 
знания, умноженные на веру, 
морально-этические и духов-
ные принципы, создают бла-
гоприятную почву для разви-
тия способностей и талантов.

Институт прошел все эта-
пы государственной аккре-
дитации и международной 
аккредитации в Генеральной 
Конференции Церкви АСД по 
всем специальностям, нашел 
признание на ниве высшего 
образования Украины. В 2003 
году состоялся первый вы-
пуск бакалавров, а в 2004-ом 
и специалистов: филологов, 
менеджеров, маркетологов 
и финансистов. За прошед-
шие годы наш институт вы-
пустил более 500 студен-
тов. Большим достижением 

К л а д е з ь  з н а н и й К л а д е з ь  з н а н и й 
Н.В. Балабанова,
доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин, кандидат 
социологических наук

В.С. Майборода,
преподаватель кафедры 

германской филологии

«Действие Духа Божьего не избав-
ляет нас от необходимости использо-
вать таланты, но учит нас применению 
всех способностей во славу Божью. 
Человеческие способности, будучи 
под особым водительством благодати 
Божьей, могут максимально использо-
ваться во благо людей. Невежество не 
увеличивает смирение или духовность 
человека, называющего себя после-
дователем Христа. Истины из Божьего 
Слова лучше могут быть поняты интел-
лектуальным христианином. Те, кто 
служат Христу разумно, лучше всего 
прославляют Его имя». (Елена Уайт. 
Советы родителям, учителям и уча-
щимся, с. 361).

можно считать получение от 
Министерства образования и 
науки Украины государствен-
ной лицензии на подготовку 
специалистов по программе 
«Религиоведение».

Институт расположен неда-
леко от Киева, в уютном зеле-
ном городке Лесная Буча. Вот 
уже девять лет существует это 
высшее учебное заведение, 
развитие и рост которого про-
исходят настолько быстро, что 
можно смело утверждать: это 
чудо Божье! Как стремительно 
меняется младенец, превра-
щаясь вначале в маленького 
ребенка, затем в подростка, а 
потом в молодого человека, 
так и на наших глазах разви-
вается Украинский гуманитар-
ный институт. И это не просто 
слова. За тот небольшой про-
межуток времени, в течение 
которого существует институт, 
выросли два новых (четырех- 
и пятиэтажное) общежития, 
открыты четыре компьютер-
ных лаборатории, появились 
свой магазин, кафетерий, па-
рикмахерская, футбольное 
поле, спортивный зал и мно-
гое другое.

«Буча – довольно тихое мес-
то. Сюда хочется возвращать-
ся после толчеи и суеты горо-
дов. Побывав здесь в первый 
раз, я решила, что это хорошая 
альтернатива вузам-гигантам, 
которые могут и раздавить, 
не заметив, в вечной пого-
не за рейтингами. Я решила: 

в  Л е с н о й в  Л е с н о й 

Б у ч еБ у ч е
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хочу учиться здесь», - такие слова 
написала в газете одна из наших 
первокурсниц. 

А вот что в своем интервью 
высказала одна из выпускниц: 
«Сейчас я могу сказать - это луч-
ший институт! У нас была такая 
сплочённость, мы слушали, помо-
гали и поддерживали друг друга».

Действительно, коллектив инс-
титута стремится сделать его одним 
из лучших, и главная задача - не 
только насытить студента знания-
ми, но и воспитать в нем личность, 
неравнодушную к чужим пробле-
мам и нуждам. Сопереживание, 
сочувствие и поддержка - это те 
качества, которых так не хватает 
сегодняшнему обществу. Поэтому 
наши студенты стараются помочь 
всем, кому необходима подде-
ржка. Детский дом, интернаты, 
больницы, дома престарелых, 
тюрьмы - вот те места, куда они не 
боятся и не ленятся идти.

Дипломы бакалавров и спе-
циалистов, которые получают в 
Украинском гуманитарном инсти-
туте, ничем не отличаются от вы-
даваемых в других государствен-
ных учреждениях. Этому способс-
твуют соответствующий уровень 
государственной аккредитации, 
авторитет и компетентность про-
фессорско-преподавательского 
состава, солидная база специаль-
ных и профессионально-ориен-
тированных дисциплин. Однако 
при более близком знакомстве с 
институтом открывается особен-
ная его сторона - философско-ре-
лигиозная база воспитательного и 
учебного процессов. Пристальное 
внимание здесь уделяют гармо-
ничному развитию личности, её 
духовному здоровью. На терри-
тории студенческого городка ца-
рит атмосфера сотрудничества и 
взаимопомощи, а еще, что очень 
важно, здесь просто-таки домаш-
ний уют.

Коллектив сотрудников и сту-
дентов может гордиться и актив-
ной научной деятельностью. За 9 
лет в институте прошло 11 научных 
конференций, 6 из которых были 
международными. Не случайно 
именно студентов УГИ пригла-

сили на Парламентские слуша-
ния в Верховный Совет Украины. 
Транслировались эти заседания в 
прямом эфире, и родители были 
приятно удивлены, увидев сво-
их детей на рабочих местах на-
родных депутатов Парламента 
Украины!

Многие наши современники 
считают, что для получения про-
фессии и достижения успеха в 
жизни важны лишь фундамен-
тальные теоретические знания и 
хорошая практическая подготовка. 
Однако есть и те, кто опровергает 
такой подход и подчеркивает при-
оритетное значение личных и об-
щественных добродетелей, спек-
тра моральных качеств, высокого 
уровня духовности. Интересно, что 
опыт наиболее преуспевающих в 
бизнесе компаний показывает: со-
зданы они были людьми, которые, 
помимо знаний, решительности и 
уверенности, обладают ещё и вы-
сокими моральными качествами, 
духовностью.

В этом отношении Украинский 
гуманитарный институт не только 
высшее учебное заведение с хо-
рошей образовательной базой, 
но и место личностного роста, 
где молодой человек, осознавая 
принципы ответственного отно-
шения к своей судьбе, получает 
уникальный шанс для испытания 
собственного ума и талантов, а 
также их всестороннего развития. 
Сокровищница научных и профес-
сиональных знаний, интеллекту-
ального капитала и, главное, путь 
к достижению гармонии личности 
открыты в гуманитарном инсти-
туте для всех ищущих, жаждущих 
знаний, тех, кто не равнодушен к 
самим себе и окружающему миру.

И если вы мечтаете получить 
высшее образование, стать хоро-
шим профессионалом и при этом 
учиться в христианской среде, ды-
шать свежим лесным воздухом и 
укреплять своё здоровье, да еще 
исследовать глубины современ-
ных наук с позиции Священного 
Писания, - тогда ваше место в 
Буче, в Украинском гуманитарном 
институте, где никто не обделен 
вниманием и любовью! 
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Исторические корни
В первый раз о «ягоде жизни» упоминается в кни-

ге Бытие, когда рассказывается история патриарха 
Ноя. «Ной  начал возделывать землю, и насадил 
виноградник» (Быт. 9:20).

В послепотопные времена культура возделыва-
ния винограда достигла высокой степени развития. 
Виноградники разбивались на горах и крутых уте-
сах (Иер. 31:5), на которых иногда ставили стены 
для укрепления почвы. Способы посадки лоз были 
различны, но самый обычный - посредством от-
водков, которые разрастались быстро и густо, по-
добно смоковницам, поэтому выражение «сидеть 
под своею виноградною лозой и под своею смо-
ковницею» (Мих. 4:4) является символом домаш-
него мира и спокойствия. 

Сезон сбора винограда, как и время жатвы, был 
в Палестине радостным и веселым временем (Суд. 
9:27; Ис. 16:9). Гроздья снимались с песнями, по-
том их бросали в точила или тиски для выжимания 
сока, находившиеся в каждом винограднике. 

А что внутри?
Мякоть виноградных ягод очень сочная. Основной 

составной частью ягод, определяющей питательную 
ценность и вкусовые качества винограда, являются 
сахара, которых содержится от 12 до 32% (это за-
висит от солнца и влаги). Сахар виноградной ягоды 
очень питателен. При «сгорании» 1 гр. сахара ягоды 
выделяется в среднем 4 калории энергии. Из этого 
следует, что питательные вещества, содержащиеся 
в 1 кг винограда, дают человеку энергию, равную 
700-800 калориям, что составляет примерно 25-
30% ежедневной потребности человека. 

Сахара винограда представлены глюкозой, 
фруктозой и сахарозой. Степень их сладости раз-
ная. Они относятся к моносахаридам и, в противо-
положность потребляемому нами свекловичному 
сахару (сахарозе), не претерпевая в процессе пи-
щеварения значительных превращений, поступают 
в кровь, что очень важно для быстрого восстанов-
ления здоровья и сил человека.

Химический состав растения сложен. В виног-

раде выявлено свыше 150 биологически активных 
веществ. Кожица плодов содержит воск, фитосте-
риновые вещества - витины, эфирное масло, ду-
бильные и красящие вещества. Сок плодов, в за-
висимости от зрелости и сортов, содержит до 20% 
сахаров, белок, жиры, клетчатку, гемицеллюлозу, 
пектины, пентозан.

Кроме сахаров, виноград богат органическими 
кислотами, что позволяет использовать его в ди-
етических целях. В ягодах винограда содержатся 
следующие кислоты: винная, глюконовая, яблоч-
ная, лимонная, янтарная, щавелевая. В организме 
человека они легко преобразуются, выделяя тепло, 
но не вызывая при этом окисления крови. 

Немаловажное значение для питания человека 
имеет и то, что в ягодах винограда есть нужные орга-

низму элементы, входящие в минеральные соли. Это 
калий, натрий,   кальций, магний, фосфор, сера.

Кроме того, в соке ягод содержатся марганец, 
медь, кобальт, никель, титан, алюминий, кремний, 
цинк, бор, хром и другие микроэлементы. Такое их 
обилие улучшает кровообращение человека, фор-
мирование костей в детском возрасте. 

  В виноградной ягоде присутствуют необходи-
мые человеку гликозиды - дельфинидин и дидель-
финидин. Сок плода содержит витамины В1, В2, 
В6, С, Р, РР, фолиевую кислоту.

В виноградных листьях и веточках содержится до 
2% сахаров и большое количество органических 
кислот. Виноградные семечки (косточки) содер-
жат до 20% жирного масла, дубильные вещества 
- флабофен, лецитин, а также ванилин и уксусную 
кислоту. Кроме этого, в них обнаружены пикгено-
лы - вещества с антиоксидантной активностью. Из 
виноградной лозы получают эфирное масло.

Ягода жизни - 

(Растительная семерка в Библии)
(продолжение)

ВИНОГРАД

Молодые листья и веточки виногра-

да, собранные в мае, применяют при 

лечении гипертонической болезни и 

сахарного диабета. 

И. Варцаба, 
директор отдела 
здоровья ЕАД
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Все части растения содержат в большом количес-
тве соли Si, Na, P, Fe, Cu, Zn.

Природный врач
О лечебных свойствах винограда писали еще 

Диоскорид (I век н.э.) и врачи  Джундишапурской 
академии (III-IV века н.э.). Наиболее подробную  
информацию о лечебной ценности этих ягод дает 
Авиценна (Х век).

Молодые листья и веточки винограда, собран-

ные в мае, применяют при лечении гипертони-

ческой болезни и сахарного диабета. Сушат  в 

тени и сохраняют в картонных коробках. Настой 

готовится  следующим образом: 4 столовых 

ложки листьев винограда заваривают как чай 

в 0,5 литра кипяченой воды, затем кипятят на 

медленном огне 10 минут, процеживают и пьют 

по 100 граммов за 15 минут  до еды.

Виноград оказывает полезное действие на следу-
ющие органы и системы человека:

1. Желудок и кишечник. Органические кислоты 
винограда (особенно винная и яблочная) улучшают 
микрофлору и нейтрализуют токсины в кишечнике. 
Нормализуется состав желудочного сока, улучша-
ется усвоение пищи в кишечнике, усиливается его 
перистальтика.

2. Система кровообращения. Виноградный сок 
с выжатым в него лимоном расширяет кровенос-
ные сосуды, улучшает питание сердечной мышцы, 
ослабляет застойные явления в малом кругу кро-
вообращения, снижает артериальное давление. 
Повышается содержание в крови гемоглобина, ус-
воение кислорода тканями и улучшается деятель-
ность мышц, в том числе и сердечной.

3. Сердце. Благотворно влияет виноград на 
сердечную мускулатуру, укрепляет деятельность 
сердечной мышцы, усиливает обмен веществ. 
Виноградолечение назначают при нарушении фун-
кции и пороках сердца. После лечения у больных 
прекращается учащенное сердцебиение, одышка, 
уменьшаются отеки.

4. Почки. Ягоды винограда - лучшее природное 
средство против камней в почках и мочегонное, сни-
мающее отеки. При заболеваниях почек виноград 
нейтрализует токсины и выводит вещества, которые 
вызывают боли у страдающих ревматизмом и артри-
том. Виноград способствует выведению из организма 
вредных продуктов обмена, усиливает деятельность 
почек. Он предотвращает и излечивает мочекамен-
ные болезни, подагру и другие болезни обмена.

5. Печень. Улучшается и восстанавливается ра-
бота этого органа после заболеваний; печень очи-
щается от токсинов; приступы у «хроников» стано-
вятся реже.

6. Организм в целом. Виноград приводит к очи-
щению и восстановлению минерального баланса ор-
ганизма, укреплению иммунитета, улучшению зре-

ния и нервной системы. Поскольку красный виноград 
- сильнейший антиоксидант, курс лечения приводит 
к омоложению и улучшению упругости и цвета кожи.

Ни один из фруктов не имеет такого значения в жиз-
ни человека, как виноград. В медицине образовалось 
целое направление - ампелотерапия, т.е. лечение 
виноградом и его производными (от греч. ampelos 
– виноград, и therapeia - лечение). В то же время яго-
ды винограда не рекомендуются при сахарном диабе-
те, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, при колите, сопровождающемся поносом, 
при сердечной недостаточности с отеками и повыше-
нием давления, при хронических фарингитах, тубер-
кулезе. Противопоказаниями к лечению виноградом 
служат стоматит, гингивит, острый и хронический 
энтероколит. 

Божественные символы
Виноградная лоза - один из самых ярких симво-

лов Библии: он отражает отношения между Богом и 
людьми. Виноградник является защищенным мес-
том, где Бог (Виноградарь) нежно заботится о своих 
чадах - цветущих виноградных лозах. «Виноградник 
Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды 
- любимое насаждение Его» (Ис. 5:7).

Виноградная лоза используется в качестве сим-
вола Церкви Божьей. Листья - это книги (религиоз-
ная литература); соцветия и плоды - члены Церкви; 
усики - евангельские программы; пасынки - моло-
дежь и дети; почки - новые верующие.  

Соцветия, как правило, образуются в зоне вто-
рого-десятого междоузлий, а выше их до верши-
ны побега развиваются усики. Малые церковные 
группы - из 2-10 человек - приносят прекрасные 
плоды, пребывая на лозе, несущей наши ветви. 
«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - 
Виноградарь», - сказал Христос (Ин. 15:1). Виноград 
стал духовным символом возрождения Церкви, 
объединенной кровью Христа.

Виноградная лоза была первым растением, поса-
женным Ноем после потопа, а в книге Исход - пер-
вым знаком того, что израильтяне достигли земли 
обетованной. 

 Слова Христа: «Кто пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода» (Ин. 15:5) являются обе-
тованием, что Он наделит нас достаточной силой. 
Каждый верующий соединен со Христом, но не 
каждый пребывает в Нем с осознанной, радостной, 
уверенной самоотверженностью всего своего су-
щества. Пребывать в Нем - это значит всей душой 
согласиться с тем, чтобы в наших каждодневных де-
лах Он вел нас Своим Духом, чтобы мы полностью и 
безраздельно предоставили себя в Его распоряже-
ние, дабы Он мог властвовать и действовать в нас.

(Продолжение в следующем номере - «Миртовый 
плод, присутствующий в храме, является символом 
Церкви и семьи»).
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Можно бесконечно долго говорить о важности 
каждого человека для настоящего и будущего на-
шей Церкви, особенно о тех, кто молод. Но чего 
стоим мы сами? Немного, если слова наши расхо-
дятся с делом, не так ли? Церковь станет действи-
тельно эффективной, когда Господь в нас увидит 
тех, кто открывает свои объятья даже самым  не-
зрелым, самым недуховным молодым людям…

И как чудно Он находит каждого из нас, оплачи-
вая наши счета!

Так в жизни одного молодого человека и про-
изошло. Не желал он мириться, как ему казалось, 
с «явным убожеством» покорной христианской 
жизни родителей. Хотелось все опрокинуть. Он не-
навидел церковь, ненавидел родителей, ненави-
дел себя: «А, эти лицемерные верующие, которые 
столько говорят о любви! Они никогда не упустят 
возможности сказать тебе, чего ты стоишь, унижая 
и бесконечно поучая». После всего этого для моло-
дого человека стала привычной грубость и особо 
желанной  компания, где совсем другие правила, 
где он мог найти полное понимание, даже совер-
шая безрассудные вещи. Так круто это выглядит, 
когда ты, например, байкер, и можешь с ревом мо-
тора на мощном мотоцикле рассекать воздух улиц 
на бешеной скорости.

И вот наш герой вместе с дружками, такими же, 
как он, направился в поисках развлечений в со-
седний город. Деньги быстро закончились, а когда 
просто нестерпимо  хочется кушать - это уже воп-
рос жизни. Решили промышлять грабежом. И тут 
один из них вспомнил, что знает, где живет в этом 
городе пастор.

Действительно, там не откажут: накормят, пре-
доставят место для отдыха. В конце концов, и де-
нег дадут, чтобы вернуться домой. Все члены этой 
компании были из семей адвентистов. Но не каж-
дому пришлось по душе такое предложение. К 
пастору? Нет, только не к нему - без морали там не 
обойдется.

И все же они пришли к дому пастора, где их не 
ждали, и где никого не было. Пастор с семьей куда-
то уехал, и компания без особого труда проникла в 
дом. Они ели то, что нашли в холодильнике, смот-
рели телевизор. Единственное, чего не смогли, - так 
это спать на постели хозяина. На полу было не очень 
удобно, и тогда один из них принес в дом старый 
матрас, который нашел в саду. Но через некоторое 
время им стало не по себе. У каждого тело страшно 
чесалось. Кто-то побежал в ванну и встал под душ. 
Выйдя оттуда, он увидел, как  отчаянно чешутся его 
друзья, а  голодные блохи были, кажется,  повсюду. 
Они яростно кусались. Некоторое время молодые 
люди спасались под струей душа, но вскоре им при-
шлось срочно, прямо через окно, покинуть дом. Так 
бесславно закончилось их приключение...

А наш герой вернулся домой и, взяв у отца ключи 
от машины и деньги, решил   провести время с под-

ружкой на пляже. Когда они в сумерках сели в авто-
мобиль, чтобы возвращаться домой, то обнаружи-
ли, что бензин на исходе. Заехали на автозаправку 
и залили полный бак, но когда пришло время рас-
плачиваться, кошелька с деньгами не оказалось. 
Напрасно парень лихорадочно его искал, огрызаясь 
на претензии заправщика. Владелец заправки угро-
жающе заявил, что позвонит в полицию. Дело при-
обретало серьезный оборот. И тут молодой человек 
подумал, что если хорошенько ударит заправщика, 
то они с подружкой успеют удрать отсюда. Но что-то 
остановило его от такого безрассудного шага…

Тем временем владелец АЗС быстро зашел в зда-
ние и подошел к телефону, и парню с девушкой 
оставалось только уговаривать заправщика, чтобы 
он все же позвонил отцу, владельцу машины, а не 
в полицию. И тут наш герой внутренне обратился 

к Господу, но, конечно, с претензией: «Ты же Бог, 
давай, быстрей решай нашу проблему». Как вы ду-
маете, Бог отвечает на такие молитвы?

Звонок к отцу мгновенно все решил. Спокойный и 
уверенный голос отца убедил заправщика, что де-
ньги будут уплачены в ближайшее время. Владелец 
заправки только выразил удивление, что у таких 
уважаемых родителей растет непутевый сын.

Молодые люди вернулись в темноте на пляж. 
Нашли место, где отдыхали. Обшаривая руками 
песок, парень внезапно нашел свой бумажник. Бог 
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ответил на молитву, несмотря на такое бесцере-
монное обращение к Нему.

Воодушевленные тем, что все неплохо закончилось, 
довольные и усталые, они сели в машину и помча-
лись домой. Но сказывалась усталость от трех бурно 
проведенных суток. И хотя парень пытался все время 
разговаривать, подружка задремала. Он включил на 
полную мощность магнитолу, открыл в машине окна 
навстречу свежему ветру, тер глаза, но чувствовал, 
что бороться со сном ему все труднее и труднее…

Они уже въехали в свой городок, когда все вне-
запно закончилось страшным ударом. Столб, ка-
залось, поставил точку в череде событий, машина 
буквально превратилась в груду искореженно-
го металла. Придя в себя от боли, среди осколков 
лобового стекла и сдавленный въехавшим в салон 
двигателем, парень рукой почувствовал липкую 

кровь на голове девушки. Она продолжала лежать 
неподвижно. Выдавив ногами боковое окно, он вы-
брался наружу и стал лихорадочно вытаскивать де-
вушку. Подбежавшие люди, среди которых он узнал 
медсестру, знакомую по местной церкви, оказывали 
им помощь. Его заставили зажимать руками рану на 
собственной голове, так как была пробита артерия, 
из которой хлестала кровь. То же самое было и на 
ноге. А подруга не подавала признаков жизни. Ее 
тело, лежащее на тротуаре, даже накрыли покрыва-

лом. И тут молодой человек обратился к Богу в мо-
литве по-настоящему, страстно и искренне: «Боже, 
дорогой! Сделай так, чтобы она не погибла! Если 
Ты возвратишь ее к жизни, я буду таким, каким Ты 
хочешь, я буду делать только то, что Тебе угодно. 
Только не ее смерть, тем более по моей вине!»

Вскоре приехала «скорая помощь». Вначале пог-
рузили тело подруги, затем забрали и его. И вот, 
когда они мчались в больницу, внезапно раздался 
душераздирающий вопль. Это кричала очнувшаяся 
от боли девушка...

Можно себе представить, каково было пережить 
все это родным. Сколько было молитв!

Постепенно заживали раны нашего героя, на поп-
равку пошла и девушка. Когда жизнь возвращается 
в нормальное русло, забывается все пережитое, но 
также забываются  и данные обещания. Напрасно 
отец звал сына в церковь - снова какое-то ожесто-
чение заставляло молодого человека идти по гре-
ховному пути.

Однажды в субботу, после очередных настойчи-
вых уговоров отца, сын в грязной спецовке, после 
ремонта разбитой машины, сел на свой любимый 
мотоцикл и заехал во двор церкви, чтобы устроить 
там «цирк». Двигаясь на одном заднем колесе, он 
выделывал немыслимые пируэты, засыпая вылета-
ющей щебенкой припаркованные автомобили чле-
нов общины. Он ждал, что сейчас кто-то не выдер-
жит его хулиганства, выскочит и станет ругаться, 
дав ему повод окончательно порвать с верующи-
ми. Но никто его не остановил. Парень громыхал 
мотоциклом, пока ему это не надоело, затем оста-
вил его во дворе и зашел в храм.

Кто-то проповедовал с кафедры, отец его был 
впереди, и видно было, что он плакал.  Парень 
ничего не запомнил из той длинной и, как ему по-
казалось, скучной проповеди. Когда она закончи-
лась, он ожидал, что на него обрушатся укоры или 
он увидит обращенные на него косые, осуждающие 
взгляды. Вместо этого к нему подошел старший 
дьякон и, крепко пожав руку, сказал: «Как хорошо, 
что ты пришел». И вот уже один из присутствующих 
дружески похлопал его по плечу, другой ободря-
юще улыбнулся, третий, несмотря на запачканную 
мазутом одежду, заключил в крепкие объятия, не 
жалея своего лучшего субботнего костюма. Люди 
ему были откровенно рады. Подошел и отец. В этот 
момент возникло то, что соединило молодого че-
ловека с Богом и Его Церковью навсегда.

Потом были крещение, учеба в семинарии, пас-
торское служение и глубокое понимание того, что 
молодые люди всегда нуждаются в Божьем води-
тельстве и заботе ближних… 

Не нужно думать, что жизнь без Бога дается  да-
ром, - за все нужно платить. Очень легко оказаться 
в пропасти. Поэтому давайте задумаемся: чего мы 
сами стоим без Господа?

Петр Сироткин,
директор отдела молодежного 

служения ЕАД
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«Там, за закатом» - одна из наиболее известных и 
широко используемых песен в сборнике евангельских 
церковных гимнов. Ее автор, Верджил П. Брокк, оста-
вил следующий рассказ о написании гимна:

 
«Этот гимн родился в 1936 году однажды вечером, 

во время беседы за обеденным столом, после наблю-
дения за очень  необычным заходом солнца на озере 
Вайнона, штат Индиана. Нашими гостями были мой 
слепой кузен Хорас Бэрр и его супруга Грейс. Казалось, 
что огромное водное пространство сверкало сияни-
ем славы Божьей, однако 
над головой уже собира-
лись нависшие грозовые 
тучи. Возвратившись в 
дом, мы сели за стол, все 
еще обсуждая увиден-
ное нами величественное 
зрелище. Наш незрячий 
гость взволнованно заме-
тил, что никогда прежде 
не видел более чудесного 
заката.

«Всех всегда поражает, когда ты говоришь о том, 
что увидел», - сказал я ему. «Я могу видеть, - ответил 
Хорас. - Я вижу глазами других людей и, как мне ка-
жется, нередко вижу больше. Я вижу то, что находит-
ся там, за закатом».

Слова «там, за закатом» и удивительный оттенок 
в его голосе произвели на меня такое сильное впе-
чатление, что я пропел первые несколько тактов. 
«Великолепно!» - перебила меня жена. «Сядь, пожа-
луйста, за фортепиано и спой нам».

Мы подошли к стоящему рядом инструменту и за-
кончили первый куплет. «У вас должен быть также 
куплет о грозовых тучах», - настоятельно попросил 
наш гость, и нужные слова также быстро появились. 
Вскоре был добавлен и третий куплет, как напомина-
ние о том, что наши гости, из-за слепоты Хораса, уже 

много лет ходили, 
взявшись за руки. 
До окончания ужи-
на были написаны 
все четыре куплета, 
и мы совместно спе-
ли весь гимн».  

В мемуарах, на-
писанных в 1976 
году, Верджил 
Брокк рассказывает 

о многочисленных эпизодах из своей яркой жизни. 
Вот некоторые из этих фактов:  

...Верджил Брокк родился 6 января 1887 г. в сельской 
местности в нескольких милях к юго-востоку от горо-
да Селина, штат Огайо. Его родители были квакерами, 

Оглядываясь на историю Церкви, становится ясно, что церковное пение занимало и будет занимать 
достойное место в жизни народа Божьего. Дух Святой оказывает свое возрождающее влияние 
на сердце человека, когда исполняется священная музыка. Но что стоит за гимнами, которые мы 
поем дома, в церквах, в субботней школе? Моменты творчества, вдохновения и озарения – это 
очевидное Божественное прикосновение к жизни многих поэтов и композиторов.   

Отдел музыкального служения ЕАД планирует выпустить книгу, в которую войдут истории 
написания известных и полюбившихся нашей Церковью гимнов. Они, несомненно, должны 
вдохновить и стать источником для новых творческих подвигов.

«Теперь мы видим как- бы сквозь 

тусклое стекло, гадательно, тогда же 

лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, 

а тогда познаю, подобно, как я 

познан» (1 Кор. 13:12).
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а он - шестым из восьми сыновей. Отец и мать были 
благочестивыми людьми, верными своим духовным 
убеждениям: «Они вели умеренный образ жизни, пи-
тали отвращение к табаку, спиртным напиткам и сквер-
нословию, ревностно (насколько они это понимали) 
следовали учению Библии». Верджил присоединился 
к христианской общине в возрасте 16 лет во время про-
ведения в соседней церкви евангельской программы.

Вскоре он почувствовал призвание к христианс-
кому служению, к которому он готовился, обуча-
ясь в школе Фермаунт Френдз, а затем в колледже 
Эрлхэм, штат Индиана. В это время он был пасто-
ром в нескольких небольших квакерских общи-
нах. Позднее молодой человек женился на мест-
ной красавице - талантливой певице и пианистке 
Бланш Керр. Вплоть до ее смерти 3 января  1958 
г., супруги Брокк сочиняя церковные гимны, пос-
тоянно участвовали в евангельской работе и раз-
личных христианских мероприятиях. 

30 мая 1958 г. на кладбище близ городов Варшава 
и Вайнона Лейк, штат Индиана, был сооружен па-
мятник, на котором выгравированы полный текст и 
ноты гимна «Там, за закатом» в честь посвященного 
служения этой талантливой пары. 

Верджил Брокк написал более 500 гимнов, причем 
большинство из них - в соавторстве с его первой женой 

Бланш. Среди наиболее известных гимнов можно упомя-
нуть «Он чудный мой Спаситель», «С молитвой и улыб-
кой пой», «Покоясь в Его любви», «Если бы ты знал, как 
любит тебя Иисус», «Пусть Бог свершит Свою волю» и т.д. 
По его собственному признанию, Верджил не был знаком 
с теорией музыки. Он нуждался в помощи Бланш и дру-
гих музыкантов, чтобы перекладывать на ноты те мело-
дии, которые лились из его души. «Должен признаться, 
что после написания мелодии я бы не смог ее прочитать, 
если бы не знал мотив. Мне кажется, что теория музы-
ки намного сложнее, чем строительство космического 
корабля», - писал Брокк.  Несмотря на это, в мае 1969 г. 
Тринити колледж (Дьюнедин, штат Флорида) присудил 
Брокку почетную степень в области духовной музыки в 
знак признания его пятидесятилетнего творчества в на-
писании христианских гимнов.

Для Верджила Брокка было удовольствием руко-
водить энергичным пением всей общины. Его жизне-
радостное настроение быстро передавалось любой 
аудитории. Импровизация хорового пения во время 
богослужений или сочинение песен по особым случа-
ям были характерны для всего творчества Верджила 
Брокка, которое продолжалось до его кончины в воз-
расте 91 года. 

Сборник историй написания 
101 гимна, Кеннет В. Осбек

Автор - Верджил П. Брокк, 1887-1978 гг.  Композитор - Бланш Керр Брокк, 1888-1958 гг.

ТАМ, ЗА ЗАКАТОМ

4. Там, за закатом, в прекрасной небесной родине
Мы никогда не узнаем разлуки.
Нас ожидает счастливая встреча,
Воссоединение с дорогими, любимыми людьми!*

* Этот четвертый куплет в тексте гимна на русском языке 

отсутствует, поэтому  мы даем его подстрочный перевод.
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Однажды один молодой законник спросил 
Иисуса, какая величайшая из заповедей? (Мф. 
22:36). Чего не осознавал этот самоуверенный 
человек, так это того, что перед ним стоял Сам 
Законодатель, Основатель и Господин Закона.

Как архитектор прорабатывает все детали своего 
инженерного проекта, так и Архитектор Закона даёт 
людям возможность увидеть внутреннее устройство 
«проектируемого сооружения», на котором возведен 
закон. Он провозгласил величайший принцип «стро-
ительных лесов», заложенный в сути закона, - лю-
бовь к Богу и любовь к ближнему (Мф. 22:37-40).

В современном толковании слово «ближний», 
«сосед» относится к личности, проживающей ря-
дом. Но в первоначальном значении слово «ближ-
ний» несёт в себе намного больше интимного, се-
мейного смысла. 

Ваш ближний в библейском смысле - это тот, 
кто рядом с вами. Люди, 

слушавшие Иисуса, 
п о д р а з у м е -

вали под 
с л о -

вом «ближний» собственную семью. Чтобы ещё яс-
нее и безошибочнее объяснить эту идею, Иисус ци-
тирует книгу Левит, где синонимом слова «ближ-
ний» являются понятия «народ твой» и «брат твой» 
(см. Лев. 19:16-18). 

Семейные узы имеют большое значение, и это 
провозгласил Иисус. Несмотря на то, что мы долж-
ны, несомненно, заботиться о тех, кто живёт по со-
седству с нами, семья наша заслуживает особого 
внимания. То, как мы относимся к самым близким 
«соседям», которые едят, спят, работают, играют 
и молятся вместе с нами, имеет огромное значе-
ние для Бога. И, усиливая сказанное, Иисус часто 
повторяет Свою «новую» заповедь: «Любите друг 
друга» (Ин. 13:34; 15:12,17). Именно семья есть бли-
жайший внутренний круг человеческих взаимоот-
ношений, где этот возвышенный призыв к любви 
звучит в первую очередь и громче всех.

...Мы хорошо помним тот день, когда наши сы-
новья принесли домой печальную весть из церков-
ной школы о том, что мама одного из одноклассни-
ков покинула город, оставив малыша, его братьев 
и их папу одних. Единственная причина, которую 
высказала эта женщина, состояла в том, что она 
не хочет быть мамой и женой. Она больше не вер-
нулась назад. Эта трагедия совершилась быстро, 

неожиданно. То, что считалось крепкой семьёй, 
внезапно исчезло, и удар прокатился по осно-

ванию церкви, затронул взаимоотношения в 
обществе. Никаких веских причин не могло 

быть найдено, за исключением того, что в 
этой женщине охладела любовь (см. Мф. 
24:12). Поэтому в Новом Завете повторя-
ется  совет мужьям и жёнам - любить, 
уважать и поддерживать друг друга в 
семье во имя любви ко Христу (см. Еф. 
5:21; Кол. 3:18-21; Тит. 2:4).

Иисус разъясняет Своё повеление 
любить друг друга, добавляя: «Как Я 
возлюбил вас». Любовь человека очень 
часто основывается на условии: «Я буду 
любить тебя, если…». Но Христос призы-

вает нас любить так, как любит Он, - без 
каких-либо условий. Его любовь к нам 

Карен и Рон Флауэрс,
руководители отдела семейного служения 
Генеральной Конференции Всемирной 
Церкви АСД
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проявляется безусловно, Он не требует за неё ника-
ких заслуг (см. Рим. 5:6-8; Еф. 2:4-9). Христова лю-
бовь - это самоотречённая любовь. Она служит, несёт 
благо и ободряет других (Mф. 20:28; 1 Кор. 13:5; Флп. 
2:3,6-8).

Самоотверженная любовь заложена в принципе 
подчинения одного человека другому, который уп-
равляет всеми христианскими взаимоотношениями, 
начиная с отношений в семье (Eф. 5:21-6:9). Более 
того, любовь Божья неизменна, вечна, неисчерпаема 
и постоянна (Ин. 13:1; Рим. 8:34-39; см. Иер. 31:3).

Иисус исполняет Свои обещания. Он сохраняет Свой 
завет. Поэтому Он призывает нас проявлять верность 
завету, который мы заключили с нашими семьями.

Сохранение завета в браке - это то же самое, что 
исполнение обещания (Maл. 2:14) любить и заботить-
ся о супруге до тех пор, пока он или она живы. Некто 
сказал, что наилучшее, что может отец сделать для 
своих детей, - это любить их мать. Это очень прочная 
основа для эмоционального, семейного и духовного 
благосостояния детей, живущих в семье, где серьёз-
но относятся к обещаниям.

Любовь, проявляющаяся в доброте, доверии и вы-
ражении чувств, является источником жизненной 
силы и близких взаимоотношений. В то время как 
«агапе» в Новом Завете является наиболее часто упот-
ребляемым словом, означающим высшую ступень 
взаимоотношений, другие эквиваленты русского сло-
ва «любовь» помогают 
расширить это значение. 
Когда Иисус плакал над 
гробом Лазаря, стоя-
щие рядом воскликнули: 
«Смотри, как Он любил 
его!» (Ин. 11:36). Слово, 
используемое в ориги-
нале как «любовь», на 
русском языке означает 
«нежные чувства». Иисус проявлял нежные чувства 
к людям, и это выражалось не только слезами, но и 
прикосновением, взглядом, вниманием и просто тем, 
что Он был вместе с ними.

Апостол Павел призывает христиан проявлять непри-
творную любовь, быть братолюбивыми и почтительными 
друг к другу (Рим. 12:10). Слова, которые он использует, 
напоминают о нежности и преданности, на которую сле-
дует рассчитывать со стороны друзей и своей семьи. Такие 
отношения проявляются не только в повседневных трудах 
и заботах, но и через практическую любовь, выражающу-
юся в добрых словах, ласковом тоне голоса, заботливых 
и нежных жестах. В Библии делается ударение на то, как  
христиане должны жить в семье, показывая при этом, что 
первостепенную важность для них имеет благочестивая 
жизнь в таком окружении. Никакое другое окружение не 
позволяет проверить человека лучше, это действительно 
критерий проверки верующего (1 Ин. 3:14).

Христианские семьи встречаются с проблемами 
непонимания и тянутся к Божественному образцу в 

жизни и 
в з а и м о -
отношениях, 
несмотря на то, 
что они пребывают в 
мире, где неумолимые реа-
лии порой демонстрируют, как они ещё далеки 
от Божественного плана. Искренние христиане 
принимают для себя верой безгрешную жизнь 

Иисуса Христа и при-
глашают Духа 
Святого в свои 
сердца.  Апостол 
Павел поясня-
ет, что греховная 
природа не отпус-
кает нас (Гал. 5:17), но 
самое замечательное 
в нашей вере заключа-

ется в том, что Бог сочувствует нам, видя прояв-
ление наших слабостей. Господь полон любви, 
сострадания и долготерпения. Он засевает Свою 
любовь в наши сердца, чтобы мы могли любить 
друг друга (1 Ин. 4:7).

Любовь к ближнему является отличительной 
чертой учеников Христа во все века, и именно это 
качество привлекает внимание мира (Ин. 13:35). 
Семейные взаимоотношения Бог избрал для того, 
чтобы открыть Свою любовь миру. Как только се-
мьи постигнут, как жить в соответствии со словом 
Божьим, Его милость будет распространяться на 
всех тех, с кем они войдут в соприкосновение. 
Благодаря взаимоотношениям с Его семьёй на 
земле, Иисус привлечёт этот мир к Себе.

Как никогда прежде, брак и семья достойны 
внимания, поддержки, восстановления и воз-
рождения, чтобы это святое и чудесное  свиде-
тельство о Боге и о том, что Он есть любовь, не 
осталось не услышанным в наше время.

Тема 
номера

Любовь, проявляющаяся в доброте, 

доверии и выражении чувств, является 

источником жизненной силы и близких 

взаимоотношений. 
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«Вот, Я приложу ему пластырь 
и целебные средства и уврачую 
их и открою им обилие мира и 
истины»                       (Иер. 33:6).

Как прекрасен этот мир, посмотри, мой милый 
друг! Дикие животные живут в своем мире – царс-
тве дикой природы, в котором нет места человеку. 
В их мире нет бедных и богатых. Они сами строят 
жилища, добывают пищу, растят малышей, прини-
мают решения, охотятся, спасаются от хищников, 
учатся друг у друга и друг другу помогают. 

Не слишком мы бываем вежливыми  с животны-
ми, а напрасно, потому что они могут быть для нас 
во многом хорошим примером и могут научить де-
лать полезные вещи.

Например, паук плетет легкую и прочную паути-
ну, броненосец щеголяет в рыцарских доспехах, 
светлячки светятся по ночам как фонарики, бобры 
строят плотины, муравьи возводят муравейники-
небоскребы, очковые медведи сбивают палками 
плоды с высоких веток, а павианы бросают во вра-
гов камни или раскалывают камнями орехи. Все 
животные прекрасно маскируются, сливаясь с ок-
ружающей средой, лечатся целебными травами и 
другими природными средствами, если заболеют.

Знаете ли вы, кто съедает  по полтонны растений 
за один день и строит плотины, чтобы  обеспечи-
вать себя водой? Гигантский бобр? Нет, это слон, 
самый крупный из всех зверей, живущих на зем-
ле. Новорожденный слоненок весит более 100 кг. 
Повзрослев, он может весить до шести тонн и дости-
гать четырех метров в высоту. Слон – мирное живот-
ное, но когда он чувствует опасность, то становится 
очень грозным: оттопыривает свои огромные уши и 
на полной скорости стремительно нападает на обид-
чиков. Это высокоинтеллектуальное существо, кажет-
ся,  обладает  способностью  делать выводы и при-
нимать решения, например, такие, как 
строительство плоти-
ны, чтобы на-
капливать 
в о д у  

в тех местах, где её недостаточно.
Слон применяет  средства, которые  у  людей при-

нято  называть «народной медициной», - он исполь-
зует природные ресурсы для лечения своих заболе-
ваний и ослабления боли. У одного слона появился  
нарыв у основания бивня (бивни – это сильно раз-
росшиеся верхние зубы, резцы),  малейшее прикос-
новение вызывало острую боль. Этот слон прежде  
охранял и защищал своё стадо, а теперь плёлся в 
конце,  боясь, чтобы кто-нибудь не столкнулся с 
ним. Облегчение наступило только тогда,  когда он 
нашёл  большущую лужу  с грязью - слоны  обычно 
используют её, обкладывая   больное место. А наш 
слон  просто лёг боком в лужу, погрузив в прохлад-
ную грязь половину своего лица.

В другом стаде вдруг многие слоны стали худеть 
день ото дня. Это происходило не от отсутствия 
пищи, но из-за паразитов. Вероятно, поняв это,  
здоровая самка повела стадо  к подножию горы, 
где слоны начали крушить известковые глыбы, 
превращая их в порошок, а затем вместе с грави-
ем начали угощать им друг друга. Они съели мно-
го килограммов извести, а потом отдыхали целые 
сутки и выздоровели...

В Библии много обетований,  где сказано о  том, что 
Господь  заботится о нас и  удовлетворяет наши фи-
зические и духовные нужды. Пророк Иеремия,  веро-
ятно, имел в виду духовное исцеление, когда писал 
текст, который мы читали в самом начале, но его мож-
но применить и к физическому исцелению тоже.

 Часто люди используют простые или, как их на-
зывают, народные средства - и выздоравливают. 
Современные врачи иногда не могут поверить, что 

люди выздоровели после того, как попили ка-
кую-то травку или сделали компресс. Но мы 
знаем, что наш добрый и любящий Бог часто 
благословляет особым исцелением от бо-
лезни тех, кто служит Ему. 

Дорогие друзья! Хочу поделить-
ся с вами секретом, что ваш друг 
Всезнайкин -  это редактор журнала 
«Адвентистский вестник» Светлана 
Бондарчук, которая с радостью де-
лилась с вами интересными истори-
ями на протяжении 2007 года. Нам 
бы хотелось узнать, нравятся ли вам 
рассказы о животных, и есть ли у вас 
подобные истории? Если да, то при-
сылайте их в редакцию, и мы опуб-
ликуем лучшие из них. Ждем ваших 
писем!


