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Основа Божьего правления - любовь и  свобо-
да. Фундамент сил зла - обман и насилие. Господь 
сотворил человека, наделил его разумом, и Он 
предлагает: «Думай, что делаешь». Силы же зла 
методами обмана и насилия пытаются повлиять 
на человека, чтобы заставить его разум сбиться, 
отказаться от здравомыслия и избрать путь, ко-
торый ведет к пустоте и смерти. Силы зла никогда 
не говорят, куда ведут. Они предлагают смерто-
носный яд под лживой и красивой «этикеткой»: 
«Делай, что хочешь! Бери от жизни все, что мо-
жешь! Наслаждайся! И не думай о том, куда эта 
дорога тебя приведет».

Пророк Даниил в первой главе своей книги 
предлагает нам два рассказа, которые иллюстри-
руют два принципа. Первый принцип - «делай, 
что хочешь». Он проиллюстрирован на примере 
Иоакима, царя Иудейского. В той же главе расска-
зывается о другом библейском герое - Данииле, 
который раскрывает нам иной принцип - «думай, 
что делаешь».

Начинается библейское повествование сло-
вами: «В третий год царствования Иоакима, 
царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь 
Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И пре-
дал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, 
и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в 
землю Сеннаар, в дом бога своего, и внес эти со-
суды в сокровищницу бога своего» (Дан. 1:1-2).

Пророки обращались к Иоакиму, как и ко всем 
предыдущим царям: «Веруй в Бога; строй свою 
надежду, уповая на Всемогущего Господа!» Но 
Иоаким решил уповать на себя. Он избрал прин-
цип: «Я - царь, что хочу, то и буду делать, как хочу, 
так и буду жить». Царь отверг пророков. И случи-
лось то, о чем пророки предсказывали задолго 
до этого. Исайя говорил Езекии: «Выслушай сло-
во Господа Саваофа, вот придут дни, и все, что 
есть в доме твоем и что собрали отцы твои до сего 
дня, будет унесено в Вавилон, ничего не оста-
нется, говорит Господь». Иоаким этому не внял, 
и наступил день, когда в 605 году до Рождества 
Христова пришел царь Вавилонский. 

Навуходоносор забрал все сокровища, кото-
рые были накоплены в Иудее, и даже сосуды из 

храма Бога. Взял в плен и Иоакима, а через не-
которое время приговорил его к смертной казни. 
Вот так бесславно закончилась жизнь самолюби-
вого царя, который жил по принципу «что хочу, 
то делаю».

Вторая часть первой главы книги Даниила рас-
сказывает нам о другом герое - Данииле.

Навуходоносор, одержав победу над Египтом, 
а затем и над Иерусалимом, вдруг получает 
весть о том, что его отец Набополасар умира-
ет в Вавилоне. Дело в том, что Навуходоносор 
правил некоторое время вместе со своим отцом 
Набополасаром. В военные походы отправлялся 
молодой Навуходоносор, в то время как его отец 
оставался в Вавилоне. И вот теперь, когда он на-
ходится в Палестине, до него доходит весть о том, 
что отец умирает. Навуходоносор задумался над 
тем, как же закрепить за собой царство. Он нахо-
дился на большом расстоянии от Вавилона - 1500 
км, если идти безопасной дорогой того времени. 

Навуходоносор принимает интересное реше-
ние. Он не желает идти безопасной дорогой, со 
всеми пленными. Царь взял с собой небольшую 

группу телохранителей и отправился вместе с 
ними по опасной дороге через пустыню, чтобы 
как можно быстрее добраться и упрочить свое го-
сподство. А всех пленных и свою армию отправил 
длинным, но безопасным путем, так называемой 
Северной дорогой.

Как только Навуходоносор похоронил отца, 
он задумался: «Как же мне теперь укрепить свое 
царство?» И он принимает очень важное реше-
ние. Царь понимал, что Вавилонскому государ-
ству нужны хорошие кадры, специалисты. И он 
основывает учебное заведение.

Тем временем весь народ Иудейский ставит 
себе серьезнейший вопрос: «Ну ладно, Иоакима 
забрали, потому что он руководствовался прин-

Артур Штеле,
президент ЕАД

что делаешь»
«Думай,

«Бог любви гарантирует и заботит-

ся о том,  чтобы у каждого человека  

была свобода выбора»
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ципом «что хочу, то делаю». Но вот с нашим го-
родом Иерусалимом, да еще с сосудами нашего 
Бога почему такое произошло? Из храма ведь 
святые вещи забрали, да еще разместили их в 
храме вавилонских богов!»

На языке того времени можно было сказать: 
вавилонские боги одержали победу не толь-
ко над Иоакимом и Иерусалимом, но еще и 
над Всемогущим, Живым Богом Яхве! Разве это 
возможно?

Даниил, описывая захват вавилонским царем 
Иерусалима, использует 
пять глаголов. Первый 
глагол – «пришел» 
Навуходоносор. Второй 
– «осадил» город. Затем 
выделяется третий гла-
гол – «предал», потому 
что он описывает действия не Навуходоносора, 
а Бога. А вот четвертый и пятый глаголы имеют 
отношение опять к царю, потому что он «отпра-
вил» Иоакима и сосуды в свою землю, а затем 
«внес» их. Четыре глагола имеют отношение к 
Навуходоносору, а средний описывает действия 
Бога, потому что там сказано: «И предал Господь 
в руки Навуходоносору всё это». В оригина-
ле используется древнееврейское слово, кото-
рое означает «Бог отдал всё это», - отдал в руки 
Навуходоносору. Почему? Потому что он пред-
сказывал и предупреждал Иоакима и весь народ: 
«Не продолжайте руководствоваться принципом 
«что хочу, то делаю», думайте, что вы делаете, по-
тому что тот путь, который вы избрали, приведет 
к погибели, и когда наступит судный день, Я вы-
нужден буду исполнить то, что обещал».

Когда Навуходоносор у себя дома органи-
зовывает государственный «университет», он 
принимает решение набрать самых лучших, са-
мых талантливых «студентов», которых приве-
ли из Иудеи. Дело в том, что внешняя политика 
Навуходоносора была довольно расчетливой. Он 
захватывал одно государство за другим, и уводил 

лучших людей в Вавилон, чтобы приготовить из 
них надежных руководителей. Обучая молодых 
людей и прививая им любовь к вавилонской куль-
туре, Навуходоносор надеялся, что, когда он от-
правит их обратно, это будут надежные правители 
стран-союзниц, которые уже никогда не забудут 
ни обычаи, ни образ жизни, ни пищу Вавилона 
и будут верно служить ему. Царь даже поменял 
им имена. Так, имя Даниил на еврейском языке 
означает «Бог – мой Судья», а Навуходоносор 
дает ему новое имя – Валтасар, что переводится 
как «Бел», - это тот же самый бог, что и Мардук, 
покровитель города Вавилона («Мардук охра-
няет царя»). Имя Анания означало «Яхве мило-
стив», но его назвали Седрахом, что идентично 
«верность Оку», шумерскому богу луны. Мисаилу 
- «принадлежащий Богу, кто как Бог» - тоже дают 
другое имя - Мисах, оно означает «принадлежа-
щий богу Оку, богу луны, кто как Оку»…

Первая глава книги построена на противо-
поставлении Иоакима и Даниила. Иоаким жил 
в Иерусалиме, но ставил во главу угла метод 
Вавилона – «что хочу, то делаю». Даниил нахо-
дился в Вавилоне, но принял решение жить по 
тому принципу, который пророки предлагали на-
роду Иерусалима.

Основная весть этой книги такова: всё зави-
сит от Того, Кто может 
даровать, от Того, Кто 
всем руководит, - этот 
Господь просит, что-
бы мы использовали 
свой разум, поступа-
ли в соответствии с Его 

законами.
Два рассказа. Маленькое повествование в на-

чале главы о Иоакиме и затем пространный, боль-
шой рассказ о Данииле и его друзьях. Иоаким был 
царем. А стал рабом и был казнен. Почему? Потому 
что он избрал путь, который предлагали силы зла.

Даниил был простой юноша, но избрал для 
своей жизни принцип «думай, что делаешь». И 
поэтому раб-юноша становится выше, чем царь. 
Навуходоносор уже умер, а он, Даниил, продол-
жает жить, и все еще живет с нами...

Сегодня вы стоите перед выбором: как по-
строить свою жизнь, каким принципом руковод-
ствоваться? С одной стороны, повсюду слышно: 
«Делай, что хочешь, бери от жизни все!» С дру-
гой стороны, Господь стучится в ваше сознание 
и говорит: «Дорогой друг, думай, что делаешь. Я 
предлагаю тебе свободу выбора, но, будучи лю-
бящим Богом, предупреждаю тебя: если пойдешь 
направо - познаешь полную жизнь, пойдешь на-
лево - придешь к смерти».

(Проповедь произнесена 14 марта 2008 года 
на спутниковой программе «Дорога к счастью - 

Дорога к звездам»).

«Вавилон - делай, что хочешь. 

Иерусалим - делай, что хочет Бог.

Выбор остаётся за тобой!»
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Обратившись с последними словами к Своим уче-
никам, Христос сказал: «Се, Я с вами во все дни до 
скончания века». «Итак, идите, научите все народы». 
Идите во все концы обитаемой земли и знайте, что, 
куда бы вы ни пошли, Я везде буду рядом с вами… 
Это поручение относится и к нам. Мы, как вестники 
Христовы, призваны идти к людям, уча, наставляя, 
убеждая и приковывая их внимание к Слову жизни. 
Свет истины должен воссиять повсюду, чтобы серд-
ца, погруженные ныне в сон неведения, пробуди-
лись и пережили обращение (Рукопись 24, 1903 г.).

Необходимо организовывать новые церкви, и 
членам вновь созданных церквей надо разрабаты-
вать планы своей деятельности. Это миссионерское 
евангельское служение сле-
дует распространять на но-
вые территории, расширяя 
таким образом возделан-
ные участки виноградника 
Божьего. Он должен расти, 
пока не охватит весь мир 
(Письмо 86, 1902).

Божьему народу необходимо ускорить работу в 
городах, которая сдерживается из-за нехватки ра-
ботников, отсутствия денег, а также недостаточно-
го духовного посвящения. В данное время народ 
Божий должен полностью обратить свои сердца 
к Нему, ибо конец всему близок. Нам необходи-
мо смирить свои души и стать восприимчивыми к 
воле Господа, с искренним желанием совершить 
то, что Бог указал нам сделать для предупрежде-
ния городов о надвигающейся погибели («Ревью 
энд Геральд», 25 января, 1912).

Планируя дальнейшее расширение нашей ра-
боты, следует учитывать не только деятельность 
в больших городах. В отдаленных от крупных 
центров местах живет множество семей, нуждаю-
щихся во внимании, и наша задача состоит в том, 
чтобы узнать, понимают ли они суть того служе-
ния, которое Иисус совершает для Своего народа. 
В работе «по дорогам и изгородям» мы встретим-
ся с серьезными трудностями, которые нам пред-
стоит преодолеть. Работнику, ищущему души, не 
надо бояться и разочаровываться, ибо Бог - его 
Помощник, и будет Им впредь. Он откроет пути 
для Своих слуг (Рукопись 15, 1909).

Молодые люди, желающие отдать себя делу 
проповедования истины и труду обращения душ, 
должны прежде получить силы и энергию от 
Святого Духа, в затем уже отправляться в самые 
малообещающие места. Господь не призывает 
малоопытных к делу проповедования церквам. Их 
задача - провозглашать весть «по дорогам и из-
городям» (Рукопись 3, 1901).

Пусть супружеские пары, знающие истину, идут в 
места, не охваченные проповедью, и просвещают 
других... Трудитесь там, где вы можете принести 
больше пользы. Глубже изучайте принципы сани-
тарной реформы и доводите их до окружающих. 
Читая и изучая различные труды и периодические 

издания по здраво-
охранению, учитесь 
помогать больным, 
совершенствуя таким 
образом свою работу 
для Господа (Письмо 
136, 1902).

Мы живем во время 
конца. Быстро свершающиеся знамения времени 
говорят о том, что пришествие Христа у дверей... 
Нам необходимо приложить все усилия имен-
но сейчас, пока ангелы Божьи еще ждут, готовые 
оказать свою удивительную помощь каждому, кто 
будет трудиться во имя пробуждения сознания 
людей, направляя их мысли к праведности, воз-
держанию и грядущему суду (Рукопись 7, 1908).

Настало время активных действий. Истину необ-
ходимо провозгласить всякому племени и колену, 
языку и народу. Настало время для самой актив-
ной работы как в городах, так и во всех местах, где 
истина еще не была провозглашена («Ревью энд 
Геральд», 23 июня, 1904).

Решительно отказываясь превозносить челове-
ческую мудрость или возвышать себя, служители 
выполняют свое дело, отражая нападки сатаны. 
Многие души обратятся от тьмы к свету, будут 
основаны многочисленные церкви. Люди станут 
обращаться не к тем, кто им проповедует, а ко 
Христу («Деяния апостолов», с. 278).

Елена Г. Уайт

Призыв к 
благовестию

«Вестники Христовы призваны идти к 

людям, уча, наставляя, убеждая и при-

ковывая их внимание к Слову жизни»

Материал подготовил директор Центра исследо-
ваний трудов Е.Г. Уайт В.В. Андрусяк.
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Что такое счастье? Это каждый понимает по-своему. Тем не 
менее, подсознательно мы соединяем понятие «счастье» со сло-
вом «семья» и стремимся в огромном океане жизни построить 
свой островок счастья. Счастье, не в последнюю очередь, будет зави-
сеть от того, насколько мы готовы взять на себя ответственность за свою 
любовь. Не в виде добрачных связей или гражданского брака (результаты 
многих исследований подтверждают его проблематичность), но в виде зрелого ре-
шения заключить брачный союз. Ведь зрелая любовь всегда берет на себя ответственность!

Мы все хотим любить и быть любимыми. Но любовь можно сравнить с путешествием на различном 
транспорте: тут и романтическая повозка, запряженная лошадьми, и автомобиль, поезд, яхта, само-
лет. Разные виды любви (романтическая, эрос, филео, сторге, агапэ) как бы используют эти разные 
виды транспорта. Но какое качество любви нам будет обеспечено, зависит от того, что за личность мы 
выбираем в спутники жизни. С одним человеком придется всю жизнь «ездить» на разбитой телеге, 
с другим – в роскошной карете. С одним в любви не поднимешься выше крыши, с другим – будешь 
парить над облаками. Выбирая спутника жизни, мы выбираем судьбу. И сами дарим судьбу своему 
избраннику.

Построив свой островок счастья, мы часто забываем, что хорошая жизнь на нем возможна толь-
ко при ежедневной личной ответственности каждого за любовь. Не нужно ждать, когда нас сделают 
счастливыми, - нужно самому приносить счастье. Не ждать, когда проблемы разрешатся сами собой, 
а решать их. Не винить родителей, а прощать их, преодолевая приобретенные страхи и негативный 

опыт. Не позволять прошлому определять настоящее, 
а с помощью Божьей строить новые гармоничные 

отношения. Нужно научиться уважать и пони-
мать друг друга, развивать навыки христианского 
общения, уметь слушать и сдерживать негатив-
ные эмоции, проявлять любовь и внимание, пла-
нировать праздники и привносить в отношения 
романтику!

Кем мы станем в браке - «киллерами» или ху-
дожниками своего счастья? Это зависит от нас. 
И мне хочется пожелать, чтобы ваша любовь 
стала лебединой песней! Помните, что Автор 
любви и брака – Господь! Обрести понимание 
счастья можно только в тесных отношениях 
с Ним. Включите Его в ваш союз! И помните: 
дорога к вашему счастью уходит в небо. Ваше 
завтра начинается сегодня, и оно начинается с 
вас! В добрый путь, к звездам! 

Галина Штеле, 
директор института 
миссиологии

Островки 
счастья
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и Необходимо ли принимать крещение, чтобы по-

лучить спасение? Можно ли быть христианином, не 
будучи крещённым? Крещение младенцев и креще-
ние окроплением – имеют ли они какое-либо духов-
ное значение? Можно ли принять крещение, но не 
становиться членом церкви?

Это всего лишь небольшая часть вопросов, которые 
задают люди, задумывающиеся о крещении, или те, 
кто уже заключили завет с Богом и хотят узнать, соот-
ветствует ли их крещение библейским принципам.

Давайте посмотрим, что о крещении сообщается в 
Слове Божьем.

Впервые о крещении упоминается в Евангелии 
от Матфея, когда Иисус появляется на берегу реки 
Иордан, чтобы принять участие в священном обря-
де крещения, которое совершал Иоанн Креститель, 
Его двоюродный брат (Мф. 3:13-17). Понимая эту це-
ремонию как признак покаяния, Иоанн был сильно 
удивлён, что Иисус тоже готов совершить этот обряд, 
но Иисус говорит ему: «Оставь теперь; ибо так над-
лежит нам исполнить всякую правду» (ст. 15).

Призыв Иоанна к покаянию и крещению Иудеев 
– это было нечто непонятное для них, ибо покаяние 
считалось необходимым условием для язычников. 
Но Иоанн громогласно заявлял, что оно необходимо 
и для Иудеев. Если это можно логически объяснить, 
то как понимать крещение покаяния, которым был 
готов креститься безгрешный Сын Божий?  

Давайте и мы повторим слова Иисуса: «Оставь те-
перь…» и обратим внимание на  глубокий смысл по-
ступка Христа.

Крещение Иисуса отмечает начало Его обществен-
ного служения. Избирая быть крещенным Иоанном, 
Он становился на место каждого из нас, предлагая 
совершенное покаяние за общие и каждого из нас в 
отдельности грехи, устанавливая пример того, как и 
мы должны  исполнить всякую  правду!    

Поняли ли последователи Христа Его пример и 
установление? Во время праздника Пятидесятницы 
многие в народе спрашивали, что необходимо де-
лать, чтобы спастись, и Пётр ответил: «Покайтесь, 
и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов, и получите дар Святого Духа» 
(Деян. 2:38). Далее сказано, что те, кто приняли сло-
во его, - крестились, и таких было 3.000 человек.

Это был не единичный случай такого большого 
крещения. Это было началом распространения хри-
стианства в тогдашнем мире, в том числе на терри-
тории огромной Римской империи. Присоединение к 
Церкви (как сказано в стихе 47 этой же главы: «Господь 
же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви») про-
исходило во многих городах и селениях. Пример 
Христа был хорошо усвоен на заре христианства. Все 
принимали крещение, что означало коренное изме-
нение жизни. Человек раскаивался в прошлых грехах 
и начинал новую жизнь, следуя за Христом.
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           Христианское крещение сопровождается из-
литием великой силы - Святого Духа (Деян. 
19:2-5). Из всех новозаветных писателей апо-
стол Павел наиболее тщательно объясняет  зна-
чение крещения, говоря о нём как о нашем уча-
стии в смерти и воскрешении Иисуса: «Неужели 
не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа 
Иисуса, в смерть Его  крестились?  Итак, мы по-
греблись с Ним крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и 
нам ходить в обновлённой жизни» (Римл. 6:4). 
Таким образом, ап. Павел представляет креще-
ние как смерть нашей старой жизни греха и на-
чало  пути со Христом в обновлённой жизни.

На вопрос о крещении и спасении, который 
был поставлен в самом начале статьи, можно 
на основании Писания сказать, что спасённым 
можно быть, не приняв крещение, если для 
этого есть очень веские причины. Разбойник, 
которого распяли вместе со Христом, получил 
спасение, не будучи крещён, потому что уве-
ровал, находясь на кресте. Христос сказал Ему: 
«Будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). В таких 
обстоятельствах крещение не было возмож-
ным, но для тех, кто серьёзно намерен стать 
христианином, водное крещение по примеру 
Христа - великое преимущество. 

Крещение - это сугубо личное решение чело-
века. Вполне естественно, что после этого об-
ряда многие задают вопрос о необходимости 
присоединения к церкви или вступления в её 
ряды. Это личное дело человека, но он крестил-
ся в Иисуса Христа, фактически этим обрядом 
заявляя: «Ты мне простил мои грехи, взяв их на 
Себя. Ты умер за меня, и я становлюсь Твоим  
учеником и последователем».

Человек не может быть христианином, не ста-
новясь членом церкви, даже находясь в изоля-
ции. Невозможно быть в команде, не являясь 
её членом, - подумайте о футболисте,  играю-
щем на поле в одиночку!

Крещение окроплением или крещение в мла-
денчестве  - сложный вопрос. Иисус никоим 
образом не исключал детей из Своего Царства 
благодати: «Пустите детей и не препятствуйте 
им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство 
Небесное» (Мф. 19:14-15). Но здесь важны два 
основных условия: осознанное покаяние и мно-
го воды. Ап. Павел сообщает, что крещение – это 
символическое погребение, а для этого нужно 
много воды. К тому же, младенцы и маленькие 
дети не могут сознательно пережить духовное 
обращение, а принятие в члены Церкви следует 
именно за «рождением свыше», а не за «появ-
лением на свет».    

Обряд крещения - наиболее значимый из 
всех обрядов в христианской Церкви. Грешный 

человек заключает завет с Самим Спасителем, 
обещая посвятить Ему свою жизнь. Христос 
принимает это обещание, называя прощённого 
Своим дитём, Своей сестрой или Своим бра-
том, - вот для чего нужно крещение.

Крещение - это Божье установление, 
посредством которого мы исповедуем 
нашу веру  в смерть и воскресение Иисуса 
Христа, а также свидетельствуем, что 
умерли для греха и теперь стремимся к 
обновлённой жизни. Таким образом, мы 
признаём Христа Господом и Спасителем, 
становимся частью Его народа, и Его 
Церковь принимает нас в свои члены. 

Итак, крещение - это символ нашего 
единства со Христом, прощения грехов и 
принятия Духа Святого. Оно совершается 
посредством полного погружения в воду 
и возможно в том случае, если человек 
заявляет о своей вере во Христа и искрен-
не раскаивается в грехах.

Обычно крещение совершается по-
сле того, как человек был наставлен  в 
Священном Писании и принял Его учение. 
В христианском мире существуют различ-
ные способы крещения.

Валерий Иванов,
редактор «АВ».
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Артур Штеле, президент ЕАД:
- Мы долго шли к этой программе, тщательно готовились, 

много молились. Первое чувство у меня было, когда загорел-
ся огонек видеокамеры, – слава Богу, началось! И тут же по-
думал: «Как бы мы ни старались, Бог заслуживает лучшего». 
С первых минут испытывал огромную ответственность - ведь 
нас слушала и смотрела многотысячная аудитория.

Надеюсь, что подобные программы станут доброй традици-
ей в нашей Церкви. Мы хотим, чтобы весть Божья звучала на 
русском языке 24 часа в сутки. Будем добиваться этой цели как 
можно быстрее. Это очень важно! В тех странах, где уже есть 
христианское  телевещание, люди имеют постоянную духовную 
пищу и меняется общественное мнение в пользу Адвентистской 
Церкви.  Люди видят, что Церковь открыта, что это не секта, 
что мы приносим пользу обществу, что свобода присутствует 
в каждом истинном богопоклонении. Необходимо, чтобы все 
пасторы были активно вовлечены в это служение, готовили ин-
тересные материалы по тем событиям, которые происходят в 
общинах, записывали свои проповеди. С другой стороны, па-
сторы получают большое подспорье, наладив в молитвенных 
домах спутниковое телевидение. Они могут широко использо-
вать в своей миссионерской деятельности спутниковые христи-
анские программы. Так что роль отдела информации Церкви 
возрастает.

Галина Штеле, директор Института миссиологии ЕАД:
- Я очень была рада видеть в зале множество внимательных мо-

лодых лиц. Чувствовала хорошую поддержку со стороны зала. Если 
так слушают, значит, темы актуальны, и, надеюсь, не только для на-
шего зала, но и для многотысячной телевизионной аудитории.  

После каждой темы у меня были смешанные чувства.  Я всегда 
готовлю больше материала, чем может вместить лекция, поэтому 
рада, что могла сказать то, что наметила, но испытывала неудовлет-
воренность, что многое осталось несказанным.  Волнение было, но 
с ним удалось справиться. Темы о семейных отношениях были рас-
считаны как на церковную, так и не церковную аудитории, - ведь 
все хотят быть счастливыми! Я думаю, это интересно не только мо-
лодым, но и позволит старшему поколению задуматься о наших 
темах с высоты своего жизненного опыта. Ведь отцы и матери, ба-
бушки и дедушки пропускают всё через своё сердце, а в этом серд-
це живут их дети и внуки, которым часто нужны их советы. Может 
быть, и они сами найдут, что изменить в своей семейной жизни.

«Спутниковая программа - 

это подведение итогов»
(Своими впечатлениями о евангельской программе «Дорога к счастью - Дорога к звездам» 

с читателями журнала «АВ» делятся её непосредственные участники) 
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Иван Островский, административный помощник президента ЕАД, 
директор отдела информации:
- Идея проведения данной программы не нова. Такие евангельские меропри-

ятия давно проходят в различных частях мира. Это уже третья программа у нас, 
но нынешняя отличается от предыдущих. Это скорее программа жатвы, а не 
евангельская кампания в принятом у нас смысле. Программа жатвы отличается 
тем, что к ней Церковь готовит людей в течение всего года. Телезрители прихо-
дят уже подготовленными к принятию окончательного решения о крещении.

Мы хотим сделать подобные программы традиционными и проводить их 
каждый год в марте. Ради первого опыта была проделана огромная подгото-
вительная работа. Руководители Церкви выступали со специальными обра-
щениями к каждой общине, призывая готовиться к программе. Мы выпустили 
уроки по изучению книги пророка Даниила, которые раздавали нашим телезрителям. Для рекламы были 
растиражированы презентации на дисках, христианские гимны для пения в малых группах. И, наконец, 
мы провели сорокадневный молитвенный марафон перед началом программы. Такой опыт уже был, и 
мы увидели, что наш адвентистский народ любит молиться и готов молиться. 

Сегодня мы пожинаем добрые плоды: удалось решить многие сложнейшие технические проблемы. 
Ведь прежде чем мы увидим программу на наших мониторах, сигнал огибает несколько раз земной шар. 
В любой момент могли произойти сбои на спутниках или передающих антеннах...

Мы сделали только первый шаг к полномасштабной телевизионной проповеди Евангелия. И многое 
зависит не от техники, а от членов Церкви, которые приводят людей на программу. Если пасторы и члены 
общин не будут проповедовать, то у нас ничего не получится – некому будет смотреть эти программы. 
Так что все еще впереди, надо неустанно молиться и трудиться для Господа!

Жанна Каминская, директор отдела музыкального служения ЕАД:
- «Дорога к счастью – Дорога к звёздам» - это уже вторая евангельская спут-

никовая программа, в которой я принимала непосредственное участие, от-
вечая за музыкальное служение. В отличие от подобной программы, прохо-
дившей в прошлом году в Киеве, в Нижний Новгород съехались, в основном, 
молодёжные музыкальные коллективы. Их стройные юные голоса гармонично 
как бы сливались с темами, представленными Галиной Ильиничной и Артуром 
Артуровичем Штеле, раскрывая сердца слушателей для принятия библейских 
истин.

 В дни, предшествовавшие программе, и на ней самой было не только при-
ятно, но и интересно общаться с юношами и девушками. Они своей энергией 
и целеустремлённостью буквально  заряжали всех нас. Мы  ежедневно  много 
работали:  до обеда были прослушивания, а после - индивидуальные занятия 

и репетиции. Поэтому я могу с уверенностью сказать: молодёжь неутомима, у неё огромный потенциал, 
все с полной отдачей и посвящением пели во славу Господа! Все исполнители были просто молодцы, они 
справились со своей задачей. Их репертуар был довольно обширным, и организаторам не представляло 
большого труда, чтобы выбирать произведения для исполнения на сцене. Если принять во внимание, что 
музыка – могучий источник мысли, то можно смело сказать, что наша молодёжь представила велико-
лепную духовную программу.

Рубин Р. Отт, президент Южной унионной конференции:
- Благодарение Богу за спутниковую программу «Дорога к счастью - Дорога 

к звездам»! Темы пророчеств Даниила и семейного благополучия вызвали го-
рячий отклик у членов Церкви и гостей. Многие общины были переполнены 
людьми: теми, кто были впервые приглашены в церкви, и теми, кто духовно 
остыли. Бог повсеместно благословлял всех участников программы в наших 
странах, отвечал на молитвы - и сердца людей открывались для принятия 
Спасителя Христа.

Например, в Душанбе приехал мужчина из местности, где невозможно при-
нимать спутниковый сигнал, чтобы стать участником этого духовного празд-
ника Церкви Божьей. Этот человек слышал об Иисусе Христе от нашего брата-
миссионера. Каждый вечер он с жаждой слушал Слово Божье, и уехал домой 
крещеным. Бог Даниила – теперь и его Бог.
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Василий Столяр, президент Западно-Российского Союза:
- Это первый наш российский опыт в создании спутниковой программы. 

Слава Богу, мы сделали первый шаг. Теперь нам понадобятся талантливые 
люди для организации видеопередач. Такие люди, судя по отличной органи-
зации спутникового телевещания, у нас есть. Конечно, нам надо еще многому 
учиться на практике. Надо расти, потому что у нас есть будущее.

Программа показала, как много в проповеди Евангелия зависит от современ-
ной техники. Слава Господу, у нас подготовлены собратья, которые способны на 

Владимир Крупский, президент Украинского униона:
- Такие программы очень важны, когда Церковь видит и слышит своих ру-

ководителей. Наступило время конкретных действий, в маленьких общинах 
видят своих руководителей, и это оказывает положительное влияние.

Впечатления о программе очень хорошие, несмотря на некоторые техниче-
ские трудности с приемом сигнала. Мы понимаем, что без этого невозмож-
но. Я не слышал ни одного нарекания с мест. Музыка - на высоком уровне.

На Украине во всех местах были предварительные программы, которые 
заканчиваются только сейчас. Людей готовили к крещению, которое состо-
ялось в выходные. Эти программы стали неделями возрождения, неделей 
жатвы. В этом смысле и есть ценность спутниковой программы. Ведь просто 
так людей трудно удержать у экранов «картинкой», переданной через спут-
ник. Все были заранее подготовлены к восприятию истины.

Мы на Украине очень положительно воспринимали все, что происходило в 
Нижнем Новгороде. Было множество звонков на наш контактный телефон. Внимание к программе было 
не меньше, чем в центре её проведения.

Моисей  Островский, президент Белорусской унионной конференции:
- В Беларуси программу начали 1 марта. Каждый пастор был задействован в 

этом. Мы подошли к 14 марта - началу спутниковой программы - уже с приготов-
ленными людьми, которые в течение двух недель изучали Библию, основные 
адвентистские доктрины. Сформировались группы на крещение. Спутниковая 
программа - это подведение итогов. В этом мы видим ее огромную пользу.

Сегодня, подводя итоги, следует отметить, что увлекательные лекции о се-
мейных отношениях и глубоко духовные проповеди по книге пророка Даниила, 
представленные супругами Штеле, нашли благодарных слушателей. Каждый 
вечер, оставляя повседневные дела, люди наполняли залы больших церквей и 
скромных молитвенных домов, создавая атмосферу волнительного обретения 
познаний о тайнах книги пророка Даниила и основных принципах достижения 

счастья в семейных отношений.
Мы благодарны Богу за благословения в совместном активном созидательном труде всей Церкви и за 

белорусский «добрый сноп», который был принесен нами в житницу Божью, - это полторы сотни человек, 
принявших крещение. Мы рады искренним душам, которые присоединились к Церкви Остатка и открыли 
для себя дорогу к Богу. Верим, что Господь и в будущем будет прилагать спасае-
мых к нашей Церкви.

На севере Казахстана спутниковые «тарелки» устанавливались при сильном ветре и крепком моро-
зе. Президент и казначей конференции вместе с пасторами, преодолевая непогоду,  налаживали обо-
рудование. Их личный пример вдохновил многих людей к жертвенному служению. Более 100 человек 
стали зрителями программы в пяти исправительных учреждениях, находящихся на территории Северо-
Казахстанской конференции.

22 марта в наших общинах прошли торжественные богослужения, на которых приняли крещение 86 
человек. Планируют креститься до 1 июля еще 129 человек. На заседании исполкома Южного униона был 
сделан анализ спутниковой программы по всем конференциям и миссиям. С 27 сентября по 4 октября в 
Южном унионе планируется проведение 60-ти недель жатвы, в которых одновременно примут участие 
все администраторы, директора отделов и пасторы. Мы молим Бога о том, чтобы привести к Христу еще 
300 мужчин и женщин. Молитесь и вы об этом проекте Южного униона, чтобы Господь в наших странах 
совершил еще немало великих чудес!
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Иван Манилич, президент Волго-Вятского объединения Западно-
Российского Союза:

- Когда в мае 2007 года мы узнали, что программа будет проходить в Нижнем 
Новгороде, я еще не вполне понимал, что это означает. Для меня и моих со-
братьев было приятно это событие, но нам не приходилось раньше непосред-
ственно участвовать в подготовке такого важного и крупного мероприятия. 
Подробный план подготовки мы получили к сентябрю, и поняли, что нам по-
требуется вся мудрость и сила Святого Духа, чтобы поднять столь грандиозное 
дело. Ведь задействовать надо было всех – и руководителей Церкви, и пасто-
ров, и местные общины. Каждому служителю надо было убедить свою паству 
– братьев, сестер, молодежь, детей, что эта программа – наша общая и под-
разумевает участие всей Церкви.

Мы ожидали создания несколько групп. Первая группа – это кандидаты на крещение, подготовленные 
в церквах. Вторая группа людей – родственники и друзья верующих, которые давно знают об адвен-
тистах, кто-то из них уже посещал церковные мероприятия, библейские курсы, встречи за чашкой чая. 
Еще надеялись на группу молодежи, посещавшую евангельскую молодежную программу, которая про-
водилась накануне в центре города, в Доме культуры. Я поражаюсь, как наша молодежь изобретательна! 
Ребята приветствовали прохожих на Покровке, дарили им приветственный поцелуй, желали хорошего 
весеннего настроения и говорили: «Если вы хотите, чтобы такое настроение осталось с вами, чтобы этот 
год был успешным и интересным, - вам надо обязательно посетить наши встречи». И многие охотно 
принимали приглашение! Этих молодых людей и приглашенных мы ждали в Христианском культурном 
центре, где проходила спутниковая программа. И многие из них действительно пришли!

Церковь посвятила себя на труд - и Господь благословил нас. Зал каждый день был полон, очень много 
было молодых лиц. Кому-то покажется, что так и должно было быть, но для нас это был новый опыт и 
Божий ответ на наши молитвы. Подготовка к спутниковой программе такого масштаба – трудное дело, 
но очень интересное, нужное, и оно сплотило нас. И если Бог даст нам еще пережить такой духовный 
опыт, я уверен, что это поможет всем нам стать ближе к Царству Небесному.

Геннадий Касап, директор Адвентистской миссии Западно-Российского Союза:
- Уже в августе, когда точно было определено место, где будет проходить спутниковая программа, мы 

начали полномасштабную подготовку. Опыта проведения спутниковых программ у нас не было, поэтому 
начали всё, как говорят, «с нуля». На нас легла задача «поднятия» сигнала здесь, в России, а дальше бра-

высоком уровне обслуживать телевещание. А еще программа объединяет Церковь, люди звонят, посылают 
SMS-сообщения, приветствуют друг друга. Это очень хорошо. Было много зрителей не только в России, но и 
за рубежом, тысячи новых людей познакомились с Богом и Его Церковью.

Мы будем учитывать все пожелания, которые нам присылают. Это хорошее начало!

Вадим Бутов, президент Волжского объединения Западно-Российского 
Союза:

- Испытывал волнение и огромную ответственность. Для меня эта программа 
– новый опыт, возможность расти как проповеднику. Быть ведущим такой про-
граммы – особая честь. Я уже выступал в прямом эфире в США, но там было 
проще – у меня просто брали интервью. Здесь же мне самому приходилось 
вести программу – это гораздо сложнее! Спутниковый прямой эфир отличается 
тем, что здесь меньше диалога с залом, чем на обычных моих евангельских 
программах, – ведь видишь только маленькую часть огромной аудитории. 
Необходимо следить за своей речью, ведь исправить ничего нельзя.

Очень впечатляет четкая и ясная проповедь пастора Артура Штеле, его по-
нятный призыв. Думаю, все получили огромное благословение – и  участники, 

и зрители. Осознавая, что нас смотрят тысячи, убеждаешься в исполнении пророчества Даниила: в по-
следние дни на Земле умножится ведение. Научные и технические достижения  человечества сегодня – 
спутник, Интернет –  на пользу проповеди Евангелия.
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Тихон Макушев, сотрудник РТЦ «Голос надежды»:
- В нашей работе важно, чтобы зрителям было интересно. Нужно чередовать 

разные «картинки»: ведущие программу, снятые разным планом, зрители в 
зале, слайды, титры... Самый лучший монтаж тот, который зритель не заме-
чает. Спутниковая программа - это большое напряжение, ибо нельзя ничего 
исправить, все идет в прямой эфир.

Программе предшествовала большая подготовительная работа. Артур 
Артурович и Галина Ильинична заранее дали нам свои слайды, которые мы 
должны были «подогнать» под телевизионные параметры. Это немалая рабо-
та. Заранее готовились титры на экране. Всю работу по съемке мы можем срав-
нить со стройкой: сначала подвозим материалы, замешиваем раствор, а затем 
уже кладем кирпичи, скрепляя раствором. Когда Соломон строил храм, не было 
слышно ни звука. И у нас происходило нечто подобное. 

Программа в Нижнем Новгороде отличается тем, что здесь очень хороший для съемок зал. Есть глу-
бина, сделано хорошее освещение. Все это важно для «картинки». Так что можно сказать: с каждой про-
граммой мы растем. Слава Богу!

Сергей Кузьмин, директор радиотелецентра «Голос надежды»:
- У нас неоднократно возникали сложности с поднятием сигнала. Телезрители 

даже не догадываются о тех чудесах, которые Господь совершал, чтобы наши 
передачи дошли до них. Чудеса происходили практически каждый день на-
шей программы. Например, когда приехала установка для подъема сигнала 
на спутник, то два часа не могли найти его координаты! Все заволновались: 
состоится ли программа, к которой готовились целый год? Но Господь все ре-
шил. Оказалось, что наладить связь со спутником мешал крупный металлурги-
ческий завод по соседству с ХКЦ. У нас была настоящая магнитная аномалия 
из-за большого количества металла, так что стрелка  компаса отклонялась от 
севера на 20 градусов. Пришлось подключить специальное оборудование для 
определения погрешности компаса, и только после этого удалось настроиться 
на спутник. Но эти два часа были временем  молитв и переживаний.  

А 13 марта, за несколько часов до начала тестовой программы, вышло из строя  устройство, коммути-
рующее работу камер. Без этого устройства невозможно снимать.  Шесть часов потребовалось, чтобы 
найти программное обеспечение для этого устройства в Интернете и перепрограммировать его. И это за 
несколько часов до начала программы!  Мы еще раз убедились, что Господь контролирует ситуацию и 
дает мудрость решать сложнейшие технические проблемы. 

 В ночь с 19 на 20 марта в городе поднялся штормовой ветер. «Тарелка», передающая сигнал на спутник, 
была сброшена ветром, ее героически спасали три пастора – Иван Манилич, Андрей Костерин и Алексей 
Львов. Антенна получила небольшие повреждения, которые были устранены.

Словом, проблем было немало, но все они с помощью Господа были разрешены, у нас появился опыт в 
развязке неожиданных ситуаций. Когда мы видим такие ответы на молитвы, наша вера укрепляется.

Весть о Христе прозвучала для тысяч и тысяч зрителей. Слава Господу!

тья, работающие на канале «Hope channel», согласились доставить сигнал до 
своего спутника. Мы стали искать подходящую фирму и вскоре нашли ее, хотя 
оставались еще волнения: не подведут ли нас эти люди? Слава Богу, все по-
лучилось! Работники этой фирмы, Александр и Алексей, оказались очень по-
рядочными и честными людьми. Они добросовестно отнеслись к своей работе 
и сделали даже больше того, что входило в предмет договора. За время про-
граммы мы успели подружиться с ними, и они расположились к нам. Во всех 
трудных ситуациях, возникавших во время трансляции, они оказывали нам по-
мощь. И мы в свою очередь старались сделать так, чтобы им было удобно и 
хорошо у нас.

Каждый вечер программы - это для нас радость, победа! Как ещё и руково-
дитель отдела молодежи ЗРС, хочу сказать, что юношам и девушкам, присут-
ствовавшим в зале, программа понравилась, особенно темы, которые предлагали супруги Штеле. Это 
радует, так как внимание современной молодежи трудно на чем-то удержать. Думаю, успех пришел по-
тому, что темы актуальны для молодежи, - ведь они затрагивают их насущные проблемы.

Материал подготовили Олег Гончаров и Светлана Бондарчук.
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С каждой новой спутниковой евангельской програм-
мой, проводимой Евро-Азиатским отделением Церкви 
АСД, расширяются возможности обратной связи со зри-
телями и слушателями. Так произошло и на программе, 
транслировавшейся в эфир из Нижнего Новгорода. 
Кроме телефонных звонков на «горячую линию» и пи-
сем по электронной почте, на сей раз ещё можно было 
посылать с мобильного телефона из любой точки пла-
неты краткие сообщения, называемые SMS.

Всего за это время принято более 3,5 тысяч сообще-
ний, включая электронные письма, SMS-послания и 
телефонные звонки на «горячие линии», работавшие 
в Москве и Киеве. Следует отметить, что, подобно 
снежному кому, с каждым днём количество сообще-
ний значительно увеличивалось.

Информация поступала из 36 стран мира - от 
Канады на северном полушарии до Австралии на юж-
ном. Особо радовали сообщения из мусульманских 
государств, где с большим энтузиазмом восприняли 
очередную спутниковую евангельскую программу. Её 
смотрели в Турции, Израиле, Иордании, Северной 
Ирландии, на Филиппинах, в Новой Зеландии, во 
Франции и многих других странах.

Больше всего информации поступило из России 
и Украины. Это были отзывы, пожелания, советы, 
приветы с фотографиями, молитвенные просьбы, 

Обратная связь
(Статистические данные информационных сообщений, поступивших в адрес спутниковой 

евангельской программы «Дорога к счастью - Дорога к звёздам», вещание которой велось 
из Нижнего Новгорода с 14 по 22 марта 2008 года)

благодарности.
Нам звонили и писали из 623 городов и селе-

ний многих стран мира. 
За время трансляции программы в Интернете 

на специальном сайте www.apokalipsis.info было 
зарегистрировано 1.113 255 просмотров. Самой 
высокой посещаемостью сайта был 21 час по мо-
сковскому времени – примерно 6.000 человек 
ежедневно.

На этом сайте Интернета за время показа про-
граммы побывали  представители 50 стран мира, 
где в прямом эфире программу ежедневно в 
Интернете смотрели около 2,5 тысяч  человек. 
Мы не имеем точной статистики, сколько чело-
век смотрели программу в записи, – знаем толь-
ко, что большое  количество, потому что время 
прямой трансляции не для всех было удобным, 
особенно для тех, кто находился на большом 
расстоянии от Нижнего Новгорода.

Взирая на эти цифры, за которыми мы видим 
души, жаждущие Божьей истины, так и хочется 
воскликнуть: «Да возрадуются и возвеселятся 
о Тебе все, ищущие Тебя, и любящие спасение 
Твоё да говорят непрестанно: «велик  Бог!» (Пс. 
69:5).

Валерий Иванов, редактор «АВ».
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«Посмотрите на дело великое» 

О чём писали и звонили зрители и слушатели евангельской спутниковой программы 
«Дорога к счастью - Дорога к звёздам», которая транслировалась из нижегородского 
Христианского культурного центра в марте 2008 года.

Как уже сообщалось, в адрес программы поступило около трёх с половиной тысяч писем, звонков, со-
общений с мобильных телефонов. Какая это великолепная возможность: благодаря современным  вы-
сокотехнологичным коммуникационным  средствам почти мгновенно послать сообщения, не выходя из 
зала, церкви или дома,  где на экране мы смотрели программу; и не только сообщение, но и фотографию, 
и притом цветную.

Братья и сестры, дети и молодые люди из 623 городов и селений со всего мира  воспользовались этой 
возможностью и присылали нам свои благодарности, пожелания, рекомендации, советы, многочислен-
ные и разнообразные просьбы, вопросы, приветствия. Некоторые из них мы публикуем в «АВ», чтобы это 
стало достоянием  нашей читательской аудитории.

«Огромный привет из Воронежа! 
Программа многое помогла мне понять. Я 
пять лет  «тянула» с крещением, и только 
сейчас твёрдо решила креститься. Молитесь 
за меня. Алёна».

Россия. «Группа глухонемых из городов Орла, 
Калуги, Москвы и Тулы просит вас  транслировать 
программу с субтитрами, так как мы тоже нужда-
емся в спасении и хотим знать, о чём  вы рассказы-
ваете. Благодарим и надеемся на взаимопонима-
ние». (Субтитры на экране планировались, но по тех-
ническим причинам этого сделать не удалось. Работаем 
над тем, чтобы осуществить задуманное на следующей 
программе - ред.).

Россия. «Мир вам! Я - мать героиня, у меня 
12 дочерей, из них 7 верующих. Прошу мо-
литься за обращение к Богу остальных моих 
пятерых дочерей. Пожалуйста, откликнитесь 
на мою просьбу».

Россия. «Вас приветствует маленькая община 
Церкви АСД г. Тырныауза в Кабардино-Балкарии. 
Мы живём высоко в горах, у подножья самой 
большой горы в Европе - Эльбруса. С радостью 
смотрим программу из Нижнего Новгорода. Да 
благословит вас Господь».

Россия, г. Шахтинск. «Привет участникам 
и зрителям программы от заключённых АК 
№159, отряды 5,6,9,11,17,19, где с большим 
вниманием и интересом смотрят программу 
«Дорога к счастью».

«Огромный привет и самые тёплые пожелания 
всем организаторам, участникам и зрителям про-
граммы «Дорога к счастью - Дорога к звёздам». 
Мы с вами, и непрестанно молимся за Вас. Ваши 
братья и сёстры из г. Советская Гавань и порта 
Ванино».

Россия. «Ваша программа замечательная, 
она бередит мои раны, но и помогает разо-
браться, как жить дальше. Помолитесь о 
том, чтобы Бог помог расставить всё на свои 
места в моей жизни. Благослови вас Бог, ми-
лые труженики на ниве Его. Пётр».

Латвия. «Идея о том, чтобы петь всем вместе, по всему миру 
одновременно, - замечательная идея! Это здорово! Побольше бы 
таких общих песен! Ведь мы все вместе по всему миру, объединив-
шись, прославляем Бога, находясь в единстве Святого Духа! Пусть 
Божий Дух посредством общего пения осветит наши сердца, нашу 
землю».

«Оля (11 лет) из г. Одессы 
желает принять крещение и 
просит помолиться за бабу 
Нину и деда Петю, чтобы 
они познали Господа».

(1 Цар. 12:16)
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«Меня зовут Лариса. Я уже звонила вам, но 
прошу ещё раз: помолитесь за меня и моих де-
тей - Светлану, Лиану, Надежду и Ангелину. В 
силу определённых обстоятельств меня хотят ли-
шить материнских прав и забрать у меня детей. 
Понимаю, что пожинаю то, что посеяла, когда 
ушла от Господа и жила по своему усмотрению. Я 
искренно покаялась перед Господом и верю, что 
Он мне поможет».

«От всего сердца и всей души благодарю 
вас и прошу помолиться благодарствен-
ной молитвой за сына, которого Бог вернул 
мне через девять лет. Сестра Антонина, г. 
Владимир».

«Пожалуйста, помолитесь за здоровье сестры, 
чтобы она «не хромала», а также, чтобы её внук 
полюбил Господа больше, чем Гарри Поттера, а 
его бабушка – Библию больше, чем телевизор» (г. 
Ярославль).

«Прошу помолиться о том, чтобы Господь 
помог мне избавиться от сексуального гре-
ха в мыслях и создать хорошую семью, по 
Его принципам, как вы рассказываете на 
программе».

«У меня завтра экзамен по истории, и вся моя 
группа даёт за него взятку преподавателю. Я хри-
стианка, и не хочу этого делать. Помолитесь, по-
жалуйста, об успешной сдаче экзамена и всей сес-
сии. Каролина».

«Помолитесь, пожалуйста, о моём моло-
дом человеке - Викторе. Он сейчас в армии, 
ему там очень трудно! Его сильно притесня-
ют, и для него уже началось время гонений. 
Пусть Господь даст ему уверенность в Своей 
близости и поддержке! Алёна».

«Эта программа полезна не только недавно 
вступившим в брак, но и семьям со стажем, - ведь 
все желают быть немножечко счастливее. «Дорога 
к звёздам» - мечта каждого человека, и в первую 
очередь - пожилых людей, которые заканчива-
ют свой земной путь. Крепко держитесь за руку 
Всемогущего! Николай Жукалюк, Украина».

Кагул 1, Молдова. «С большим интересом 
смотрим программу и уже ощущаем Божьи 
благословения. Благодаря тому, что вы до-
говорились транслировать программу на CNL 
на спутнике Yamal, у нас получилось догово-
риться с кабельным телевидением, чтобы они 
переключили CNL со спутника Hot Bird и по-
казывали со спутника Yamal. Благодаря этому 
сегодня весь Кагул и окружающие сёла могут 
смотреть программу в прямом эфире».

Хельсинки, Финляндия. «Каждый вечер в 
церкви мы смотрим программу. Дали объяв-
ления в газете на русском и финском языках, 
надеемся, что и в других городах русские 
смотрят эту передачу».

«Эта программа - праздник для истомленной 
души. Хотите честно? Вторая часть программы  - 
духовный восторг, восхищение новыми откры-
тиями давно знакомых истин! А первая - боль и 
ужас от наших прошлых ошибок. Неужели ничего 
уже нельзя сделать? И только там, в вечности... 
Помолитесь за меня, я уже устала ждать, а ваша 
программа вновь вдохновила меня! Людмила».

«Прошу моего Господа изменить мой характер. 
Хочу испытать тесное общение с Богом, но во мне 
есть лень и несобранность. Также очень хочется 
испытать семейное счастье с человеком, который 
любит Бога. Спасибо за чудесные темы о семей-
ных отношениях! Екатерина».

«Повторно посмотрел вчерашнюю програм-
му, и после этого пришло понимание того, 
чьими детьми мы являемся и какую силу и 
власть нам даёт Господь. Роман, г. Луга».

Казахстан, г. Щучинск. «В нашем городе 
живёт одна бабушка-пенсионерка, инвалид 
по зрению. Она читает Библию по шриф-
ту Брайля, и 14 марта начала читать книгу 
Даниила. На просмотр программы ей помог 
прийти один человек, и после этого она с 
радостью делилась, что получила ответы на 
волнующие её вопросы, возникавшие при 
изучении этой книги».

Россия, г. Петрозаводск. «Каждый вечер с не-
терпением идём в храм. Приходят новые люди, 
молодёжь, а также и те, кто давно не посещали 
церковь. Мы слышим актуальные вещи, которые 
беспокоят нас и всё человечество».
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Квабена Донкор (Бразилия)

Богословие десятины

в понимании Елены Уайт 

Мотивация
Если цель и назначение десятины помогают нам 

понять её как обязанность и, следовательно, ста-
вят нас лицом к лицу с повелением возвращать 
её, то это также позволяет увидеть, что в обязан-
ность вкраплена благая мотивация для возврата 
десятины, а именно - Голгофа (СЦ, т. 4, 119). Эта 
благая мотивация имеет расширенные цели, ко-
торые вносят дополнительный смысл, чтобы воз-
вращать десятину. Испытав безмерную благодать 
Христа, распятого на Голгофе, человек испытыва-
ет безусловное подчинение повелениям Господа, 
осознавая, что возвращение десятины служит 
возможностью  донести весть спасения до других 
(ПП, 528-529).

Дом хранилища

Верующий не волен распоряжаться десятиной по 
своему усмотрению, её нельзя хранить у себя дома 
по причине недоверия к тем, кто её использует. 
Ответственность верующего в процессе поддержания 
святости десятины заканчивается, когда он передает 
её в дом хранилища (СЦ, т. 9, 240; там же, 248). «Без 
задержек, - заявляет Е. Уайт, - десятина должна быть 
принесена в сокровищницу Божью» (РГ, 25 декабря, 
1900). Не нужно глубоко вчитываться в труды Е. Уайт 
по вопросу десятины, чтобы понять, что она исполь-
зует слова «сокровищница» и «дом хранилища» вза-
имозаменяемо. Она пишет: «Если бы все десятины 
были принесены в дом хранилища, то Божья сокро-
вищница не была бы пуста» (Записи Тихоокеанского 
униона, октябрь, 1901). Следовательно, сокровищ-
ница организованной Церкви для Е. Уайт - есть дом 
хранилища из 3 гл. Малахии.

Когда десятина принесена в дом хранили-
ща,  ее святость сохраняется и тогда, когда она 
используется. 

Использование десятины

Всё, что мы сказали о понимании Е. Уайт сути и 
назначения десятины, приводит нас к обсуждению 

правильного её использования. В «Свидетельствах 
для Церкви» (т. 9, стр. 245-251) Е. Уайт дает один 
из наиболее полных советов по использованию 
десятины.  В центре его – использование десяти-
ны, но структура этого совета выглядит весьма по-
учительно. Одна замечательная вещь в этом сове-
те – прием via negativa (через отрицание), который 
она, в основном, использует. Прием via negativa – 
это богословский подход, который говорит о при-
роде Бога в «отрицательных» терминах, в смысле 
того, кем Бог не является. Этот подход, как при-
знано, мотивирован глубоким чувством трансцен-
дентности Бога.

Подход via negativa был правомерно раскрити-
кован, но его ценность в подчеркивании святого 
значима, особенно когда он сбалансирован под-
ходом via positiva (через положительное). Хотя 
можно давать другие объяснения использования 

Е. Уайт via negativa в этом конкретном совете, но 
контекст заставляет нас не упустить из виду воз-
можность с ее стороны подчеркнуть святость об-
суждаемого вопроса. Совет по использованию де-
сятины для «поддержки служителей» (стр. 249) и 
«поддержания тружеников евангелия в их труде» 
дается, в основном, через предупреждения о том, 
как нельзя использовать десятину. Этот подход - via 
negative - представлен, кажется, в порядке возрас-
тания ответственности. Во-первых, ответственности 
для отдельных верующих: «Пусть никто не считает, 
что имеет право присваивать себе  десятину или ис-

(окончание)

«Верующий не волен распоряжаться 

десятиной по своему усмотрению, 

её нельзя хранить у себя дома  по 

причине недоверия к тем, кто её 

использует»
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пользовать ее по своему усмотрению. Её нельзя ис-
пользовать в случаях крайней необходимости, или 
использовать даже на то, что могут считать Божьим 
делом» (стр. 247). Во-вторых,  служитель не должен 
оказывать давление, чтобы десятина использова-
лась не по своему законному назначению; кроме 
того, «он не должен считать, что может хранить де-
сятину у себя дома и использовать её на свои нужды, 
заявляя, что он - служитель. Десятина  - не его. Он 
не имеет права  вообще брать себе из десятины, ни 
брать столько, сколько считает своей долей» (стр. 
247). Итак, в общих чертах, которые могут касаться 
администраторов Церкви, хотя они явно и не упо-
мянуты: десятина не может использоваться для со-
держания дома молитвы 
(248) или книгонош и 
литературных евангели-
стов. Не может  быть ис-
пользована, даже если 
кажется удобным, на 
«какие-либо дела бла-
готворительности или 
быть каким-либо даром 
или пожертвованием» 
(248). В этом совете Е. 
Уайт поднимает идею 
Божьего промысла, о 
котором мы упоминали в начале.

Какие же существуют планы Божьи для ис-
пользования десятины, как их понимала Е. Уайт?  
Основываясь на исследованиях по этому вопросу, 
ее совет обычно делится на три части.

A. Правильное использование десятины: поддер-
живать (1) служителей евангелия, (2) библейских 
учителей, (3) жен пасторов, занимающихся еван-
гельским служением, (4) медицинских миссионе-
ров, (5) служителей пенсионеров и их семьи, (6) 
нуждающиеся миссионерские поля, (7) директо-
ров издательских отделов.

B. Исключительное использование десятины: (1) 
для домов молитвы, (2) для медицинской миссио-
нерской работы, (3) для оплаты секретаря и казна-
чея в больших церквях.

C. Неправильное использование десятины: (1) 
для личных нужд члена церкви, (2) для  личных 
нужд служителя, (3) для оплаты за обучение, (4) 
для бедных, больных и престарелых, (5) для школ, 
книгонош и литературных евангелистов, (6) на 
содержание церкви, (7) для манипулирования 
служителями.

Категории, перечисленные выше, довольно 
определённо представляют конкретные рекомен-
дации Е. Уайт по использованию  десятины. Ввиду 
того, что она представила вопрос о десятине во  
всеобъемлющем масштабе, нам остается только 
выработать некие принципы  в соответствии с её 
рекомендациями.

В поисках принципов
То, что было сказано выше, носит общий харак-

тер. Возможно ли выделить какие-нибудь прин-
ципы? Начнем с вопроса: «Как десятина, которая 
«должна быть посвящена только поддержанию 
евангельского служения» (ХС, 81), может быть ис-
пользована на зарплату секретарю церкви или ди-
ректору издательского отдела, - тем, кто непосред-
ственно не вовлечен в евангельское служение»?

Уже отмечалось, что Е. Уайт занимала твердую 
позицию, что десятина должна быть посвящена 
только поддержанию евангельского служения. 
Слово «только» в этом контексте относится абсо-
лютно к «рукоположенному» служителю еванге-

лия?  «Служитель» – един-
ственный, кого «только 
должно поддерживать в 
евангельском служении»? 
Использует ли Е. Уайт 
слово «только» абсолют-
но в этом смысле? Взгляд 
на различные нужды, ка-
кими она описывает того 
или то, на что предназна-
чена десятина, поможет 
нам в ответе на этот во-
прос. Среди разных, ис-

пользуемых ею, характеристик есть следующие:
- десятина должна идти тем, кто служит словом 

и доктриной, будь то мужчина или женщина (1 ВР, 
263); 

- десятина должна использоваться для одной 
цели - поддерживать служителей, которых Господь 
назначил выполнять Его работу. Её нужно исполь-
зовать для поддержания тех, кто говорит слова 
жизни людям и несет бремя забот о стаде Божьем 
(«Эхо», 21 июня, 1905). 

Мне присылают много вопросов,  и я  чувствую 
особое наставление от Господа, что десятина пред-
назначена для особой цели - поддерживать тех, 
кто выполняет священную работу как избранник 
Божий, выполняя её не только в проповеди, но и в 
другом служении (DG, 256). 

Десятина отделена для особого использования. 
Её не следует считать фондом для бедных. Она 
должна быть особо посвящена поддержке тех, кто 
несёт Божью весть миру (ХС, 103).

Бог объявляет десятину Своей собственной, и 
её следует всегда считать священным резервом, 
помещать в Его сокровищницу для продвижения 
Божьего дела, для успехов в Его работе, для по-
сылки Его вестников в дальние регионы, «даже до 
концов земли» (ХС, 71).

Если бы все следовали Божьему плану, то сред-
ства бы текли в Его сокровищницу, фонды для обе-
спечения служителей для работы на новых полях и 
для работников, объединенных со служителями, 

«Бог объявляет десятину Своей соб-

ственностью, её всегда следует счи-

тать священным резервом, помещая 

в Его сокровищницу  для продвиже-

ния Божьего дела» 
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чтобы поднять знамя истины в темных местах зем-
ли, были бы полны («Жнец Атлантического унио-
на», 14 декабря, 1904)...

Представленный список далеко не исчерпываю-
щий. Но если некоторые из характеристик «подхо-
дят» к обычному служителю, назначенному конфе-
ренцией, то другие, похоже, переносят ударение 
с личности служителя на задачу служения. Два 
последних случая из списка, например, фокуси-
руются, по-моему, на задаче. Кажется, что Е. Уайт 
использует термин «только» абсолютно в смысле 
задачи служения, но служение само по себе под-
разумевается шире и включает в себя и  регулярное 
пасторское служение.

Если действительно Е. Уайт указывала на слу-
жение, куда должна расходоваться десятина, в 
широком смысле, тогда мы можем сделать вывод 
и использовать «принцип включения»,  исходя из  
конкретных случаев, которые она одобряла.

Предлагаются для рассмотрения три принципа 
включения. Следует понимать, что «включение» 
здесь означает «оплата из фонда десятины». Три 
предложенных принципа таковы: «включение по 
первоначальной принадлежности», «включение по 
обеспечивающей принадлежности» и «включение 
по открытому указанию». Первое, по первоначаль-
ной принадлежности, означает, что деятельность, 
заслуживающая оплаты из десятины, должна опре-
деляться деятельностью, одинаковой с работой, 
выполняемой пастором, - в смысле проповеди, 
учения, подготовки и духовной поддержки членов 
церкви. Второе, по обеспечивающей принадлежно-
сти, означает поддержание десятиной той деятель-
ности, которая прямо отвечает за нормальное па-
сторское служение и рост самой десятины. Говоря 
более научно и точно, деятельность, которую мож-
но обеспечивать десятиной, должна быть такой, ко-
торая создаёт условия для возможности духовного 
служения и функционированию системы десятины. 

Другими словами, это условия, без которых невоз-
можно само служение и функционирование систе-
мы десятины. Наконец, третье, по открытому указа-
нию, означает включение в список оплачиваемых из 
фонда десятины на основании откровения свыше, 
или, более конкретно, - через Елену Уайт.

Так как три вышеперечисленных принципа вы-
делены из конкретных случаев использования 
десятины, которые нашли одобрение у Е. Уайт, то 
группирование этих обсуждаемых случаев по этим 
принципам приводится ниже.

Включение по первоначальной ассоциации:
медицинские миссионеры;
жены пасторов на евангельском служении;
библейские учителя;
иностранные миссионерские поля;
директор издательского отдела.
Включение по обеспечивающей ассоциации:
дом поклонения для чрезвычайно бедных;
секретарь и казначей большой церкви.
Включение по открытому указу:
семья служителей-пенсионеров.
Это особое указание Е. Уайт  для использования 

десятины.
Из трех предложенных принципов видно, что 

пункты, попадающие в категорию неправильного 
использования десятины, не подходят ни под один 
из этих принципов.

Заключение

Труды Е. Уайт о десятине открывают гармонич-
ное богословское толкование, в котором ее пред-
ставление об использовании десятины на личном 
или организационном уровне отражает ее понима-
ние природы десятины, открытой ей в Священных 
Писаниях и личных взаимоотношениях с Богом. 
Это понимание находится в контексте Божьего пла-
на искупления.
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Братолюбие с нежностью
Следуя учению Иисуса Христа «все же вы – братья», 

в Церкви принято обращение «брат» или «сестра». 
Вероятно, это наилучшее, что можно было придумать, 
поскольку по идее это слово уравнивает всех в каче-
стве членов большой христианской семьи независи-
мо от положения в Церкви или обществе. Проблема 
в другом: нередко слово «брат» или «сестра» лишено 
внутреннего смысла. Чувствуя нерасположение к лич-
ности, в тоне голоса могут проявляться нотки грубо-
сти, даже раздражения, чего невозможно скрыть. Вот 
почему апостол подчеркивает: «Будьте братолюбивы 
друг ко другу с нежностью» (Римл. 12:10). Это значит, 
что в нашем обращении должны звучать теплые зву-
ки любви. Разве мы не угадываем 
по голосу нашего собеседника 
его отношение к нам? Даже ког-
да он хочет показать нарочитую 
суровость, мы обязательно по-
чувствуем его нежное состояние 
души, сострадательность к нам 
из-за нашего неблаговидного поступка или слова, 
восприимчивость им нашей беды как своей. Дело в 
том, что существует еще выражение «язык сердца». 
Человек говорит то, что у него в душе, «ибо от избытка 
сердца говорят уста» (Матф. 12:34).

Противоположность нежности – грубость, жест-
кость, бесшабашная прямота по принципу: «Режь 
правду-матку в глаза». Таковые даже похваляются: 
«Я человек честный, прямой – что думаю, то и го-
ворю». И «режут», не обращая внимания на долго 
кровоточащие сердечные раны и боль, которые 
они причиняют своим братьям и сестрам, близ-
ким людям. Более того, после такой бессердечной 
«операции» они смеют считать себя героями, не 
понимая, как далеки от простой человеческой вос-
питанности и нежной Божьей любви.

«Честность без любви – жестокость. Даже крити-
ка должна быть подобной летнему тихому дождю: 
достаточно мягкой и толерантной, способствую-
щей духовному возрастанию личности и в то же 
время не причиняющей вреда корням», то есть ее 
становлению (Фрэнк Кларк).

В Библии запечатлены примеры нежного от-
ношения Бога к людям. Дело в том, что искренне 
верующие братья и сестры также иногда делают 
серьезные ошибки, заслуживающие порицания и 
осуждения. Так, праведник Авраам, оказавшись 
в чужой земле и встретившись с неизвестными 
ему обычаями, смалодушничал. Опасаясь за свою 
жизнь, он сказал о своей красавице-жене, что она 
– его сестра, а значит свободна. Правитель той 
местности, Авимелех, ничего не подозревая, ре-
шил взять ее себе в жены.

Во сне Господь предупреждает царя об угро-
жающей ему опасности, если он немедленно не 
отдаст Сарру своему мужу. Авимелех подчиня-

ется, и хотя он был 
язычником, тактич-
но делает предста-
вителю живого Бога 
замечание: «Чем же 
я согрешил против 
тебя?.. Ты сделал со 

мною дела, каких не делают».
Можно лишь представить, как Аврааму было 

стыдно за свой неджентльменский поступок как в 
отношении жены, которую фактически предал, так 
и правителя. Можно лишь предположить, какую 
молитву благодарности он вознес к Богу, Который 
пошел на разговор с царем. С другой стороны, 
Господь продолжал проявлять благорасположение 
и к Аврааму; Он возвысил авторитет Своего слуги, 
поставив дальнейшее благополучие Авимелеха и 
его царства в зависимость от молитвы Авраама: 
«Он – пророк, и помолится о тебе и ты будешь 
жив» (см. Быт. 20:1-18).

Не менее яркий пример толерантности проявил 
Иисус в отношении Своего ученика (см. Матф. 17:24-
27). Ответив представителям храмовой налоговой 
службы поспешно «да», не посоветовавшись пред-
варительно с Учителем, Петр сам попадал и заодно 
втягивал Иисуса в серьезную финансовою кабалу. 
Однако вместо того, чтобы сделать ему обществен-
ный выговор в назидание другим ученикам, Иисус 
тактично задает неосмотрительному рыбаку вопрос. 

Николай Жукалюк,
пастор, историк Церкви АСД
(Украина)

Братолюбие и
почтительность

(начало в «АВ» -2-2008)

«Будьте братолюбивы друг ко другу; 

в почтительности  друг друга преду-

преждайте» (Римл. 12:10)
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Отвечая на него, Петр понял, какую оплошность до-
пустил и был благодарен Учителю за Его мудрое и 
нежное к нему отношение. Более того, стараясь под-
держать авторитет Петра в глазах тех, кому тот поо-
бещал, Иисус приобщает к проблеме и Себя, говоря: 
«чтобы нам не соблазнить их». И далее советует, как 
выйти из создавшейся тупиковой ситуации.

Тактичность Иисус проявлял не только к близ-
ким Ему личностям, но и к обычным людям, даже 
к неприятелям.

Насколько же наш мир стал бы добрее, если бы 
каждый, прежде чем осуждать ближнего, чаще 
смотрел на написанное для него лично Христом не 
на песке, как в случае с грешницей, а в Его Слове. 
«Вникай в себя и в учение, – пишет своему учени-
ку Павел, – занимайся сим постоянно; ибо, так по-
ступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим. 
4:16). «Послушайте Меня, стремящиеся к правде… 
Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в 
глубину рва, из которого вы извлечены» (Ис. 51:1).

Итак, братолюбие с нежностью возможно толь-
ко лишь после преобразования нашего внутрен-
него человека по примеру Иисуса Христа, когда 
из бесформенного, отделенного от скалы «камня» 
мы превратимся в живых христиан, излучающих 
тепло.

Почтительность

Правила общественного этикета в различных 
культурах предусматривают почтительное отноше-
ние людей между собой. Наиболее распространен-
ное обращение «господин» или «госпожа» принято 
во многих цивилизованных странах. К высокопо-
ставленным и коронованным особам обращаются: 
«Ваше превосходительство», «Ваше сиятельство», 
«Ваше высочество». Среди духовенства традици-
онных конфесий принято обращение: «Ваше пер-
восвященство», «Ваша святость» и т.п. Коммунисты 
бывшего СССР пробовали всех людей уравнять 
словом «товарищ».

Но должна ли существовать почтительность в 
христианском обществе?

Безусловно. В Законе Божьем первые четыре за-
поведи призывают к особенной и безграничной 
почтительности к Богу как Отцу и Искупителю всех 
людей. Пятая заповедь гарантирует почтение к 
родителям.

В народе Божьем всегда были в почете пожи-
лые люди. «Пред лицом седого вставай, – говорит 
Господь через Своего служителя Моисея, – почи-
тай лицо старца, и бойся Бога твоего» (Лев. 19:32).

Многочисленные библейские тексты призывают 
оказывать почтение к существующим властям, слу-
жителям Церкви, молитвенному дому и т.п.

Каждый из вышеперечисленных аспектов о по-
чтительности достоин отдельного рассмотрения. 
Однако наиболее важной темой, формирующей 

в человеке характер и дух почтительности, на наш 
взгляд, являются христианские взаимоотношения 
как между членами Церкви, так и с окружающими 
нас людьми в соответствии с библейским принци-
пом: «Всех почитайте… По смиренномудрию по-
читайте один другого высшим себя» (1 Петр. 2:17; 
Флп. 2:3). А чтобы выражение «один другого» не 
вызывало вопросов, кто же все-таки должен на-
чинать первым, Павел уточняет: «В почтительности 
друга предупреждайте» (Римл. 12:10). Это означа-
ет: не жди, пока тебе окажут честь, а старайся пред-
упредить в этом вопросе своего ближнего, то есть 
прояви почтительность первым.

Несмотря на всю простоту и ясность мысли, вы-
полнить совет апостола многим людям оказывает-

ся не под силу, поскольку дело касается не только 
вопроса, кто первым при встрече должен протя-
нуть руку для приветствия, но и более широкого 
спектра отношений. Легко ли, например, первым 
подать руку примирения при затянувшемся кон-
фликте, когда каждый из участников ссоры считает 
себя правым? Коварная духовная болезнь вражды 
и душевные страдания становятся хроническими 
из-за боязни унизиться перед ближним. Так на-
зываемый христианин настолько оберегает свое 
«я», что совершенно не задумывается над словами 
Писания: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не 
зайдет во гневе вашем; и не давайте места дьяво-
лу» (Еф. 4:26-27). Это означает, что оба участни-
ка конфликта живут во грехе! Может ли быть еще 
большая опасность?

Что же делать? Как выйти из этого тупика? Эта же 
проблема долгое время портила отношения в об-
ществе учеников Иисуса Христа, которым не давала 
покоя мысль, кто из них должен считаться первым. 
И, если бы не произошло внутреннего преобразо-
вания, они могли остаться без Духа Божьего, а зна-
чит – неспособными продолжить миссию Христа 
после Его вознесения.

Как известно, переосмысление ценностей, хотя и 
не сразу, началось с акта смирения, когда Господь 
и Учитель, Творец и Спаситель стал Слугой. Чтобы 
служить другим и быть проводниками христиан-
ства, ученики Христа должны были научиться от 
Него кротости и смирения. Им предстояло пройти 

«Честность без любви – жестокость. 

Даже критика должна быть подобной 

летнему тихому дождю: достаточ-

но мягкой и толерантной, способ-

ствующей духовному возрастанию 

личности.»
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через крайне тяжелые обстоятель-
ства, страшное разочарование, а не-
которым даже отречься от Учителя; 
но именно таким образом они по-
няли самих себя, свою человеческую 
немощь.

Бог призывает «духовных» вести 
заблудших овец на злачные пажити 
истины и праведности, руководству-
ясь золотым правилом (Матф. 7:12). 
Павел был решительным и катего-
ричным в отношении тех, кто упор-
ствовал в открытом грехе, но был 
терпеливым и нежным в отношении 
проявляющих хотя бы минимальное 
желание к исправлению (см. 2 Кор. 
2:5-11). В применении церковных дис-
циплинарных мер требуется искусное 
сочетание твердости и доброты.

Божья вестница подчеркивает: 
«Если бы мы смирились перед Богом 
и были добры, вежливы и сострада-
тельны, то по сто человек обраща-
лись бы к истине там, где сегодня об-
ращается один».

Это совсем не означает, что мы 
должны попустительствовать греху 
или понижать нормы христианско-
го поведения. Вовсе нет. Нужно ре-
шительно противостоять греху как в 
личной жизни, так и в жизни Церкви.

Как никогда раньше, Церковь 
Божья нуждается в повторении опы-
та, который пережили ученики после 
вознесения на Небо Иисуса. Каждый 
свой шаг, каждое решение, каждую 
программу жизни они осуществля-
ли с мыслью об Иисусе. Решающим 
был принцип: как бы в том или ином 
вопросе поступил Божественный 
Учитель.

Осуществляя поручение Христа для 
последнего времени, мы стремимся 
к «почести высшего звания Божия во 
Христе Иисусе» (Флп. 3:14). Поэтому 
вопрос единомыслия и единства по-
средством искреннего братолюбия с 
нежностью и почтительности в хри-
стианском обществе актуален сегодня 
не меньше, чем в апостольское вре-
мя. Ожидая излития Позднего Дождя 
Святого Духа, перефразированный 
апостольский девиз: «Каждый день с 
Иисусом, для Иисуса и силою Иисуса» 
станет действительной реальностью 
лишь в том случае, когда он вопло-
тится в жизнь каждого служителя и 
члена Церкви.

Капитан Джозеф Бейтс в 1828 году сошёл на 
берег, закончив свою морскую карьеру после 
21 года плавания по морям и океанам. Дома 
его ожидала Пруденс, никогда не верившая, 
что её капитан может однажды не вернуться 

домой. Это она положила в его корабельный 
сундучок Библию и другие религиозные книги, 

благодаря которым Джозеф принял 
Христа. Перед последним  выходом в море он 
был крещён в церкви, к которой принадлежа-
ла  его жена. Престарелый отец  Джозефа с 
усмешкой заметил: «Ты ведь крещённый», 
на что капитан возразил: «В Библии сказано: 
«верьте и креститесь» - я был слишком мал, 
чтобы верить».

В 1831 году Бейтс помог построить  дом, в 
котором собирались на богослужения, но в 1839 
году весть о скором пришествии Христа захватила его и он пол-
ностью погрузился в  духовную работу. В 1847 году  он начал 
писать трактат «Седьмой день суббота - вечный знак».

Однажды во время работы в кабинет вошла жена и сооб-
щила, что ей, чтобы  замесить тесто, не хватает 1.5 кг муки. У 
Джозефа остался последний шиллинг из 11.000 долларов, на-
копленных за долгую морскую службу. «Хорошо», - сказал он, и 
отправился  в магазин. Увидев в кухне  небольшой пакет муки, 
Пруденс с удивлением воскликнула: «Капитан, перевезший  на  
своих кораблях тысячи тонн муки, ходил  пешком в магазин за 
этим  пакетиком!»  «Жена, - сказал Бейтс, - эту муку я купил на 
последние оставшиеся  у меня деньги». Пруденс была не про-
тив, когда Джозеф тратил на церковь деньги, но она никогда 
не задумывалась, сколько из них осталось, - теперь она узнала. 
Слёзы брызнули из глаз: что делать? на что жить дальше?

Пруденс не ходила с мужем по субботам в церковь. Джозеф 
отвозил жену в воскресенье в её церковь, возвращался домой 
и приезжал за ней после окончания служения. Вероятно, ниже-
описанный опыт послужил тому, что она стала соблюдать суб-
боту, и была верна Богу до конца…

«Что ты думаешь делать теперь?» - спросила она, немного 
успокоившись. «Я собираюсь написать книгу о субботе и рас-
пространять её повсюду». «А на что мы будем жить?» «Господь 
позаботится!» «Да, Господь позаботится, это твоё постоянное 
оправдание», -  и вновь разрыдалась.

Джозеф вернулся в кабинет, через полчаса он почувствовал 
побуждение пойти на почту – там письмо с деньгами. И точно, 
в конверте было 10 долларов  от человека  сообщавшего, что он 
почувствовал нужду капитана в деньгах. Бейтс тут же накупил 
множество продуктов и отправил с посыльным домой, чтобы 
удивить жену. «Откуда это всё?» - воскликнула она. «Господь 
позаботился». «Что ты имеешь в виду?» «Прочитай письмо и 
поймешь, как заботится Господь».

Пруденс  прочитала, и вновь заплакала, на сей раз совершен-
но по другой причине…  

Артур Спалдинг (1877-1953), писатель.

Бог позаботится
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«Глина»

Ольга ЯковлеваВладислав Кучерук

«Вифлеемская звезда»

А. Бабин

Анастасия Костерина Андрей Балкан Лина Арбузова

«Элиос», «Алетея»

Лилия Морозова и Вадим Сорокин
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Андрей Кукунов

Лариса 

Ковтюк

Наталья Мирилова

Оксана Трусюк

«Элиос»«Патмос»

Марат Жаловага Светлана Вернигор
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Читая и исследуя Писания, я неоднократно оста-
навливался на тексте из Евр. 5:14: «Твердая же пища 
свойственна совершенным, у которых чувства на-
выком приучены к различению добра и зла».

Невольно мысли возвращаются ко временам 
Едема, где впервые человечество в лице Адама и 
Евы лицом к лицу встретилось со злом. Вселенский 
возмутитель (сатана) предложил Еве через своего 
посредника (змея) приобрести способность разли-
чать добро и зло, о котором она ничего не знала. 
Однако, «воплощение и источник зла», вместо того, 
чтобы научить различать его, обманул первых лю-
дей, так и не исполнив обещанное. Он вовсе не был 
заинтересован  в том, чтобы человечество  обрело 
такую способность. Бог же всегда заинтересован в 
том, чтобы люди в лице Его верных поклонников, 
живя в сплошном окружении зла, которое покрыло 
землю, имели способность отличать добро от зла.

Почему это так важно? Апостол Павел писал в 
Ефес: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы 
вам можно было стать против козней диавольских; 
потому что наша брань не против крови и плоти, 
но против начальств, против властей, против ми-
роправителей тьмы века сего, против злобы духов 
поднебесных… Для сего примите всеоружие Божие, 
дабы вы могли противостать в день злый и, всё 
преодолевши, устоять» (Еф. 6:11-13).

Безусловно, упоминая о начальствах и властях, 
Павел не имел в виду общепринятое понятие о вла-
сти как о полезной и необходимой властной струк-
туре человеческого общества для поддержания 
мира и порядка (Кол. 1:16), но он подразумевал 
существующую в те времена богопротивную власть 

Нерона, Ирода, Пилата и им подобных.
Говоря о брани (войне или сражении), Павел по-

нимал, что главным объектом сатанинской агрес-
сии и козней является Церковь Иисуса Христа. 
Существующие в те времена (и наши тоже) языче-
ские религии давно стали достоянием и вотчиной 
«князя мира сего», где он поставил надежную охра-
ну, чтобы его владений не достиг луч Божественного 
света, поэтому духовная битва между Богом и сата-
ной сконцентрировалась именно в Церкви Божьей. 
По причине подобного состояния она нередко ста-
новится Церковью больших проблем. Но откуда 
конкретно они?

В свое время Христос рассказал народу особую 
притчу о посеянной пшенице и плевелах (Матф. 
13:24-30,36-43). Ее глубокий смысл настолько за-
интриговал учеников, что они попросили Иисуса 
наедине объяснить её. Ответ они услышали, и вме-
сте с тем получили важный урок и предупреждение, 
прекрасно понимая  глубокий смысл данной прит-
чи. К сожалению, этот смысл не всегда принима-
ется во внимание современными последователями 
Христа, которые представляют Церковь Божию на 
земле идеальным обществом праведных и совер-
шенных людей, тихим и безмятежным оазисом в 
мире зла. Мы забываем о том, что Церковь Христа 
находится в эпицентре борьбы сил добра и зла.

Говоря о различении добра и зла, это выраже-
ние еще можно выразить иначе – различение свя-
того от не святого. Вспомним историю древнего 
Израиля. Что явилось причиной ассирийского, а 
затем вавилонского плена и национального по-
зора евреев? Читаем в Писании: «Священники ее 

Владимир Карпенко,
пастор (Украина)

Различие добра и зла

Владимир Афанасьевич Карпенко, пастор, в данный момент находится на заслуженном 
отдыхе и проживает в г. Николаеве, продолжая по возможности нести служение в Церкви. 
Он является автором многих книг, изданных нашим издательством: «Верят ли христиане 
Библии», «Опасность ложных чудес», «Где ты, Церковь Христова?», «Суд Божий», «Что 
есть истина». Все его книги рассчитаны на широкий круг читателей разных конфессий и 
затрагивают важные темы христианской жизни.

(Святое и не святое)
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нарушают закон Мой и оскверняют святыни Мои, 
не отделяют святого от несвятого и не указывают 
различия между чистым и нечистым, и от суббот 
Моих они закрыли глаза свои, и Я уничижен у них» 
(Иезек. 22:26).

Из этого отрывка видно, что полное духовное за-
пустение довело вождей Израиля до того, что они 
совершенно потеряли способность «к различению 
добра и зла». И то, что пророк видел в VI веке до 
Р.Х., также ясно просматривается и в XXI веке. 
Эти тексты написаны и для нашего времени. Мы 
воочию убеждаемся в том, что в нравственном со-
знании нашей «кофейной» цивилизации стерлись 
почти все грани, отделяющие добро от зла и святое 
от не святого.

В конце XX и начале XXI веков мы наблюдали 
большой приток новых членов в ряды Церкви АСД. 
Но прошло время, и начался обратный процесс – 
отток крещенных из рядов верующих. «Почему это 
происходит?» Это может быть и маловерие, что 
характерно для нашего века, и незрелость и не-
готовность многих вновь принятых молодых чле-
нов Церкви служить 
Господу и ближним. К 
нашему великому со-
жалению, причиной 
ухода из Церкви мо-
жет быть и разочаро-
вание, причем, при-
чины для этого могут быть самые разные.

Новообращенные члены Церкви, придя на пер-
вые богослужения, начинают внимательно присма-
триваться к совершенно новой для них обстановке, 
которая их окружает. Первым объектом их наблю-
дения являются пастор и служители, а также стоя-
щие рядом с ними члены этой церкви. В понятии 
многих обращенных церковь является святым  ме-
стом, что абсолютно верно, потому что здесь про-
поведуется Божественная истина. Следовательно, 
и люди, приходящие на это святое место, долж-
ны соответствовать христианским идеалам. Вот 
именно здесь требуется духовная зрелость, чтобы 
разобраться в действительном положении вещей 
в Церкви Божьей, но, к сожалению, этого качества 
как раз и недостает многим. Постепенно свыкшись 
и присмотревшись к обстановке, некоторые новые 
члены церкви начинают испытывать разочарова-
ние по той причине, что в начале полюбившееся им 
общество верующих далеко от идеала.

Когда Иисус начал создавать Свою Церковь, Он 
избрал Себе учеников, которые соответствова-
ли бы Его намерениям, в чем Он не ошибся. Но, 
читая евангельские страницы, мы замечаем (по-
человечески), что на первый взгляд Его выбор не 
был удачным. Первый Его «призыв» – это малогра-
мотные или вообще неграмотные, невежественные 
рыбаки. Грубые, неотесанные, с ужасным галилей-
ским акцентом, непредсказуемые - они произво-

дили на обычных людей и на элиту еврейского на-
рода отталкивающее впечатление, особенно после 
того, как в их ряды Иисус принял мытаря Матфея. 
Разве Иисус не мог найти более подходящих лич-
ностей, чтобы создать из них Церковь, которую 
не могли бы поколебать силы ада? (Матф. 16:18). 
В Иерусалиме, например, среди еврейской знати 
заметно выделялся Никодим с его ближайшими 
единомышленниками, к тому же он затем при-
нял Христа. Неординарными людьми были также 
Иосиф из Аримафеи, способный и подающий на-
дежды Савл их Тарса. Чем не кандидаты на особую 
апостольскую должность?

То же самое наблюдается и сегодня. На призыв 
Божий откликаются разные по своей характеристи-
ке люди: добрые и злые, образованные и невежды, 
культурные и безкультурные, приятные личности и 
отталкивающие. Еще никогда за всю историю чело-
вечества к Богу не приходили святые совершенные 
люди. Через порог храма или молитвенного дома 
ни разу не переступала нога святого и идеально-
го человека, потому что написано: «Все согреши-

ли и лишены сла-
вы Божией» (Римл. 
3:23).

Церковь в опреде-
ленном смысле пред-
ставляет собой «чи-
стилище», через ко-

торое открывается дальнейший путь в небеса, что 
мы хорошо понимаем. Христос сказал: «От дней же 
Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное уси-
лием берется, и употребляющие усилие восхищают 
его» (Матф. 11:12), т.е. спасаются. Церковь Христа 
подобна доменной печи или тиглю, где очищаются 
драгоценные металлы от шлака и мусора, в духов-
ном значении – отделяется пшеница от плевел. В 
конце объяснения смысла этой притчи Иисус ска-
зал: «Враг, посеявший их (плевелы), есть дьявол; 
жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы… 
Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и собе-
рут из Царства Его (Церкви) все соблазны и делаю-
щих беззаконие и ввергнут их в печь огненную, там 
будет плач и скрежет зубов; тогда праведники вос-
сияют в Царстве Отца их» (Матф. 13:39-43).

В связи с этим желательно остановиться на при-
мере Анны, матери великого пророка Самуила. В те 
времена Израильский народ переживал глубокий 
духовный кризис (1 Цар. 1-3 гл.). Первосвященником 
при скинии был нерешительный и безвольный 
Илий. Его два сына - Офни и Финеес - были негод-
ными и распущенными людьми. Спустя некоторое 
время Божье возмездие совершилось над ними, 
потому что «не скоро совершается суд над худыми 
делами; от этого не страшится сердце сынов чело-
веческих делать зло» (Еккл. 8:11).

Знали ли люди об этих мерзостях и беззаконии 
сынов Илия? Это невозможно было скрыть. Знали 

«Бог всегда заинтересован в том, чтобы 

люди, находящиеся в окружении зла, были 

способны отличать его от добра!»
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все Израильтяне, знала об этом и Анна. Будучи 
долгое время бездетной, она часто приходила в 
Силом, где у порога скинии изливала пред Богом 
свою огорченную душу, испрашивая у Него для 
себя ребенка. Она понимала, что, несмотря на без-
образия, творившиеся 
сынами Илия, это было 
святое место, где пре-
бывал Бог, где затем 
раздавался Его голос, 
обращенный к отроку 
Самуилу. Анна без вся-
кого сомнения посвя-
тила своего первенца 
на служение Господу, 
нисколько в этом не сомневаясь, потому что в ски-
нии пребывал Святой Бог (Исх. 25:22; Числ. 7:89). 
Какими великими благословениями для ее семьи 
и всего Израиля было это твердое и мужественное 
решение! И это потому, что она имела твердый на-
вык «к различению добра и зла», «святого от несвя-
того» и не поколебалась в вере, не разочаровалась 
в истине...

Дорогие друзья! Если мы себя посвящаем Богу, в 
первую очередь должны приобретать «чувства и на-
выки к различению добра и зла». Приходя в молит-
венный дом, мы прежде всего приходим на встречу 
с Всевышним Отцом. Наш взор должен устремлять-
ся не только на кафедру и проповедующего Слово, 
но дальше, к небу, навстречу Богу, Который говорит 

нам через человеческое естество. Написано: «Мы же 
все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ, от славы 
в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).

Все верные последователи Иисуса Христа, на-
чиная от апостолов, 
будучи несовершен-
ными и греховными 
людьми, достигли 
в своей жизни выс-
ших христианских 
идеалов, потому что 
объектом упования 
и надежды для них 
были не люди, по-

добные им и приходящие на поклонение Богу, но 
Сам вечный Бог и посланный Им Иисус Христос. 
С Его могущественной силою (Римл. 8:37), взирая 
оком веры на невидимого Бога, они духовно пре-
ображались в тот же идеальный образ и достигли 
совершенства во Христе Иисусе (Евр. 12-22,23). 
Они были способны отличать добро от зла, святое 
от не святого.

Будем помнить, что, приходя на святое ме-
сто, мы должны устремлять свой духовный взор 
к Совершенному и Святому Творцу неба и земли. 
Только таким образом можно преображаться в Его 
совершенный образ.

«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш небесный» (Матф. 5:48).

«Церковь Христа подобна доменной печи 

или тиглю, где очищаются драгоценные 

металлы от шлака и мусора, в духовном 

значении – отделяется пшеница от плевел»
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Из далеких времен
В текстах Священного Писания упоминается о 

многих растениях, в том числе и маслине. Голубь, 
выпущенный Ноем из ковчега, вернулся к нему со 
свежим масличным листом в клюве, - так «Ной 
узнал, что вода сошла с земли» (Быт. 8:11). Не 
случайно и на знаменитом рисунке Пикассо го-
лубь мира изображен с оливковой веткой в клю-
ве. Поэтому в Библии маслина нередко выступает 
олицетворением счастливой семейной жизни.

«Жена твоя, как плодовитая лоза; сыновья твои, 
как масличные ветви, вокруг трапезы твоей. Так 
благословится человек, боящийся Господа!» - го-
ворит псалмопевец (Пс. 127:3).

От Маслины европейской (Olea europaea) следу-
ет отличать также упоминаемую в Библии так на-
зываемую «дикую маслину». Из этого дерева были 
сделаны резные херувимы и двери Святая святых в 
Соломоновом храме (3 Цар. 6:23,31), а во времена 
Неемии (и позднее) 
листвой дикой мас-
лины украшали кущи: 
«И потому объявили 
и провозгласили по 
всем городам своим 
и в Иерусалиме, гово-
ря: пойдите на гору и 
несите ветви маслины 
садовой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, 
и ветви пальмовые, и ветви других широколиствен-
ных дерев, чтобы сделать кущи по написанному» 
(Heем. 8:15).

Археологические раскопки утверждают, что 
культивировать оливковые деревья начали в 
Средиземноморье шесть тысяч лет назад. В те да-
лекие времена оливковое масло называли «жид-
ким золотом», и оно было предметом первой не-
обходимости и одним из самых ценных товаров. 
За свою долгую историю оливковое масло высту-
пало в разных качествах - от денег до лекарства, и 
оно неотделимо от культуры Средиземноморья.

Плоды оливкового дерева ценились еще с ветхо-
заветных времен. Не случайно у древних народов 
именно оливковая ветвь служила символом побе-
ды. И дело тут не только в особом тонком вкусе и 
питательной ценности. Ежедневное употребление 
оливок и маслин, например, снижает риск заболе-

ваний сердца, сосудистой системы, стенокардии, 
инфарктов, рака. Секрет популярности оливково-
го масла заключается в том, что в плодах дерева 
содержится такой тип жирных кислот (а именно, 
кислоты ненасыщенные), которые снижают уро-
вень опасного для здоровья холестерина, не влияя 
на содержание полезной его разновидности. Тем 
самым поддерживается нормальный баланс жиз-
ненно важных элементов в организме. В условиях 
влажного и жаркого климата плоды оливы выпол-
няют также функцию своеобразного биохимиче-
ского регулятора для усвоения соли и жиров.

Библия открывает нам, что в христианских тра-
дициях оливковое масло (елей) использовалось 
в обрядах богослужения. Благодаря высокому со-
держанию мононенасыщенных жирных кислот и 
полифенолов, оно является ценным диетическим 
продуктом. Лучшим может считаться оливковое 
масло экстра-класса (на его этикетке указано итал. 

Olio d’oliva l’extravergine 
или англ. Extra virgin 
olive oil). В этом оливко-
вом масле кислотность 
обычно не превышает 1% 
(доказано, что чем ниже 
кислотность, тем выше 
качество). Более ценным 
считается оливковое мас-

ло «холодного отжима».

Химический состав
Плоды содержат до 70% жирного оливкового 

масла. В состав масла входят глицериды олеино-
вой, пальмитиновой, стеариновой, линолевой, 
арахиновой и других кислот, а также стерины, 
сквален и олеоцианин. Листья содержат эфирное 
масло (0,04%), глюкозид, олейропеин, олеано-
ловую, тригидроксиоктадекановую и дигидрок-
сигексадекановую кислоты, фитостерин, смолы и 
другие вещества. В эфирном масле имеются эвге-
нол и камфен.

Профилактика онкологических заболеваний
Исследования, опубликованные в одном из но-

меров медицинского журнала «The Archives of 
Internal Medicine» в минувшем году, свидетель-
ствуют: у женщин, в рационе которых присутствует 

Маслина - елей для жизни
(Оливковая ветвь и плоды - символ мира и спокойствия, радости и жизни)

(продолжение серии «Растительная семерка в Библии»)

«Оливковое масло в старину считали 

«жидким золотом» – это был не только 

важный продукт питания, но и  ценный 

товар»
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высокий процент мононенасыщенных жирных кислот 
«омега-6» риск заболеваний раком молочной железы 
в несколько раз ниже.

В другом исследовании, проводившемся медика-
ми университета Баффало в Нью-Йорке, доказано, 
что имеющийся в составе оливкового масла жир бета-
цитостерол способен активно бороться с образованием 
раковых клеток простаты, укрепляя систему межклеточ-
ного сообщения, через которую клетки получают коман-
ду делиться. Таким образом, бета-цитостерол останав-
ливает рост раковых клеток еще до того момента, как 
они начнут бесконтрольно расти и делиться.

Группа медиков Оксфордского университета конста-
тировала особенность оливкового масла оздоравли-
вать желудочно-кишечную систему и защищать пище-
варительный тракт от возникновения онкологических 
заболеваний. Оказывается, оливковое масло вступает 
в сложные химические реакции с желудочными 
кислотами, не оставляя раковым клеткам шан-
сов на появление и размножение. Кроме того, 
оливковое масло уменьшает количество желч-
ной кислоты и увеличивает уровень фермента 
диаминоксидазы, который является надежным 
щитом в борьбе с возникновением раковых кле-
ток и их бесконтрольным размножением.

Польза для сердечно-сосудистой системы
Маслины и оливковое масло содержат высокий про-

цент мононенасыщенных жиров. Мононенасыщенные 
жиры не содержат холестерина. Таким образом, 
оливковое масло не только не повышает уровень хо-
лестерина в крови, что делают другие твердые масла, 
но и нормализует, стабилизирует его уровень. Кроме 
того, оливковое масло содержит в себе жирные кис-
лоты «омега-6» - линолевую кислоту, являющуюся 
незаменимой для здорового функционирования ор-
ганизма человека. Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) рекомендует всем странам с высоким 
уровнем заболеваний сердечно-сосудистой системы 
и сахарным диабетом использовать в пищу масла, со-
держащие не менее 30% жирных кислот «омега-6», 
т.е. линолевую кислоту, что еще более явно показы-
вает великую ценность оливкового масла.

Здоровое развитие костных тканей
Оливковое масло богато витаминами E, A, D и K, 

которые очень важны для укрепления растущего ор-
ганизма ребенка, ибо эти витамины способствуют за-
креплению кальция в костной ткани, делая ее здоро-
вой и прочной. В то же время оливковое масло реко-
мендуется и людям старшего возраста, поскольку оно 
очень быстро усваивается организмом и способствует 
активизации в теле многих минералов и витаминов. 
Кроме того, оливковое масло способствует минера-
лизации костей (оседанию минеральных веществ в 
костной ткани), препятствуя потере кальция.

Костная ткань представляет собой хранилище ми-

неральной структуры организма, и в случае 
отсутствия достаточных запасов минеральных 

веществ в костных тканях возникает риск раз-
вития остеопороза. С этой точки зрения олив-
ковое масло имеет очень важное оздоравлива-
ющее влияние на костную структуру человека.

Преждевременное старение
Витамины, содержащиеся в оливковом мас-

ле, обладают уникальными особенностями об-
новления клеток, именно поэтому оливковое 
масло так рекомендуется для профилактики 
старения организма, поддержания здоровья, 
молодости и сохранения эластичности кожи. По 
мере переработки потребляемой нами пищи в 
энергию из нее высвобождаются некоторые 
минералы и витамины, именуемые антиокси-
дантами (витамины Е, А, С). Оливковое масло 
чрезвычайно богато антиоксидантами, кото-
рые предотвращают разрушительное действие 
в организме свободных радикалов, получае-
мых нами из пищи и воздуха, обновляет наши 
клетки, замедляет процессы старения тканей и 
органов. В то же время оливковое масло - это 
источник чистейшего витамина Е, нашего при-
родного союзника в борьбе со свободными 
радикалами, разрушающими наши клетки и 
изнашивающими организм, поскольку именно 
витамин Е угнетает и «обезоруживает» свобод-
ные радикалы...

Подготовил Иван Варцаба, 
директор отдела здоровья ЕАД.

(Окончание в следующих номерах журнала).

«Одним из секретов оливкового мас-

ла является  его способность снижать   

угрожающий здоровью  человека 

уровень холестерина»
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Дорога к счастью - 

дорога к звёздам
В адрес спутниковой евангельской программы пришло письмо из г. Пензы, в котором 

сообщалось, что в этом древнем русском городе смотрят телепередачи цикла «Дорога к 
счастью - дорога к звёздам», они всем нравятся. Собратья рассказали, что тему про звёзды 
в своём сочинении поднял и ученик 5 класса пензенской школы №12 Андрей Колотилин, 
являющийся также и учеником детской субботней школы местной адвентистской церкви. 
Андрей участвовал во Всероссийском конкурсе школьников под названием «Наследники 
Юрия Гагарина» и стал победителем на региональном этапе в номинации «Мечтаю о 
космосе», написав эссе «О чём сказали бы звёзды?» Это эссе будет опубликовано в 
официальных изданиях и на интернет-сайтах Министерства образования Российской 
Федерации.

Предлагаем сочинение читателям «АВ».

Ночь. Звёздное небо. Люблю вечерами, когда 
небо чистое, без облаков, наблюдать за звёздами 
и думать. О чём? Да о многом! Насколько же ве-
лика наша Вселенная! Где её начало, а где конец? 
И что там, дальше, за её пределами? Сколько все-
го звёзд украшают небо своим сиянием?

Говорят, безоблачной ночью с Земли можно 
увидеть около 2500 звёзд. В старину люди дума-
ли, что звёзды – блестящие фонарики, подвешен-
ные к хрустальному своду неба. Ведь тогда ещё не 
знали, что каждая звезда – отдалённое Солнце, 
которое в миллиарды раз больше Земли.

Звёзды – громадные раскалённые шары, похо-
жие на наше Солнце. Они находятся очень далеко 
от Земли, поэтому не греют и кажутся очень ма-
ленькими. Астрономы – учёные, которые изуча-
ют звёзды, делят их по группам. Самая большая 
группа может насчитывать многие миллионы 
звёзд и называется галактикой, а самая малень-
кая - созвездием. Наша Солнечная система - это 
всего лишь крошечная часть галактики под на-
званием Млечный путь. Чтобы пересечь Млечный 
путь, лучу света понадобилось бы 100 тысяч лет. 
А во всей Вселенной может быть около 100 000 
миллионов галактик!

Каждая звезда, планета, комета или какое-то 
другое небесное тело движется в космосе по свое-
му пути. Во Вселенной существует строгий порядок, 

и ни одна из планет или звёзд не сойдёт со своего 
пути, со своей орбиты и не столкнётся одна с дру-
гой. Не случайно слово «космос» обозначает «по-
рядок», «строй».

Один учёный сказал: «Поверить в случайное 
происхождение жизни во Вселенной всё равно, 
что поверить в появление полного словаря в ре-
зультате взрыва в типографии».

В Библии пророк Исаия советует: «Поднимите 
глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто со-
творил звёзды? Кто выводит их счётом? Он (Бог) 
всех их называет по имени: по множеству могу-
щества и великой силе у Него ничто не выбывает» 
(Ис. 40:26).

500 лет тому назад польский астроном Николай 
Коперник сделал самое значительное открытие: 
он доказал, что Земля и другие планеты враща-
ются вокруг Солнца. До этого многие считали, что 
Солнце вращается вокруг Земли. Удивительно, но 
в Библии за тысячелетия до открытия Коперника 
было написано, вопреки мифу о трёх слонах и че-
репахе, что Бог «повесил Землю ни на чём» и что 
она круглая:  «Он есть Тот, Который восседает над 
кругом Земли…» (Ис. 40:22).

Мне кажется, «космическая» тема всегда интере-
совала человека. Ещё древние египтяне следили за 
движением звёзд и планет, чтобы определить на-
чало и конец времён года. И кто знает, возможно, 

О чём сказали бы звёзды?


