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Нападки фарисеев
Левий Матфей
Фарисеи судили 

о Матфее по его долж-
ности, но Иисус видел, 
что сердце этого челове-
ка открыто для истины. 
Матфей слышал про-
поведи Спасителя. Ког-
да обличающий Дух Бо-
жий открыл ему его гре-
ховное состояние, он 
начал искать помощи у 
Христа. Но он привык к 
недоступности равви-
нов и даже не предпо-
лагал, что столь великий 
Учитель обратит на него 
внимание.

Однажды, сидя в 
своей конторе по сбо-
ру пошлин, этот мытарь 
увидел приближающе-
гося Иисуса. Как же ве-
лико было его удивление, когда 
он услышал слова, сказанные ему: 
«Следуй за Мной».

Матфей, «оставив все, встал 
и последовал за Ним». Он не коле-
бался, не задавал вопросов и да-
же не подумал о том, что меняет 
прибыльную должность на бед-
ность и лишения. Он довольство-
вался тем, что будет с Иисусом, 
что сможет слушать Его слова и 
делить с Ним Его труды.

Мытари были очень заинте-
ресованы происходящим. Их серд-
ца потянулись к Божественному 
Учителю. Радуясь тому, что он стал 
учеником, Матфей старался при-
вести своих бывших товарищей к 
Иисусу. С этой целью он устроил в 
своем доме пир и созвал родствен-
ников и друзей. На пир были при-
глашены не только мытари, но и 
множество других людей сомни-
тельной репутации, которых чура-
лись их щепетильные соседи.

Пир был устроен в честь Ии-
суса, и Он не колеблясь принял при-
глашение. Он хорошо знал, что это 
будет воспринято фарисеями как 
оскорбление и скомпрометирует 
Его в глазах людей. Но дипломати-
ческие соображения не могли по-
влиять на поступки Иисуса. Для Не-
го внешние различия ничего не зна-
чили. Он не был равнодушен к лю-
дям, жаждущим живой воды.

Иисус сел на почетном месте 
за одним столом с мытарями. Его 
сочувствие, общительность и до-
бросердечие свидетельствовали 
о признании Им их человеческо-

го достоинства. И люди старались 
стать достойными Его доверия. Его 
слова изливались на их жаждущие 
сердца благословенным, животво-
рящим потоком. В этих людях, ко-
торых считали отбросами обще-
ства, пробуждались новые стрем-
ления. Пред ними открывалась 
возможность новой жизни.

Многие, посещавшие по-
добные собрания, были покорены 
учением Спасителя, но не испове-
довали Его вплоть до самого воз-
несения. Когда же излился Свя-
той Дух и три тысячи обратились 
в один день, среди них были и те, 
кто впервые услышал истину, сидя 
за столом с мытарями. И некото-
рые из них стали потом вестника-
ми Евангелия. Для Матфея пове-
дение Иисуса на этом пиру было 
постоянным примером. Презира-
емый всеми мытарь стал одним 
из самых посвященных еванге-
листов. Он твердо шел по стопам 
Учителя, исполняя свое служение.

Суббота
Суббота была освящена во 

время творения. Повеление со-
блюдать субботу было дано «при 
общем ликовании утренних звезд, 
когда все сыны Божии восклица-
ли от радости» (Иов. 38:7). Мир 
царил на всей земле, потому что 
земля находилась в гармонии с 
небом. «И увидел Бог все, что Он 
создал, и вот, хорошо весьма» 
(Быт. 1:31), и Он обрел покой, ра-
дуясь завершенному труду.

Поскольку это отдохнове-
ние происходило в субботу, «бла-

гословил Бог седьмой 
день и освятил его», 
отделив его как святы-
ню. Господь дал этот 
день Адаму как день 
отдыха. Это должно 
было служить напоми-
нанием о делах творе-
ния, следовательно, 
знамением силы Бо-
жьей и Его любви…

Христос хотел 
научить и Своих уче-
ников, и Своих вра-
гов, что самое главное 
— это служение Бога 
Своему творению. Де-
ятельность Господа в 
этом мире сосредото-
чена на спасении че-
ловека, и поэтому все, 
что с этой целью со-

вершается в субботний день, не 
будет нарушением закона о суб-
боте. И затем Иисус увенчивает 
Свои доводы, объявив Себя «го-
сподином субботы» — Тем Един-
ственным, Кто превыше всех зако-
нов и всех дел. Вечный Судия сни-
мает вину с учеников, ссылаясь на 
те самые уставы, в нарушении ко-
торых их обвиняют…

Иисус не ограничился об-
личением Своих противников. 
Он объявил, что в своей слепо-
те они не поняли назначения суб-
боты. Он сказал: «Если бы вы зна-
ли, что значит: милости хочу, а не 
жертвы, то не осудили бы невино-
вных» (Мф. 12:7). Их бесконечные, 
бездушные обряды не могли вос-
полнить недостаток подлинной 
целостности и чуткой любви, кото-
рые всегда будут присущи тем, кто 
в истине поклоняется Богу.

И вновь Христос повторил, 
что жертвоприношения сами по 
себе не имеют ценности. Они 
лишь средство, а никак не цель. 
Назначение жертвоприношений 
— обратить людей к Спасителю и 
привести их в согласие с Богом. 
Бог ценит только служение люб-
ви, а если любви нет, то простой 
круг обрядов — это оскорбление 
для Него. Так и с субботой. Она 
предназначена для общения с Бо-
гом. Но когда человек поглощен 
утомительными обрядами, смысл 
субботы утрачивается, формаль-
ное соблюдение субботы есть не 
что иное, как насмешка.

Э. Уайт, Желание веков, 
главы 28 и 29
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Программу повышения осведомленности 
об аутизме проводят адвентисты в Бангладеш
2 апреля руководители и члены Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Бангладеш организовали на территории униона 
кампанию по празднованию Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. Студенты и сотрудники 
адвентистских школ по всей стране, а также руководители унионной миссии Бангладеш в Дакке провели шествия, 
организовали обсуждения в общинах и посетили семьи, где есть дети-аутисты.

Примерно 300 человек объединились в усилиях по по-
вышению осведомленности местного населения и оказали 
столь необходимую поддержку семьям с особыми потреб-
ностями в партнерстве с Обществом по вопросам благополу-
чия детей-аутистов. В некоторых районах дети с особыми по-
требностями, такие как дети с аутизмом, подвергаются стиг-
матизации, несмотря на постоянные усилия со стороны стра-
ны по оказанию необходимой помощи.

В этом году адвентисты присоединились к этой иници-
ативе, проведя широкомасштабные просветительские про-
граммы, такие как многочисленные шествия и обсуждения в 
общинах, прошедшие в разных городах и деревнях по всей 
стране. Парады предоставили возможность привлечь внима-
ние к программам повышения осведомленности об аутизме 
и дать возможность пройти обучение тем, кто может и не по-
сетить занятия по повышению осведомленности об аутизме. 
Дискуссионные программы предлагают самую свежую ин-
формацию об аутизме и о том, как сообщества могут лучше 
удовлетворять потребности детей и взрослых, страдающих ау-
тизмом. Также они предоставляют возможность для поощре-
ния приобщения таких людей к жизни общества, а не отвер-
жения их, особенно в сообществах, которые, возможно, еще 
не полностью приняли людей с особеннными потребностями.

Служение адвентистов людям с ограниченными воз-
можностями нацелено на просветительскую работу и под-
держку семей. Для того чтобы показать пример того, как 
можно поддерживать семьи с особыми потребностями, ли-
деры адвентистской церкви посещали детей-аутистов и их 
семьи. Они принесли подарки и одежду. Хотя хозяева и были 
рады подаркам, больше всего родители оценили, что гости 
провели с ними время, узнали об их опыте и вызовах, стоя-
щих перед ними, когда эти люди стремятся обрести приня-
тие и поддержку в своих сообществах.

Говоря о Махуи Рой, координаторе служения людям с 
ограниченными возможностями Унионной миссии Бангла-

деш, можно скзать, что эта программа укрепила ее реши-
мость поощрять адвентистов действовать от имени этих се-
мей. «Может быть, Бангладеш и развивающаяся страна, но 
уровень аутизма здесь растет, — сказала она. — Как церковь, 
мы должны делать все возможное, чтобы повысить осведом-
ленность людей об этом проблеме, чтобы мы могли поощ-
рять принятие, понимание и любовь к этим особым детям».

Руководители Церкви, такие как президент Унион-
ной миссии Бангладеш Мьюн Джу Ли, согласны с этим. «Мы 
должны делать как можно больше для детей-аутистов, нахо-
дящихся в нашей церкви и нашем обществе», — призвал он. 
Эта слова мотивировали его помочь с проведением шествия 
в поддержку осведомленности об аутизме в Дакке.

По словам Ларри Эванса, помощника президента Гене-
ральной Конференции, ответственного за служение слабос-
лышащим и людям с ограниченными возможностями, это 
первое в истории Бангладеш событие, посвященное инфор-
мированности о проблеме аутизма, и оно имеет важное зна-
чение не только для будущего служения людям с ограничен-
ными возможностями, но и для целенаправленного служе-
ния местных церквей и членов церкви. «Ваша церковь, ва-
ша община, никогда не сможет создать среду, которая будет 
идеально подходить для каждого ребенка или любого взрос-
лого человека с какими-либо особыми потребностями. Но 
каждая церковь и сообщество могут что-то предпринять, что-
бы радушно принимать больше семей, в которых есть люди с 
ограниченными возможностями или особенными потребно-
стями, включая аутизм», — сказал он.

В Бангладеш проживает почти 30000 адвентистов 
седьмого дня, поклоняющихся Богу в более чем 120 общи-
нах. Бангладеш — одна из 14 стран Южного Азиатско-Тихо-
океанского дивизиона.

Тереза КОСТЕЛЛО,
новости ЮЖНОГО АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 

ДИВИЗИОНА
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На Выставке здоровья жители Бишкека узнали 
о восьми принципах здорового образа жизни
22 апреля волонтеры Общественного благотворительного фонда «Здоровье поколений» при поддержке медиа проекта 
«Salamat club» провели Выставку здоровья в парке «Ататюрк» города Бишкек, Кыргызстан.

Более 130 жителей и гостей столицы посетили ак-
цию просветительско-профилактического значения «Вы-
ставка здоровья». Ярко оформленные информационные 
стенды о восьми принципах здоровья привлекали внима-
ние проходящих мимо людей и их детей.

Молодые люди раздавали информационные бро-
шюры о восьми принципах здорового образа жизни и те-
сты, с помощью которых желающие могли проверить свое 
физическое и психологическое здоровье.

Первый принцип — правильное питание. Наша жиз-
неспособность и здоровье находятся в прямой зависимо-
сти от того, что мы едим. Это как топливо для машины: ес-
ли оно некачественное, то машина скоро выйдет из строя. 
Пища, которую мы едим должна быть полезной, разноо-
бразной и сбалансированной.

Второй принцип — физическая активность. Все мы 
прекрасно знаем выражение «движение — жизнь».  Еже-
дневная утренняя зарядка, тренировки 2-3 раза в неделю 
или просто физическая активность в течение дня — вот за-
лог здоровья и долголетия.

Третий принцип — вода. Необходимо восполнять 
потери жидкости в течение дня, так как мы состоим поч-
ти на две трети из воды.  Обычная негазированная вода в 
объеме 1,5-2 литра в день в зависимости от времени года 
и веса человека — это то, что нужно нашему организму, 
чтобы оставаться здоровым.

Четвертый принцип — солнечный свет, убивающий 
болезнетворные бактерии, помогающий вырабатывать в 
организме необходимый нам витамин Д.

Пятый принцип — чистый воздух. Необходимо прово-
дить время на чистом воздухе и освоить правильное диафраг-
мальное дыхание для того, чтобы организм мог получать до-
статочное количество кислорода и обогащать им кровь.

Шестой принцип — отдых. Ежедневный сон дол-
жен составлять 7—8 часов в ночное время с 22.00, так как 
именно в это время во сне в организме человека выраба-

тывается мелатонин — гормон, способствующий здоровой 
жизнедеятельности человека в течение всего дня. Также 
человеку необходим еженедельный и ежегодный отдых.

Седьмой принцип — умеренность и самоконтроль. 
Полный отказ от вредного (курение, алкоголь, насвай, нар-
котики и прочие зависимости) и умеренность в полезном.

Восьмой принцип — любовь и доверие. Мы, как су-
щества социальные, не можем существовать в одиноче-
стве, поэтому принцип доверительных взаимоотношений, 
построенных на любви и уважении, а также оптимистиче-
ский взгляд на жизнь и управление стрессом, очень важны 
для здоровья всех членов семьи.

Все принципы здорового образа жизни — правиль-
ное питание, физические упражнения, вода, воздух, от-
дых, солнечный свет, уверенность и самоконтроль, а так-
же любовь и доверие — простые средства, которые помо-
гают оставаться здоровыми человеку в любом возрасте.

Проведенная Выставка здоровья вдохновила но-
вых волонтеров участвовать и в других общественных ме-
роприятиях Общественного благотворительного фонда 
«Здоровье поколений».

Отдел информации КЫРГЫЗСКОЙ МИССИИ
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Таганрогские адвентисты показали пасхальный 
музыкальный спектакль о Христе
7 и 14 апреля в молитвенном доме Адвентистской церкви города Таганрог Ростовской области проходил пасхальный 
спектакль, на котором побывали знакомые и друзья членов общины.

Литературную композицию, музыкальное, художе-
ственное и звуковое оформление как всегда с большим энту-
зиазмом делали сами прихожане. Вдохновители идеи — Жан-
на Константинова, её большая семья, хор под руководством 
Николая Каретного и Тамары Галкиной и члены общины, же-
лающие донести евангельскую весть о спасении ярким, образ-
ным и хорошо понимаемым многими людьми языком.

Спектакль, как и всю постановочную часть, готовили 
несколько месяцев, репетировали, отрабатывали каждый 
эпизод. В основу литературной композиции были положены 
тексты из Нагорной проповеди Иисуса Христа и эпизоды Его 
последних дней на земле.

В постановке было занято около 40 человек всех поко-
лений общины. Дети были несказанно рады предстать в ко-
стюмах своих сверстников исторических времён. Всех объе-
диняло желание исполнить свои роли самым естественным 
образом, даже если они были без слов. Некоторые испол-
нители рассказывали, что усердно молились для исполнения 
такого необычного евангельского служения, читали допол-
нительную литературу, чтобы лучше почувствовать своих ге-
роев и эпоху, в которую они жили.

Зрители были тронуты искренностью исполнения, сопе-
реживали событиям, а после завершения спектакля благода-
рили исполнителей аплодисментами. Многие желали сделать 
фотографию на память. Все гости по завершению представле-
ния получили в подарок евангельскую литературу и газеты.

Алла ОВЧИННИКОВА

Как радость влияет на самочувствие, узнали 
гости клуба «За чашкой чая» в Новом Буге
В городе Новый Буг Николаевской области, Украина, состоялась встреча клуба «За чашкой чая». Встреча называлась 
«От печали до радости». Гости узнали, что улыбка и хорошее настроение дают не только радость, но улучшают 
самочувствие. Также они выяснили, каким должен быть сон и убедились, что никогда нельзя терять надежду.

Чтобы создать хорошее настроение Инна Федченко и 
Валерий Сытник пели красивые христианские песни. Семья 
Лахтионовых разыграла юмористическую сценку. Организато-
ры проводили интересные конкурсы, читали вдохновляющие 
стихи. Именинники получили подарки.

Организаторы говорят: «Такие встречи всегда вдохнов-
ляют нас и наших гостей. Особенно отрадно видеть новые 
лица и людей, которые приходят к нам уже не первый раз. 
На встрече присутствовало одиннадцать гостей, и это очень 
приятно».

Верующие Новобугской церкви стараются, чтобы на по-
добных программах, будь то « За чашкой чая», детские про-
граммы или женские встречи, всегда царили любовь, добро-
та, взаимопонимание, теплая атмосфера. Поэтому и взрос-
лые, и особенно дети, очень радуются каждой новой встрече.

Наталия ЛАХТИОНОВА
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Пасхальный праздник для многодетных семей 
провели адвентисты города Минеральные Воды
15 апреля в молитвенном доме минераловодской адвентистской общины прошла благотворительная пасхальная программа 
для детей из многодетных семей. Многие из 35 гостей, посетивших мероприятие, уже были участниками рождественской 
программы, организованной адвентистами на этом же месте 7 января.

Встреча началась с задорной зарядки, участие в кото-
рой приняли веселые персонажи в костюме медведя и серд-
ца. Далее, поделившиеся на шесть команд ребята и их на-
ставники прошли в зал, где они смогли увидеть небольшой 
пасхальный концерт и сценку о воскресенье Христа.

Многие дети до начала программы не могли отве-
тить на вопрос, что такое Пасха, и что вообще вспоминают 
и празднуют в этот день. После завершения духовной ча-
сти, радостно было слышать, как одна из юных посетитель-
ниц, отвечая на вопрос «Кто такой Иисус?», сказала, что это 
— лучший Друг.

После рассказа о Пасхе гостей ждали конкурсы, подел-
ки и обед. Несколько часов пролетели на одном дыхании. 
Взрослые веселились и прыгали вместе с детьми. В зале не 
было ни одного скучающего, грустного ребенка.

Перед отъездом детям и взрослым вручили подарки. 
Многие из ребят после программы говорили о том, что это 
один из лучших дней в их жизни. Многие обнимались на про-
щание, как члены дружной семьи.

Следующая подобная программа для этих и других де-
тей из многодетных семей запланирована на начало июня. 
Прихожане общины просят молится о детях, которые на по-
добных программах узнают о Божьей любви, учатся дове-
рять Богу и молиться Ему!

Отдел информации общины

Церковь поселка Кавалерово пополнилась после 
евангельской программы «Секреты пророчеств»
С 7 по 14 апреля накануне праздника Пасхи в поселке Кавалерово, Приморский край, прошла духовно-нравственная программа 
«Секреты пророчеств», где говорилось о составляющих празднования ветхозаветной Пасхи, а также о других важных темах, 
основанных на Священном Писании.

Программа началась 7 апреля с пасхального концер-
та, на котором выступили детский и взрослый хор общины. 
На протяжении концерта пастор церкви Роман Медвидь де-
тально разбирал пасхальную историю. После концерта все 
присутствующие были приглашены на пасхальные встречи.

8 апреля церковный хор выезжал в город Дальнегорск, 
где был проведен такой же пасхальных концерт для братьев 
и сестер этого города и гостей церкви. На это мероприятие 
пришли 24 приглашенных.

На встречах, куда были приглашены посетители кон-
цертов, пел хор и проходил совместный разбор Библии. В те-
чение недели программу посетило около 20 человек. Все го-
сти получили в подарок книгу «Наследники Реформации». В 
последний день во время призыва несколько человек реши-
ли принять крещение. Сейчас они ходят на подготовитель-
ные курсы и усиленно изучают Священное Писание.

Отдел информации общины



16 (578), апрель 20186 МИССИОНЕРСКОЕ СОБЫТИЕ

600 молодых людей побывали на миссионерском 
конгрессе в Одессе
Молодежный миссионерский конгресс под названием «СОК» собрал 600 человек в Одессе. Молодежь с разных уголков Украины 
слушала выступления спикеров из Киева, Кавказа и Германии, пела и служила местным жителям. Три человека приняли 
крещение. Участники обсуждали духовные темы со случайными прохожими в парке, на местном пляже, приглашали людей 
в церковь-кафе «Авиатор».

Адвентистский хор Аксая возвестил о 
воскресении Христа жителям города
По сложившейся традиции на праздник Пасхи хор Адвентистской церкви города Аксая совершает необычное служение, 
исполняя духовные гимны у центрального входа на городское кладбище.

Духовными наставлениями делились приглашённые 
спикеры. В своих семинарах они раскрыли Божью любовь и 
вдохновили молодых людей на миссионерскую работу.

На конгрессе молодежь приняла участие в миссио-
нерских выходах. В парке Горького под руководством моло-
дежного руководителя Южного региона Семена Быкова об-
щались с людьми, провели детские конкурсы, организова-
ли фотозону, дарили сок, разыгрывали билеты в церковь-ка-
фе «Авиатор», проходили тест «Соляриум», который помог 
участникам лучше понять себя. Люди получали в подарок 
браслеты. Пятьдесят человек подписались на арткафе.

Одна из жительниц города летом вместе с мужем по-
бывала на проекте ПарКино, который устраивала команда 

В этом году в воскресенье 8 апреля погода выдалась сол-
нечная, хоть и ветреная, что несколько усложняло работу ди-
рижера и мешало хористам. Некоторое время заняла подго-
товка, но в целом участники быстро собрались и построились.

«Сильное поколение». Одесситка откликнулась на пригла-
шение молодежи и пришла на вечер прославления. Она вы-
разила свои впечатления следующими словами: «Теперь я 
знаю, что значит отдохнуть душой. С вами я почувствовала 
себя снова молодой. Спасибо!».

В самом центре стоял стеллаж с надписью «Пасха — 
это…». Прохожие задумывались, останавливались пообщать-
ся и узнать об истинном значении Пасхи.

На пляже «Золотой берег» в это же время проходил 
музыкальный флешмоб. Участники конгресса объедини-
лись в пении. Женщина, которая отдыхала в это время у мо-
ря, оставила свой отзыв: «Я не ожидала, что, придя сегодня 
отдохнуть с ребёнком на море, мы, кроме солнца и чистого 
воздуха, получим ещё приятный бонус — красивое христиан-
ское пение. Приятно осознавать, что молодёжь сегодня за-
нимается таким хорошим делом».

Виталина ПАВЛЕНКО

Хор в составе 17 человек и дирижера исполняли ду-
ховные хоральные псалмы и, конечно, не остались незаме-
ченными посетителями кладбища и храма. Одни проходили 
мимо, другие улыбались, очень положительно реагируя на 
выступление. Кто-то даже снимал на видео. Но целевой ау-
диторией стали, конечно, остановившиеся прохожие. Хори-
сты старались изо всех сил, чтобы пение тронуло их сердца, и 
Святой Дух мог коснуться струн души этих людей.

Одновременно с выступлением хора другие члены ак-
сайской общины предлагали проходящим пакеты с различ-
ной литературой (детские книги, газеты, книги о здоровье и 
т.д.) и за первый час служения на городском кладбище все 
пакеты были розданы. Через два часа посетителей кладбища 
стало заметно меньше, и хор завершил своё служение.

Главным итогом этого выхода стала раздача большого 
количества христианской литературы, несколько личных бе-
сед с людьми, свидетельства о любви Божьей и приглашения 
на богослужение в адвентистскую общину Аксая.

Елена МАШКОВА
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предполагает, что «электронные Библии имеют эффект из-
менения эффективного канона, формы и содержания Писа-
ния, поскольку они испытаны в конкретном сообществе или 
отдельным человеком».

Поскольку Библия перестает быть тяжелой бумажной 
книгой и ее можно легко иметь на своем телефоне, появля-
ются новые практики. На сайте Topverses.com перечислены 
тексты, которые чаще всего читают люди в Интернете. Люди 
получают доступ к стихам, которые дают им надежду и под-
держку. Электронное чтение Библии может способствовать 
развитию менее традиционного канона.

Тематическое исследование
Хатчингс закончил свою лекцию тематическим иссле-

дованием Библейского приложения Священного Писания 
«Хранители Анкоры», разработанного в надежде, что это 
будет безопасным местом для детей в семьях и церковных 
группах, чтобы исследовать собственную веру и подумать о 
влиянии Библейских историй вне пределов игры. Он отме-
тил, что, если приложение делают добросовестно, и если 
игра должна иметь какой-либо авторитет, Библейская исто-
рия, которую оно рассказывает, не может быть изменена.

«Игра может давать фактические библейские знания. 
Однако я не уверен, что это будет способствовать развитию 
личной веры у детей», — сказал Хатчингс.

В раздел Вопросов и Ответов включены вопросы об 
ограничениях веры, вызванных технологией, о месте эмоций 
в Интернете, в противоположность эмоциям в личной вере, 
о характере «жидкокристаллического Писания» — или элек-
тронных версий Библии, — а также успешном использова-
нии Twitter религиозными лидерами.

«Согласие было достигнуто в том, что есть много 
идей, заслуживающих дальнейшего осмысления», — ска-
зали организаторы.

Хелен ПИРСОН
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Цифровые технологии и церковь. Эксперт 
обсуждает возможности и проблемы
Вы читаете Библию на своем телефоне? Вы связываетесь с другими членами церкви в Facebook? Вы смотрите церковное 
служение в Интернете? Возможно ли, что в сетевом мире Бог будет выглядеть иначе? Тим Хатчингс, научный сотрудник 
Digital Discipleship в Университете Дарема, в Англии, рассмотрел эти и подобные вопросы в недавней лекции в Ньюболдском 
колледже, Институте адвентистов седьмого дня в Англии. Его лекция предложила вопросы для размышления верующим, 
которые используют технологии в их духовной жизни.

«Возможно ли, — спрашивали люди двадцать лет на-
зад, — что Бог в сетевой эре будет выглядеть как-то иначе? Бу-
дет ли «медитация», т.е. изменение идей в соответствии с ло-
гикой медиа? С другой стороны, «будут ли религиозные общи-
ны изобретать и переосмысливать технологии в соответствии 
с их собственными ценностями и убеждениями? Меняются ли 
наши идеи или мы будем менять технологии, чтобы защитить 
форму наших идей?» — начал Хатчингс лекцию.

Технологии против церковной жизни
Некоторые люди думали, что Интернет будет конкури-

ровать с религией — исчезнет посещение церкви, посколь-
ку люди станут следить за церковью онлайн прямо со сво-
их комфортных кресел. Религиозные лидеры очень беспо-
коились о влиянии на ее авторитет в более демократичных 
социальных сетях. В Интернете церковь не сможет навязать 
свои правила сообществу.

Люди, которые видели в Интернете потенциал для соз-
дания сообщества, более оптимистичны. Они, как оказалось, 
справедливо полагали, что Интернет даст новые голоса, новые 
ритуалы и новые сообщества. Уже сейчас это онлайн-сообще-
ство продолжается намного дольше, чем принадлежность не-
которых людей к одной конкретной церковной общине.

Новый способ ведения церкви
Что на самом деле происходит, говорит Хатчингс, интер-

нет сейчас просто часть обычной жизни. Интернет-церковь яв-
ляется частью религиозной жизни, а не альтернативой. Интер-
нет-службы церкви привлекают людей, которые все равно со-
бирались идти в церковь или хотели, но им мешали болезни, 
инвалидность или другие ограничения. Религия в Интернете 
стала только частью вариантов. Некоторые группы адаптиру-
ются и развиваются, и некоторые люди открывают способы 
использования медиа, которые работают на них.

Как насчет электронных версий Библии, таких как 
YouVersion, которым посвящено много ресурсов? Хатчингс 
цитирует профессора Принстона Брайана Бибба, который 
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Школа церковного лидерства — это комплексная про-
грамма по подготовке и вдохновению будущих лидеров Церк-
ви, чтобы они могли трудиться в различных направлениях в 
поместной общине и служить окружающим людям, благове-
ствуя о Христе. Школа состоит из пяти сессий, которые будут 
проходить в Бишкеке каждую весну и осень.

В рамках обучения лидеров будут представлены та-
кие предметы, как «Доктрины адвентистов седьмого дня», 
«Искусство проповеди», «Церковное руководство», «Рабо-
та отделов Церкви», «Организация евангельского служе-
ния общин» и другие.

На открытии школы Роман Алексейкин, президент Кыр-
гызской миссии, сказал учащимся о целях и важности обуче-

Адвентисты Улан-Удэ наполняют жизнь горожан 
праздником
22 апреля в городе Улан-Удэ прошла очередная встреча «За чашкой чая» под названием «Наполни жизнь праздником». 
Посетители с удовольствием узнали о принципах здорового образа жизни, о которых им рассказали организаторы 
данного мероприятия.

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Инициатором «Чашки чая» выступил женский отдел 
адвентистской общины города Улан-Удэ. Тема программы 
«Наполни жизнь праздником» была направлена на раскры-
тие взаимосвязи физического (питание) и духовного здоро-
вья (общение), и как полезное изобилие в одном дополняет 
другое и наоборот. Питание — это наш строительный мате-
риал, ежедневный выбор продуктов и приготовление пищи 
сегодня определяет состояние и функционирование организ-
ма завтра и в далёком будущем.

Члены церкви особым образом подошли к приготовле-
нию блюд, критерием выбора стали полезные продукты для 
глаз. Пирожки с капустой, морковью и курагой, хлеб из муки 
грубого помола, печенье с семечками, луковые и морковные 
котлеты, коктейли из соевого молока с персиком и клубникой 
— в общем, все то, что обеспечивает глаза питательными веще-
ствами, необходимые для их правильного функционирования.

Организация общения была направлена на улучшение 
и поддержания настроения. В конце мероприятия участни-
кам предложили небольшую лекцию о жизни библейских 
персонажей в зрелом возрасте.

Разнообразие полезных и вкусных блюд для улучшения 
зрения удивило собравшихся, многие с удовольствием пробо-

вали непривычные кушанья. Время за общением в атмосфере 
хорошего настроения и улыбок пролетело незаметно.

Анна ТЕСТОВА

В Бишкеке открылась Школа 
церковного лидерства
14 апреля в Бишкеке состоялось открытие Школы церковного лидерства для активных членов местных общин. Данная 
школа церковного служения организована, чтобы помочь желающим трудиться в церкви, обрести необходимые знания и 
навыки для служения.

ния. Владимир Котов, исполнительный секретарь Южной уни-
онной миссии в предмете «Введение в доктрины» рассказал 
об истории формирования доктрин Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня и вдохновил участников школы на самоотверженное 
служение в своих общинах. На первой, установочной сессии 
члены церкви также обучались гомилетике: они познакоми-
лись с искусством проповеди — от выбора темы до произне-
сения её перед слушателями.

Для преподавания будут приглашаться преподаватели из 
различных церковных организаций: Евро-Азиатского дивизио-
на, Заокского университета, Южной унионной миссии, Южного 
унионного адвентистского колледжа и Кыргызской миссии.

Следующая сессия школы церковного лидерства состо-
ится в Бишкеке 22 и 23 сентября 2018 года.

Информационный отдел КЫРГЫЗСКОЙ МИССИИ
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Обучающие семинары для девушек провели на 
лагере «Школа Жизни» в Николаеве
Девятнадцать девушек из городов Николаевской, Одесской и Херсонской областей, Украина, в возрасте от 13 до 15 лет 
посетили лагерь для девочек «Школа Жизни», организованный в Николаеве. Они учились готовить пироги, говорить по-
английски, а также строить отношения и быть женственными. Девушки говорят, что они насладились увлекательной 
программой и открытым общением друг с другом.

Каждый утро девушки погружались в духовные раз-
мышления с молодежным руководителем Семёном Быко-
вым. Он вдохновлял их строить отношения с Богом на осно-
вании книги Элен Уайт «Путь ко Христу».

Заместитель руководителя Адвентистской церкви на Юге 
Украины Дмитрий Поправкин проводил встречи добрачного 
консультирования. Девушки говорят, что информация, которую 
они получили, поможет в дальнейшем построении отношений.

Казначей Владимир Залевский открывал девушкам преи-
мущества знания английского языка. Оригинальный подход вдох-
новил многих девушек изучать языки и обретать образование.

О чистоте одежды и гигиене тела рассказывала руко-
водитель женского отдела Наталья Арсонова. Также она го-
ворила с девочками о библейском взгляде на вопрос управ-
ления деньгами. Этику интернета подросткам представил 
Александр Ковнацкий. Ирина Рафис провела мастер-класс 
изготовления своими руками цветов для украшения празд-
ничных мероприятий.

Гость из Киева, врач гинеколог Юрий Марченко откры-
вал девочкам медицинский взгляд на развитие девочки, по-
следствия ранней половой жизни и как предостеречь себя от 
ошибок, которые влияют на судьбу девочки.

По вечерам девушки собирались на Девичник. Инна 
Ващинина проводила тренинги, которые помогали девчон-

кам лучше понять себя. Вместе с Юлией Добровольской они 
делились сокровенным и познавали тонкости женственно-
сти. Каждый вечер их вдохновляли быть более нежными и 
очаровательными.

За 4 дня девушки посетили музей кораблестроения, зо-
опарк, спортивный зал.

В последний день «Школы жизни» состоялся выпуск-
ной вечер. Парикмахер провела с девочками консультацию 
и создала молодым девушкам образ, который подходил под 
их платье и внешность. В фотостудии девушки смогли почув-
ствовать себя настоящими принцессами, и фотограф Андрей 
Банит устроил каждой из них фотосессию.

На мастер-классе повара Юлии Майданюк девушки к 
праздничному ужину самостоятельно испекли и украсили 
три торта. Она постаралась передать девочкам любовь к при-
готовлению пищи и поделилась тонкостями создания нежно-
го торта «Медовик» с фруктами и орехами.

Организовали мероприятие руководитель отдела дет-
ского служения Людмила Дяченко и руководитель отдела 
женского служения Наталья Арсонова. Они желали вдохно-
вить девушек беречь себя и своё сердце как трепетную розу 
для своего единственного будущего спутника жизни, которо-
го Бог подарит им в своё время.

Инна ВАЩИНИНА
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Более 20 гостей посетили молодежную 
евангельскую программу во Владикавказе
С 30 марта по 8 апреля в городской библиотеке Владикавказа адвентистская молодежь провела дискуссионные встречи с 
интригующим названием «Думай иначе», которые были посвящены актуальным вопросам современного общества.

СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ

Книга «Единственная Надежда» стала доступной 
для жителей Хынчешт
21 апреля адвентисты города Хынчешты, Молдова, участвовали в особенном проекте. В этот день члены церкви проповедовали 
Евангелие жителям города, распространяя книги «Единственная Надежда» и «Сила Надежды», которые раскрывают секреты 
нравственного и психологического благосостояния, помогают читателям избежать депрессивных состояний.

Мы живем в неспокойное время, когда будущее пуга-
ет, а идеалы рушатся на глазах. Люди с каждым годом ста-
новятся все образованнее, но вопреки всеобщим ожидани-
ям, это не делает их жизнь лучше или спокойнее. Мир со-
дрогается от страха, бесконечных катастроф, войн и челове-
ческих страданий. Уничтожаются все основания бытия. Все, 
кроме надежды, которую мы имеем в Боге… Об этих и других 
вопросах молодые люди рассуждали во время ежевечерних 
встреч, которые проходили в одном из уютных залов город-
ской библиотеки Владикавказа.

Волонтеры были вдохновлены беседами со случай-
ными прохожими. Своим новым друзьям они дарили книги, 
рассказывая о том, что жизнь человека должна быть прожи-
та честно, достойно и со смыслом.

Некоторые собеседники говорили о том, что им без-
различна их судьба. Даже чувствуя, что ими владеют грехов-
ные пороки, 
что погрязли 
в грехах и во 
зле, они от-
казывались 
слышать о 
Божьем пу-
ти решения 
проблем.

Бог ни-
когда нико-
го не при-
нуждает из-
менять об-
раз жизни. 
Он терпели-
во ждет, по-
ка заблуд-
шие сыновья 

опомнятся и искренне пожелают изменить свою жизнь, став 
друзьями Богу.

Организаторы проекта благодарят всех активных участ-
ников проекта, которые проповедовали Евангелие, и молят 
Бога о том, чтобы «посеянное семя принесло добрый плод».

Виктор БУФТЯК

Актуальные для последнего времени темы были под-
готовлены спикером программы — пастором церкви Арка-
дием Габеевым. На встречах были подняты вопросы о том, 
что такое настоящая свобода; кто и зачем пытается изменить 
мир; что же на самом деле кроется за фразой «бери от жиз-
ни все»; какие существуют иллюзии счастья, которые пред-
лагает враг человеческий. В пасхальные выходные также бы-
ли затронуты темы о любви Божьей, жертве Христа на Голго-
фе и скором Его возвращении на землю.

Креативные и активные члены церкви внесли свой 
вклад в дизайн помещения, разнообразную сервировку сто-
лов, распространение пригласительных.

Все участники встреч оценили доброжелательную уют-
ную атмосферу и интересную программу, во время которой бы-
ло много приятных сюрпризов, радующие слух пения. Также 
участники завели новые знакомства, получили ответы на вол-
нующие вопросы, приняли участие в интересных дискуссиях и 
непринужденном общении за столиками, играли и угощались.

Каждая встреча насчитывала более 30 участников, сре-
ди которых были члены церкви, их друзья, знакомые. Всего за 
шесть вечеров посетило программу 25 гостей церкви. Прият-
но было видеть, как они, уходя с улыбкой на лице, благодари-
ли за встречу и говорили, что подобные мероприятия ломают 
стереотипы о том, что христианские компании скучные.

Подобный проект был первым для владикавказской 
молодежи. Это благословенный опыт в служении, объеди-
нении, сближении, общении и радости!

Отдел информации общины
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В годы его пасторского служения, офи-
циальной духовной академии еще не было, 
но пастор Зозулин смог создать неофициаль-
ный адвентистский университет, в котором 
был его ректором и преподавателем. В этом 
ему активно помогала супруга — Августина 
Ивановна и другие его коллеги-пасторы.

Курс обучения включал в себя такие 
дисциплины, как пасторское богословие, 
история церкви, доктрины, гомилетика, Цер-
ковный порядок, а самое главное практика 
проповеднического служения. Интенсивный 
курс обучения подразумевал еженедельную 
сдачу зачетов, а затем – практическое служе-
ние. Как правило, во время проповеди, кото-
рую излагал студент, пастор Зозулин сидел в 
зале и обычно делал пометки в своем блок-
ноте, чтобы потом обсудить слабые и силь-
ные стороны изложенной темы. По оконча-
нии – выпускники получали распределение 

на самостоятельное миссионерское служение в общины или 
в города, в которых вообще не было присутствия Церкви. Де-
сятки молодых и энергичных служителей воспитал в то вре-
мя Михаил Семенович. Многие еще и сегодня продолжают 
трудиться в Церкви здесь в России и далеко за ее предела-
ми, провозглашая Трехангельскую весть.

К сожалению, самые близкие соратники его, как Зозу-
лина Августина Ивановна, Прилуцкая Раиса Павловна, Игна-
тов Николай Михайлович, Красильников Виталий Андрее-
вич, Шахматов Петр Павлович, Ворохов Григорий Демьяно-
вич, Высоцкий Владимир Константинович уже ушли на по-
кой и ожидают славного возвращения Господа.

Теперь на покой ушел и он, тот, кто по справедливости 
может быть назван знаменосцем Истины и Веры.

Вместе с пророчеством Исаии, он весьма часто цити-
ровал и слова Эллен Уайт: «Знамя Эммануила развивающе-
еся над его головой, не будет вводить в заблуждение и даст 
всем ясно понять, что мы соблюдаем заповеди Божии».

Кто-то в память о Михаиле Семёновиче Зозулине раз-
местил в социальных сетях это небольшое стихотворение:

Уходят старички Домой,
На небеса, от рабства тленья.
Бог приготовил им покой
И от страданий даст забвенье.

Уйдут за ними их года,
И труд, что был на Божьей ниве.
Они свободны от суда,
Там даст им Бог другое имя.

В Господень день восстанет прах,
Мы с ними встретимся чуть позже
Уже в прославленных телах,
На облаках, во славе Божьей.

Спасенные идут Домой.
Здесь Дух Святой им был залогом,
А там Христос Своей рукой
Введёт их в рай, в общенье с Богом.

Это и о нем — пасторе и знаменосце — Зозулине Ми-
хаиле Семеновиче.

Святой долг духовных стражей Божьих — высоко под-
нять знамя истины, доверенной им Богом был исполнен 
этим мужем веры и служения.

Материал подготовил Даниил Ребанд

Памяти пастора Зозулина Михаила Семеновича 
посвящается…

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ

«О, вы, напоминающие о Господе! не 
умолкайте, - Проходите, проходите в воро-
та, приготовляйте путь народу! Ровняйте, 
ровняйте дорогу, убирайте камни, подни-
мите знамя для народов!» (Ис. 62:6, 10)

Именно это пророчество было люби-
мым и часто цитируемым текстом в про-
поведи и личном общении пастора и ру-
ководителя Церкви – Зозулина Михаила 
Семеновича. 

В годы атеистического прошлого о 
знамени говорили и писали весьма часто: 
знамя борьбы, знамя коммунизма, знамя 
марксизма-ленинизма, знамя мира…

Но о другом знамени благовествовал 
и другое знамя нес высоко поднятым убеж-
денный христиан, пастор и лидер Церкви 
Михаил Семенович Зозулин.

Его помнят многие, как учителя, на-
ставника, миссионера, преданного Церкви 
и Богу служителя. Завершив обучение в медицинском инсти-
туте, ему не выдали диплома врача, это считалось противо-
естественным в эпоху воинствующего атеизма, но он все же 
трудился по профессии — работал врачом скорой помощи, 
хотя и на должности фельдшера. Работал до той поры, пока 
это не становилось известно определенным структурам вла-
сти, которые настоятельно требовали от руководства меди-
цинских учреждений уволить прилежного и исполнительно-
го медика.

О жизненной ситуации и отношении к человеку веры 
в те годы очень красноречиво говорит запись, оставленная в 
трудовой книжке:

«17 мая 1961 года зачислен на должность фельдшера 
в здравпункт мебельной фабрики от городской инфекцион-
ной больницы города Кемерово», а несколько месяцев спу-
стя появилась вторая: «Уволен на основании решения обще-
ственного совета как противник всего прогрессивного и пе-
редового, советского, как закоренелый Мракобес, активный 
пропагандист и главарь секты адвентистов седьмого дня» 
(пунктуация соблюдена). И внизу стояла подпись главврача.

В конце концов он был не только уволен, но стал и уз-
ником за веру во Христа и служение, которое для Него со-
вершал. Он не был диссидентом, не был антисоветчиком, 
но учителем Библии. Сегодня о нем можно было бы сказать, 
что он был также успешным рекрутером, умевшим убедить 
людей оставить свои уютные места в теплых климатических 
условиях и отправиться в Сибирь волонтером для участия в 
евангельской работе.

Структура Церкви АСД, которую многие годы возглав-
лял Михаил Семёнович, называлась Сибирским унионом 
или Сибирской организацией, территориально охватываю-
щая большую часть бывшего Советского Союза: от Камчатки 
до Калининграда, от Мурманска и Архангельска до Белгоро-
да и Самарканда в Средней Азии. 

Он был человек слова и дела. Большого дела, сумев-
ший во второй половине 20 века при постоянном противодей-
ствии со стороны активистов – атеистов организовать в Церк-
ви работу всех существовавших в те годы церковных отделов: 
субботняя школа и дьяконский отдел, Тавифа, семейный, жен-
ский, детский и молодежный, литературный отделы.

Не имея в те годы доступа к типографиям, бесперебой-
но на всей территории обеспечивалось снабжение периоди-
кой: уроками СШ, утренним стражем и молитвенными чте-
ниями. Михаил Семёнович был человеком, исполненным 
мужества и смелости, чтобы организовывать детские и мо-
лодежные собрания, рискуя свободой, и даже будучи реаль-
но лишенным этой свободы.



16 (578), апрель 201812 ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА

От моряка до доктора богословия или как найти 
свое призвание?
Кто я в этом мире? Есть ли какой-то особый замысел обо мне? Стоит ли его искать или лучше, подобно 
большинству людей, спокойно плыть по течению? Как же найти свое призвание в жизни? Тысячи людей по всему 
миру все чаще задаются подобными вопросами. На некоторые из них сегодня нам поможет ответить доктор 
богословия и служитель Церкви Адвентистов Седьмого Дня Феликс Понятовский, который не понаслышке знает, 
что такое поиск жизненного предназначения.

Феликс Клименьтевич, Вы с само-
го детства хотели стать богословом и слу-
жителем церкви или тогда у Вас были со-
всем другие интересы и мечты?

Нет, конечно. Я вообще даже ни-
когда не мечтал и не думал, что стану бо-
гословом или служителем церкви. Я ро-
дился еще в Советском Союзе, и моя се-
мья не была верующей. Поэтому о слу-
жении пастора я никогда не мечтал в то 
время. Я учился в обычной школе и у ме-
ня были обычные мечты. Конечно, я меч-
тал кем-то стать, чего-то добиться в этой 
жизни, но мечты менялись со временем, 
по мере моего взросления. 

Очень сильно на меня повлиял юно-
шеский романтизм. Я любил читать мно-
го книжек про разные приключения, путе-
шествия и решил нечто подобное вопло-
тить в своей жизни. Но так как мы жили в 
Советском Союзе, далеко путешествовать 
просто так было невозможно. И я понял, 
что единственный способ путешествовать 
– это стать моряком. Моряки имели сво-
бодный доступ во многие страны, в за-
висимости от того, куда направлялось их 
судно. Поэтому, где-то в десятом-одиннадцатом классе я 
твердо решил стать моряком.

Какие шаги Вы предприняли для осуществления Ва-
ших планов?

В то время, по сути, так же, как и сейчас, чтобы посту-
пить в высшее учебное заведение, нужно было хорошо сдать 
экзамены. Поэтому первое, что я делал, – это хорошо учил-
ся в школе. Второй шаг, который я сделал, – решил не просто 
мечтать, а осуществить свою мечту. Я приехал в Одессу, вы-
брал учебное заведение, где хочу учиться, подал туда доку-
менты и сдал экзамены. И, так как у меня еще была серебря-
ная медаль в школе, то я имел право поступить в ВУЗ, сдав 
только один экзамен, но на пятерку. Я сдал один экзамен на 
пятерку и сразу же был зачислен в мореходку. 

Вам нравился процесс обучения в мореходке или, 
учась там, Вы разочаровались в своем выборе?

Если говорить о самом учебном процессе, то наверное, 
как и в любом учебном заведении, есть предметы, от кото-
рых ты просто в восторге, потому что они тебя вдохновляют, 
а есть те, после которых тебя охватывает депрессия.

Так или иначе, профессия моряка мне очень нрави-
лась. И хотя в последствии я понял, что она не настолько ро-
мантическая, как мне казалось, все же я очень любил её. 

Однако на тот момент я уже стал верующим челове-
ком, ходил в церковь и осознал, что невозможно будет со-
вмещать профессию моряка с моими религиозными убеж-
дениями. Поэтому внутри меня долгое время шла борьба. Я 
не знал, как правильно поступить: заканчивать данное учеб-
ное заведение или оставлять учебу прямо сейчас? Сказать по 
правде, это был весьма не простой вопрос для меня.

Наверное, этот вопрос усложнялся еще и тем, что про-
фессия моряка приносит весьма солидный доход, верно?

Да, безусловно, я не мог об этом не думать. 
Прежде, чем Вы поведаете нам как все же пришли 

к окончательному решению, не терпится спросить: откуда 

возникло желание стать богословом и служителем церк-
ви? Ведь эта сфера деятельности радикально отличается 
от работы во флоте!

Вы знаете, поначалу у меня не было именно такого же-
лания – быть служителем. Но при этом уже в студенческие 
годы меня заинтересовала Библия. Но я не хотел играть в ре-
лигию. Я желал стать по-настоящему духовным, верующим 
человеком. Вот тогда и начались мои поиски Бога. Я стал хо-
дить в церковь, ежедневно читать Священное Писание. Я 
столкнулся с тем, что многое из прочитанного в Библии мне 
не понятно. Но как же мне хотелось понимать эту книгу, по-
нимать ее глубже, чем большинство людей! Я осознавал, что 
для этого мне необходимы особые знания или, скорее да-
же, особое образование. На тот момент я уже слышал о Ду-
ховной семинарии в Заокском. Но я также слышал о том, что 
год обучения в семинарии стоил около двух тысяч долларов. 
Это при том, что средняя зарплата тогда была 50-60 долла-
ров в месяц. Поэтому мои шансы поступить в семинарию бы-
ли равны нулю. Тем не менее, мечта понимать Библию про-
должала расти в моем сердце. 

Очень интересно! Давайте вернемся к Вашей учебе в 
мореходке. Чем же закончилась Ваша внутренняя борьба?

В конце концов я все же решил получить диплом, а уже 
потом думать, работать мне по специальности или нет. Итак, 
я закончил мореходку. В то время после выпуска у нас еще 
было распределение по местам работы. Меня направили в 
Мариуполь и приписали к Мариупольскому пароходству. Ко 
мне даже пришел письменный вызов, что если я не хочу по-
терять вакансию, я обязан явиться в Мариупольском порту 
в течение трех рабочих дней. Я не поехал. К тому времени я 
уже твердо решил, что не буду связывать свою жизнь с про-
фессией моряка, потому что тогда мне придется идти на ком-
промисс с моими принципами и духовными убеждениями.

Что ж, несомненно, это весьма благородное и муже-
ственное решение, но ведь необходимо за что-то жить? Ка-
кие были Ваши дальнейшие действия?
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Следующие несколько месяцев я пробовал себя реали-
зовать в небольшом бизнесе. Не все шло так гладко, как хоте-
лось. Трудно сказать, чем бы это все обернулось в будущем. 
Но тут мне поступает предложение, чтобы я попробовал себя 
в служении пастора в одной небольшой церкви. Я подумал, 
что это слишком возвышенное и сложное призвание, и на-
верняка ничего из этого не получится. Ведь для этого необхо-
димо очень хорошо знать Библию, уметь проповедовать, об-
щаться с людьми. У меня на тот момент, как я полагал, таких 
навыков не было. Поэтому я был уверен, что смогу продер-
жаться максимум месяц и на том вся эта затея закончится. Но 
так получилось, что я совершал пасторское служение на про-
тяжении целого года, после чего мне предложили получить 
богословское образование в Заокской духовной семинарии. 
А когда на учебу направляет Церковь, это означает, что ос-
новную часть расходов за обучение она берет на себя. Я без 
колебаний принял это предложение. Вот таким образом Бог 
начал осуществлять мою новую мечту. 

То есть выходит, Вы просто начали искать Бога, и эти 
поиски впоследствии помогли Вам отыскать свое подлин-
ное предназначение в жизни?

Ну, да, наверное, так и есть.
Это просто удивительно! Однако большинство людей 

согласятся с тем, что быть моряком куда более престижно 
и финансово выгодно, чем служителем церкви! Насколько 
тяжело и резонно было отказываться от такой заманчивой 
перспективы из-за своих религиозных убеждений? 

С одной стороны, это было не просто. Даже мой отец, 
узнав, какая это прибыльная профессия – «моряк», какое-то 
время доставал меня с вопросами: «Когда же ты одумаешь-
ся, вернешься и будешь работать по своей специальности?». 
С другой стороны, тогда я уже начал созревать как личность и 
сумел осознать, что лучше сейчас оставлю эту мечту, чем по-
том всю жизнь буду мучим угрызениями совести, что пошел 
наперекор своим принципам. 

Кроме того, моя первичная мечта – путешествовать 
по разным странам, увидеть мир – не умерла. Бог помог 
воплотить ее в жизнь даже более удивительным образом, 
чем я мог представить…

Невероятно! Давайте для соблюдения интриги Вы 
расскажите об этом подробнее немного погодя. А по-
ка очень бы хотелось затронуть учебный процесс в семи-
нарии. На сколько нам известно, Вы поступили в Заокский 
уже будучи женатым человеком. Трудно было совмещать 
учебу на стационарном факультете и семейную жизнь?

Для меня это не было очень тяжело. Скорее, это было 
интересно и романтично. Студенческие годы – это один из 
лучших периодов жизни любого человека. Так получилось, 
что один ВУЗ я закончил, будучи холостяком, а в другом учил-
ся уже после женитьбы. И по своему опыту я хочу сказать, что 
получение высшего образования в статусе семейного челове-
ка имеет свои преимущества и недостатки. Положительный 
момент в том, что ты уже успел сформироваться как личность, 
ты имеешь совершенно иную систему мотивации в учебе (не 
ради оценок, а ради знаний), плюс ко всему, тебе не нужно от-
влекаться на поиски девушки своей мечты, потому что свой 
выбор ты уже сделал. Негативные оттенки, в моем случае, 
можно проследить лишь в том, что порой приходилось спать 
всего по несколько часов в сутки. Это связано с тем, что мы оба 
были студентами, и у нас в Заокском было такое понятие, как 
«отработка». То есть в рамках учебного процесса нужно было 
каждый день по несколько часов работать в том или ином ме-
сте кампуса. Нашим местом отработки была кухня. Приходи-
лось вставать очень рано, чтобы в пять часов утра уже быть на 
посту. А ложиться пораньше получалось весьма редко. Поэто-
му мне иногда приходилось восстанавливаться от хроническо-
го недосыпания прямо на парах. 

Да, весьма полезные практические советы, спаси-
бо! Итак, после получения богословского образования Вас 
вновь направляли на пасторское служение. С какими новы-
ми вызовами Вы столкнулись?

Сразу после учебы нас направили на служение в Укра-
ину, в город Хмельницкий. Те благословенные годы мы всег-
да вспоминаем с особым трепетом и любовью. Вскоре у нас 
родился сын. Конечно, это было невероятно радостное собы-
тие! Но вместе с тем, мы столкнулись и с некоторыми пере-
живаниями. Приходилось часто переезжать с места на место. 
Плюс ко всему, служение требует очень много времени, из-за 
чего родные порой видели меня дома весьма редко. Конечно, 
здесь крайне важны понимание и поддержка супруги пастора. 
И я благодарен Богу, что Он послал мне такую жену, которая 
всегда меня поддерживала в служении и, в то же самое вре-
мя, напоминала, что мне необходимо так планировать свое 
время, чтобы его хватало и на семью. Это чрезвычайно важ-
ный принцип: кем бы ты ни был, чем бы ни занимался, ты дол-
жен выкраивать время для своих детей и жены!

Давайте теперь вернемся к Вашей мечте увидеть 
мир. Что Вы имели в виду, когда говорили, что Бог осуще-
ствил её даже более удивительным образом, чем Вы мог-
ли себе представить?

Да, Бог велик! И Его замыслы о нас всегда возвышен-
нее наших. Когда я проходил практику, еще учась в мореход-
ке, я успел осмыслить то, чего раньше не понимал. Дело в 
том, что моряки обычно видят мир из иллюминатора свое-
го корабля. Ну, или, в лучшем случае, как туристы, которые 
не имя много времени на пребывание в той или иной стране, 
успевают лишь увидеть самые известные достопримечатель-
ности, сделать пару фото и купить сувенир на память о столь 
прекрасном, но коротком путешествии. Мне же Бог позво-
лил увидеть мир по-настоящему. В 2008 году Церковь напра-
вила нашу семью на учебу на Филиппины, где мы с супругой 
получили докторскую степень. Мы находились там целых че-
тыре года. За это время мы смогли с головой погрузиться в 
особенности культуры этой интереснейшей страны, напря-
мую общаться и дружить с ее коренными жителями, практи-
ковать свой английский язык (второй национальный язык на 
Филиппинах) и многое другое. Потом через пару лет после 
нашего возвращения в Украину я вновь имел возможность 
поехать на полгода за рубеж. На этот раз в Голландию. Это 
тоже был потрясающий опыт! Поэтому я без сомнений могу 
сказать, что, если на то будет Божья воля, Он может испол-
нить любые наши мечты!

Как же замечательно то, что Бог помог Вам найти свое 
предназначение и дал силы и смелости идти по этому пути! 
Могли бы Вы дать три основных совета для тех, кто еще на-
ходится в поиске своего призвания?

Ну, первое, что хотелось бы пожелать, это – прислуши-
ваться к себе. Если человек под воздействием внешних факто-
ров выбирает работу, которая ему не нравится, он будет в даль-
нейшем мучиться всю жизнь. Даже если эта работа будет при-
носить хорошие деньги, но если это не то дело, которое ты де-
лаешь с удовольствием, ты будешь страдать и не сможешь 
раскрыть свой потенциал на максимум. Необходимо прислуши-
ваться к себе и искать работу, которая приносит удовольствие.

Второй совет будет звучать приблизительно так: наи-
большее удовольствие и удовлетворение приносит работа, на 
которой ты можешь не просто заработать деньги, но где ты мо-
жешь еще и послужить другим. Потому что погоня за наживой 
и славой выжмет из тебя все соки, заберет все силы, но подлин-
ного счастья так и не принесет. Потому что тебе всегда будет ма-
ло, всегда будет казаться, что чего-то еще не хватает. Настоящее 
счастье начинается тогда, когда ты начинаешь жить не только 
для себя, но и для других. Поэтому, каким бы ни было твое при-
звание, помни, что нам нужно учиться не быть эгоистами, но ис-
кать возможности служить окружающим людям.

Ну и последний, третий совет, является самым важным. 
Необходимо прислушиваться к Богу. Нужно читать Божье Сло-
во, Библию, и в молитве просить у Господа, чтобы Он показал, 
чего Он хочет от нас в нашей жизни. Я уверен, что у Бога для 
каждого из нас есть план. И если мы последуем этому плану, 
мы сможем стать по-настоящему эффективными в нашей про-
фессии и достичь максимально высоких целей в жизни.

Беседовал бакалаврант богословия Олег БОКОВ
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ИСПОЛНЯЯ МИССИЮ 

Евангельская программа с медицинским уклоном 
прошла в городе Нерюнгри
С 6 по 13 апреля в городе Нерюнгри, Якутия, проходила духовно-просветительная программа «Надежда есть». 
В организации и проведении программы активно участвовали члены церкви, практикующие медработники: врач 
невролог Светлана Милованова и массажист Надежда Кравченко.

Лекции о здоровье вызывали у посетителей массу 
дополнительных вопросов. Светлана как опытный врач от-
вечала на все вопросы и давала рекомендации. Огромную 
пользу принесло и служение Надежды Кравченко. Все же-
лающие получили у нее курс оздоровительного массажа.

Кроме прихожан общины программу посетили 
двое друзей церкви и два человека, которые пришли по 
приглашению. После программы эти два человека по-
стоянно посещают богослужения и участвуют в меро-
приятиях церкви.

Отдел информации общины


