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НАША МИССИЯ

Дорогие читатели журнала «Адвентистский вестник»!
Только что завершил работу первый в истории ЕвроАзиатского Дивизиона
конгресс пасторов, который собрал около 1500 служителей со всех уголков
самого большого по территории дивизиона в мире.
Господь обильно благословил работу конгресса. Все участники ощущали
влияние силы Святого Духа. Этой молитвенной, духовной атмосферой, ца
рившей во время работы конгресса, нам хотелось бы поделиться со всеми Ва
ми, дорогие сестры и братья.
На страницах этого журнала Вы познакомитесь с духовными наставлени
ями, планами евангельского служения на ближайшее время, а также с резолю
цией, принятой всеми участниками конгресса.
Очень сожалеем, что не смогли пригласить всех наших пасторовветера
нов, которые, самоотверженно совершая служение в нелегкое время, донесли
до нас благую весть Евангелия. Разместить такое большое количество деле
гатов и гостей в Заокском было бы просто физически невозможно. Но мы ве
рим, что Вы, дорогие наши ветераны, нас все эти дни поддерживали в своих
молитвах. Искренно приглашаем Вас на страницах этого журнала познако
миться с основными моментами работы конгресса. На заключительном бо
гослужении посвящения мы пригласили четырех братьевветеранов, как сим
вол всех наших дорогих служителей, прожива
ющих на востоке, западе, севере и юге, и в их
лице поблагодарили Бога за всех Вас, поблаго
дарили за вашу верность Господу и Церкви.
Пусть же девиз конгресса: «С Ним, для Него,
Его силой!» станет главным мотивом нашего
служения.
Господь скоро грядет!
С уважением,
А. А. Штеле
Президент ЕвроАзиатского
Дивизиона Церкви АСД
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Цели и задачи пасторского конгресса

Покидая Землю, Господь Иисус Христос оставил Своим ученикам
великое поручение: «Идите, научите и крестите…».
Это серьезная и важная задача, стоящая перед всей Адвентис
тской Церковью и каждым её пастором. Помня о том, что сделал
наш Спаситель для того, чтобы мы не потеряли надежду и уверен
но смотрели в будущее, руководство Церкви, после долгих молитв и
размышлений, решило собрать конгресс пасторов, служащих Гос
поду на огромных просторах СНГ — от Камчатки до Молдовы, от
Средней Азии до Калининграда. «Возведи очи твои и посмотри вок
руг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека
идут…» (Исаия 60:4), идут для совместных молитв, для поклонения
Богу в слове, пении и для обмена духовным опытом.
Главная задача конгресса — побудить пасторов к более эффек
тивному служению и духовному возрастанию во Христе Иисусе.
Для этого были приглашены специалисты, трудящиеся на Всемир
ном поле (не только богословы, но и практикующие пасторы), на
печатан ряд важных материалов в помощь служителям для ориен
тации в современном мире (сознавая апокалиптическое время, в ко
торое мы живём), чтобы каждый стал активным участником в
осуществлении миссии Адвентистской Церкви — приготовления
мира ко Второму пришествию Христа.
Все мы призваны Церковью для достижения святой цели и рукопо
ложены трудиться на ниве Божьей. Мы — обычные, несовершенные
люди, но именно таких избирает Господь, наделяя силой для завер
шения проповеди Евангелия в этом
мире. Будем же помнить об этом
всегда! Мы не одни! Если пастор дея
телен и ревностен, то этот же дух
передастся и Церкви! Единство —
залог нашей надежды! С Ним, для Не
го и Его силой мы сможем донести
Евангелие тысячам наших современ
ников!
И.С. Ляху,
секретарь пасторской
ассоциации ЕАД
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Стратегия Евро Азиатского Дивизиона
на период 2005–2010 гг.
Успех любого предприятия зависит от согласованности действий коман
ды, выполняющей задачу. Поручение нашего Господа: «Идите, сделайте
учениками все народы…» (Мф. 28:18–20) требует и согласованности, и
единства Церкви, которой Он сказал: «Идите…». Правда, как верующие
люди, мы понимаем, что этого недостаточно. Церковь — это семья. А от
семьи требуется больше, чем механическое выполнение правильных
действий. Бог ожидает, что мы, Его народ, исполненный силы и духа, сде
лаем частью своей жизни служение миру.
Стратегия ЕАД на период 2005–2010 гг. отражает именно этот замысел
Бога. Каждая инициатива, изложенная в стратегии, направлена на укреп
ление духовной жизни верующих. Девиз, избранный на это пятилетие —
«с Иисусом, для Иисуса, силой Иисуса» — служит напоминанием Его наро
ду об источнике успеха.
Возможно, впервые за многие годы, мы смотрим на рост Церкви сквозь
перспективу духовного роста каждого ее члена. Мы ожидаем, что наш на
род найдет время для спокойного, сосредоточенного изучения Божьего
Слова, созидающей жизнь молитвы, когда ясно слышен голос Божий. Та
ким образом, укрепится надежда в служении ближним теми талантами, ко
торые нам даровал Господь. И тогда не будет забыто главное, ради чего су
ществует на земле Церковь.
Народ, живущий с Богом, исполненный силы Святого Духа, пойдет не
только в ближайший дом, но и «до краев земли». Перед таким народом отк
роют двери и большие, и малые города. Нужды наименьшего на земле че
ловека будут удовлетворены. Такой народ найдет новые пути благовестия,
посвящая этому самые современные технические достижения ввиду гло
бальности стоящей перед ним задачи.
Такой народ, говорит, «Добро пожаловать!» детям и молодежи. Такая
Церковь сделает все возможное, чтобы всем было тепло и уютно в
стенах храмов, а затем выберет служение, которое будет совершать с
любовью.
Поэтому, участвуя в Евангельском служении, мы жаж
дем увидеть нашего Господа как можно скорее.
Мы — народ надежды, ожидающий возвра
щения Иисуса с серпом и посохом в руке.
Господи, благослови Твой народ!
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Приятно быть
В XXI веке особенно остро ощу
щается упадок интереса общества к
Богу, к церкви. Общественный еван
гелизм не имеет уже такой силы и
возможностей. Божья Церковь как
никогда испытывает насущную нуж
ду в разработке простых программ
личного евангелизма, которые будут
полезны для рядовых ее членов. На
конгрессе секретарь Пасторской
Ассоциации Илья Степанович Ляху
представил новую евангельскую
программу «Приятно быть прият
ным», которая была разработана
пастором Питером Дж. Праймом, за
местителем секретаря Пасторской
Ассациации Генеральной Конфе
ренции.
Программа «Приятно быть прият
ным» была создана специально для
того, чтобы выполнить настоятель
ные требования Елены Уайт, изло
женные в Свидетельстве для Церк
ви, т.9, с.116: «Люди, осуществля
ющие духовное руководство цер
ковью, должны разрабатывать
планы и изыскивать средства,
чтобы каждому члену церкви бы
ла предоставлена возможность
выполнить какуюто часть в деле
Божьем». Питер Прайм предпринял
попытку воплотить этот евангельс
кий наказ в практической программе
для XXI века, и, поэтому, его проект
ориентирован на работу с членами
Церкви и на миссионерскую дея
тельность за ее пределами.
Чтобы эта программа была живой
и действенной, она должна состоять
из трех простых шагов:
Шаг 1 — Молитва
Молитва открывает доступ к Богу
и Его безграничным обетованиям,
возможностям и благословениям.
Она играет существенную роль в
достижении успеха в благовестии.
Множество людей обратилось толь
ко благодаря тому, что за них возно
сились молитвы. Невозможно пере
оценить духовный и евангнельский
потенциал молитвы, она является ве
ликой силой христианина.
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Шаг 2 — Взаимотношения любви
Эти отношения развиваются и ук
репляются благодаря простым сло
вам и проявлению доброты и заботы
друг к другу. «Никакое другое влия
ние, окружающее человеческую ду
шу, не имеет такой силы, как влия
ние бескорыстной жизни. Самый
сильный аргумент в пользу Еванге
лия — любящий и открытый людям
христианин» (Е.Уайт. Служение ис
целения, с. 470).
Шаг 3 — Христианское влияние /
дополнительное обучение
а) На этом этапе христианин под
держивает теплые и дружеские вза
имоотношения, делится опытами
своей христианской жизни, не при
бегая к формальному изучению
доктринальных положений.
б) Изучение библейских уроков —
это заключительная фаза в подго
товке человека ко крещению и к цер
ковному членству. «Тогда отверз им
ум к разумению Писаний…» (Лк.
24:45).
Суть программы заключается в
следующем:
1) каждый член Церкви должен
определить для себя, как минимум,
трех потенциальных новообращен
ных для присоединения к Церкви, о
которых он будет ежедневно с лю
бовью молиться. Их имена должны
быть записаны в специальной кар
точке программы «Приятно быть
приятным».
2) необходимо выбрать одного из
членов Церкви в качестве молитвен
ного партнера.
3) необходимо добавить в свой
миссионерский список людей из
миссионерского списка своего парт
нера по молитве и ежедневно мо
литься за людей и из этого списка.
Таким образом, в карточке у каждо
го участника программы должно быть
записано восемь имен. Каждый обла
датель такой карточки и его партнер
по молитве должны дать обещание
ежедневно молиться друг за друга и за
людей из своих миссионерских спис

ков, а также еженедельно собираться
для совместных молитв.
Для того, чтобы вся церковь рабо
тала организованно и успешно, не
обходимо, чтобы общиной был наз
начен координатор и соответствую
щий координационный комитет, ко
торые будут руководить программой
и содействовать ее проведению,
планируя работу на целый год. Ко
ординатор должен подготовить пол
ный молитвенный список, содержа
щий фамилии тех лиц, за которых
молится каждый из членов данной
общины. Молитвенный список явля
ется важным документом, который
должен составляться с величайшей
тщательностью и точностью, и его
надлежит свято хранить.
И, наконец, начало программы —
это торжественное посвящение ука
занного большого списка, который,
подобно письму Езекии, следует
представлять перед Богом в молитве
в подходящий момент во время суб
ботнего богослужения и в особые
дни поста и молитвы. Участие каж
дого члена Церкви дает всей общине
чудесную возможность объединит
ся в одном деле, быть частичкой еди
ной и большой семьи, почувствовать
свою полезность в таком важном
служении, как благовестие.
Эта насущная и актуальная прог
рамма вызвала живой интерес среди
присутствующих на конгрессе. Видя
такой искренний отклик, будем
иметь надежду, что результаты не
заставят себя долго ждать. Еванге
лие любви — Божьей любви — яв
ляется наиболее привлекательной и
доброй вестью. Члены Церкви будут
успешны в своем духовном развитии
и евангельской деятельности в той
мере, в какой они, индивидуально и
совместно, смогут отразить эту лю
бовь. От этого всецело зависит пол
ная победа благовестия. Именно эта
победа зовет нас в новое тысячеле
тие, чтобы испытать эти опробован
ные методы и увидеть пробуждение
Божьей церкви.
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Галина
Штеле

ружеский
Д евангелизм
«Друг любит во всякое время и, как брат, явится
во время несчастия» (Пр. 17:17)
Миссия Церкви — проповедовать,
обучать, исцелять. Все это средства,
которые должны привести к цели —
делать учениками все народы (Мф.
28:18). Чем отличается ученик в
светском понимании от ученика в
библейском понимании? В первом
случае, это человек, который напол
няется знаниями, а во втором — это
тот, кто живет согласно библейским
принципам и, в конечном итоге, сам
начинает приобретать учеников.
Говоря о деле спасения людей,
апостол Павел подчеркивает еще од
ну важную мысль: это, фактически,
служение примирения. «Все же от
Бога, Иисусом Христом примирив
шего нас с Собою и давшего нам
служение примирения, потому что
Бог во Христе примирил с Собою
мир, не вменяя людям преступлений
их, и дал нам слово примирения.
Итак мы — посланники от имени
Христова, и как бы Сам Бог увеще

вает чрез нас, от имени Христова
просим: примиритесь с Богом» (2
Кор. 5:18–20).
Читая выше, мы замечаем, что эти
стихи помещены в контексте того,
что мы во Христе становимся новым
творением (2 Кор. 5:17) и теперь,
конечно же, спешим принести эту
весть окружающим. Примирение с
Богом содержит идею перемены: мы
были во вражде с Богом, а теперь
становимся Его учениками. Все это,
конечно же, требует времени, при
мирение с Богом, как и наше измене
ние, — это процесс. Кто из вас не
знает это на практике, выступая в
роли примирителя? Бог призывает
нас помочь другим пройти через этот
процесс. И это служение лучше все
го совершается в контексте постро
енных отношений, в контексте
дружбы. Да, оно требует времени, и
его способен осуществить благове
стникдруг.

Замечено, что главная причина ин
тереса к верующим — это изменен
ная жизнь того, кто поверил во
Христа! Поэтому, первый шаг в деле
благовестия — это жить жизнью че
ловека, примирившегося с Богом.
Второй шаг — стать другом тем, кто
еще не примирен, и помочь им прой
ти через этот процесс. Примириться
с Богом намного легче, если у тебя
есть верующие друзья. Недаром го
ворят: «Самое страшное одиночест
во — не иметь истинных друзей» (Ф.
Бэкон); «Без дружбы никакое обще
ние между людьми не имеет ценнос
ти» (Сократ); «Не имей сто рублей, а
имей сто друзей» (русская послови
ца).
Мы все знаем, что в мире много
одиноких людей, но на деле часто
поступаем так, как будто спасение
утопающих — дело рук самих уто
пающих. Однажды в одном из кол
леджей появилось объявление, дан

C Ним, для Него, Его силой

C Ним, для Него, Его силой

7
ное кемто из студентов: «Готов выс
лушивать вас за $25 за полчаса». К
его собственному удивлению, сразу
же откликнулось более десяти чело
век.
Интересно, что Е. Уайт подчерки
вала: «Христос избирает Своими
представителями на земле не
безгрешных ангелов, но людей,
имеющих такие же слабости,
какие свойственны тем, кого
они стремятся спасти… С вели%
кой надеждой и радостью ангелы
ожидают наших трудов, пото%
му что средством общения с че%
ловеком должен быть человек»
(Е.Уайт. Желание веков, с. 397).
Дружеский евангелизм — это то,
что, практически, каждый может де
лать! Это один из самых эффектив
ных и простых способов, доступный
для каждого верующего, чтобы при
водить людей ко Христу. Если про
вести исследование, то в большей
части общин от 75% до 90% людей
ответят, что друг или родственник
привел их ко Христу, пригласил на
кампанию или в церковь. Поэтому
основная сила общины — это кон
такты ее членов. Трудно благовест
вовать тем, с кем вы совершенно
незнакомы, легче это делать для тех,
с кем уже есть отношения. Именно
на этих людей мы оказываем больше
всего влияния, потому что у них есть
к нам доверие. Кого лучше всего бу
дет достигать ваша община? Предс
тавителей тех этнических или соци
альных групп, из которых состоит
ваша церковь. Тех, на кого похожи
члены вашей церкви, ее руководите
ли и пастор. Тех, кто ближе вам по
духу.
Если бы каждая община составила
список из своих родственников и
знакомых, не посещающих церковь,
то получилась бы потенциальная об
щина, превышающая реальную ми
нимум в тричетыре раза. Почему
Церковь (Тело Христово) состоит из
многих членов? Потому что вокруг
люди имеют различные нужды. Ин
тересно отметить, что текст в Еф.
4:16 в другом переводе говорит: «От
Него и все Тело, … растет и строит
само себя в любви, в то время как
каждая часть (член) делает свою
работу». Подумайте, что было бы,
если бы все игроки в футбольной ко
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манде имели одну и ту же задачу?
Или если бы они, при разнообразии
своих функций, не объединились в
одну команду? Так же и в Церкви с
Телом Христа.
Возникает вопрос: Из чего состоит
дружба? Исследования показывают,
что она содержит следующие эле
менты: регулярно посвящаемое для
друзей время; прилагаемые для раз
вития отношений усилия; любовь;
глубокое личное общение; самопо
жертвование; ободрение; поощре
ние; духовный вызов; верность; сов
местный отдых; развлечения1. Чем
чаще вы будете проводить вместе с
людьми время, тем больше у вас бу
дет совместных интересов и хобби,
и тем быстрее вы сможете постро
ить отношения доверия. Это означа
ет, что с вами будут делиться, вам
будут задавать вопросы, к вашим от
ветам будут прислушиваться. При
этом важно спросить, а на каком ос
новании эти отношения должны
строиться? Основанием должен
быть Иисус Христос и Его пример
безусловной любви к человеку. Как
написано: «Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим … и
ближнего твоего, как самого себя»
(Мф. 10:27). Такие отношения тре
буют от нас чегото большего, неже
ли простого свидетельства о своих
убеждениях или демонстрации сво
ей религиозности. Но это приведет
нас к поистине христианскому отно
шению к ближнему. «От эгоизма он
(друг) переходит к альтруизму»
(В. Альбисетти). Недаром некото
рые люди видят опасность, когда
ктото из верующих проявляет к ним
расположение. «Наверное, — дума
ют они, — это потому, что нас хотят
крестить?» Людей нужно любить по
тому, что они — люди и нуждаются в
этом, а не потому, что нужно попол
нить церковные списки.
Несомненно, человеку невозмож
но поддерживать очень глубокие от
ношения с огромным количеством
людей. Всех наших друзей условно
можно разделить на три категории:
из сотен просто знакомых мы фор
мируем круг приятелей, из них сос
тавляется круг достаточно близких
друзей и товарищей, но все замыка
ет группа наших лучших друзей, с
которыми мы хотим пережить все

вышеперечисленные
элементы
дружбы2. А как же благовествовать
через дружбу другим? Расширяйте
свой круг привязанностей. Вклю
чайте в него тех, кто нуждается в
этом! Но где же взять на это время и
силы? Вот тут вам на помощь прихо
дит малая группа. Познакомьте сво
их приятелей и друзей с членами ва
шей малой группы! Они смогут подс
тавить свое плечо, когда вы не смо
жете этого сделать, окружить лю
бовью и заботой тех, кто близок вам.
Если в каждой церкви будет ца
рить этот дух любви к друзьям и
родственникам, если дружеский
евангелизм станет неотъемлемой
частью образа жизни каждого, тогда
церкви не будут пустовать во время
богослужений и мероприятий, и
церковная семья будет расти. Ис
следования показывают, что общи
ны, в которых царит атмосфера люб
ви к людям — это растущие церкви!
Оцените атмосферу любви в вашей
общине к тем, кто еще не с вами, по
десятибалльной шкале: +1 +2 + 3 + 4
+ 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10.
В одном из английских изданий по
явилось объявление о вознагражде
нии за лучшее определение друга.
Среди тысячи пришедших ответов
были следующие: «друг — это тот,
кто умножает нашу радость и разде
ляет наше горе», «тот, кто понимает
наше молчание», «сочувствие, обле
ченное в одежду», «часы, которые не
спешат и не убегают вперед, и ни
когда не останавливаются». Но опре
деление, завоевавшее приз, гласило:
«Друг — это тот, кто приходит к те
бе, когда тебя оставил весь мир»3.
Пусть Господь поможет каждому из
нас стать для своих близких и знако
мых таким другом, несущим весть
примирения с любящим Спасителем!

1Jerry and Mary White, «The Art of
Friendship» in Joel Heck, The Art of
Sharing Your Faith (Grand Rapids, MI:
Fleming H. Revell, 1911), 53–56.
2 Там же.
3 Encyclopedia of 7700 Illustrations:
Signs of the Times by Paul L. Tan (Hong
Kong: Nordica International, 1991), 463.
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ЦЕРКОВЬ СЕГОДНЯ

«Взглянул я, и вот,
великое множество людей…»
(Откр. 7:9)
На конгрессе состоялись презентации всех унионов, миссий и конференций
ЕвроАзиатского дивизиона
Пожалуй,
самой
зрелищной
частью конгресса стали парады уни
онов и миссий, проходившие в ве
чернее время. Каждый регион и
каждая республика заранее готови
лись к этому событию, разрабатыва
ли сценарии презентаций, много ре
петировали.
Молдова
Первыми в зал вошли пасторы
Молдовы. Впереди — знаменосец в
национальной одежде, а за ним двое
собратьев несли на шесте огромную
гроздь красного винограда весом 70
килограммов. Потом эта гроздь бу
дет преподнесёна в дар Дальневос
точной Миссии, которая, в свою оче
редь, угостит гостей и участников
конгресса. Со сцены прозвучало
стихотворное обращение к делега
там. Хор на молдавском языке ис
полнил проникновенное произведе
ние, прославляющее Господа. На
братьях были рубашки красного,
желтого и синего цветов, поэтому
хор напоминал флаг из трех частей,
примкнувших друг к другу, и ноты у
каждой части хористов были под
цвета знамени.
От имени молдавских адвентистов
и 72 пасторов, участвующих в конг
рессе, к собравшимся обратился
президент униона В.А. Лотка:
«Христианство корнями своими ухо
дит на Святую Землю, а адвентизм —
в Молдову. Мы во многом схожи со
Святой Землей».
На сцену внесли колосья, симво
лизирующие созревший урожай и
время жатвы. К этому «полю» подхо
дили делегаты и гости, президенты
унионов и миссий и «собирали» спе
лый урожай, а на огромном экране в
это время показывали видеофильм о
жизни сильной и верной Господу
Церкви АСД Молдовы.

Дальневосточная унионная мис"
сия Дальний Восток по праву предс
тавлял свой регион именно в первый
день конгресса: свет идёт с Востока,
а вместе с ним и весть о Христе.
Братья с гордостью заявляли, что
пришествие Христа они встретят
первыми.
Велики благословения Господа
нести весть Евангелия в этом огром
ном регионе, где проживают десятки
национальностей, где расположены
уникальная республика Саха и Ев
рейская автономная область. Его
омывают 6 морей и 2 океана. Насе
ление Дальнего Востока превышает
7 млн. человек, и здесь трудятся 34
пастора, которым помогают 3364
члена Церкви в 62 общинах. Чтобы
посетить Камчатку или другой отда
ленный уголок миссии, приходится
на самолете преодолевать примерно
тысячу километров.
Да, здесь трудно нести Слово
Божье и рассказывать о Христе, но
чем благодатнее почва для духовно
го семени, тем больше она увлажне
на слезами. И не случайно прозвуча
ли со сцены полушутливые слова:
«На Дальнем Востоке земли много.
Будут гонения — ждём вас. Здесь и
Колыма, и другие знакомые места».
Украинский унион.
На второй день конгресса на парад
вышли украинские братья. Это са
мый многочисленный в ЕАД отряд
Божьих соработников, насчитываю
щий более 600 пасторов.
Невозможно рассказать обо всех
добрых делах адвентистов этого ре
гиона. Здесь не только проходят
сотни евангельских кампаний, но и
успешно развивается личный еван
гелизм, вещает адвентистский ради
отелецентр, печатаются книги в из
дательстве «Джерело життя», гото

вит служителей Гуманитарный инс
титут, оказывает помощь нуждаю
щимся АДРА и многое другое. Здесь
живут и продолжают нести служе
ние ветераны Церкви (нет ни одного
униона, где было бы столько пасто
ровпенсионеров!).
Певчая Украина покорила участ
ников конгресса пением хора, игрой
на музыкальных инструментах, вы
соким сольным мастерством. Содер
жательным и интересным был виде

ВосточноРоссийская унионная
миссия.

офильм «Призванные благовество
вать».
Кавказская союзная миссия
Они поочередно поднимались на
сцену под аплодисменты зала. Арме
ния, Грузия, Азербайджан, Ростовс
коКалмыцкое и КубаноЧерномо
рское объединения, СевероКавка
зская миссия… Столько разных по
колориту и традициям республик,
объединенных в одну семью, нет ни
в одном унионе ЕАД. Национальные
одежды и оригинальные музыкаль
ные номера говорили о редком свое
образии этой церковной организа
ции, в которой более 150 пасторов,
почти 10 тысяч членов, 263 общины
и много групп. Здесь и «горячие точ
ки», и всесилие ислама, и трудные
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горные тропы.
За один год на территории КаУМ
распространено 63 тысячи экземп
ляров книги Е. Уайт «Великая борь
ба». Если сложить все эти книги в
одну большую стопу, то высота её
составит почти 6 Эйфелевых башен.
Всем участникам конгресса раздали
памятные визитки. На лицевой сторо
не, на фоне карты региона, надпись:
«Кавказская союзная миссия». А внизу
прикреплен маленький камешек, воз
ле которого начертаны слова Иисуса:
«На сем камне Я создам Церковь
Мою». Действительно, Церковь на
Кавказе — это Его Церковь.
Западно"Российский унион
ЗРУ — флагман, большой ко
рабль, который называется «Цер
ковь АСД в СНГ» и уверенно рассе
кает волны мирского океана. И ведёт
этот корабль уже многие годы В.Д.
Столяр. Он, проложивший путь к
сердцам многих представителей
высших эшелонов власти, представ
лял нашу Церковь на президентском
и правительственном уровнях. А на
параде перед нами он предстал в на
циональной одежде, добрый пас
тор — один из тех 272 служителей,
которые отдают все свои силы делу
Божьему.
Широко известны дела этого унио
на. По десяткам местных и ведущих
общероссийских радио и телекана
лов идут программы, подготовленные
РТЦ «Голос надежды». Тысячи и тыся
чи книг отправляет во все уголки СНГ
издательство «Источник жизни».
Прекрасные знания и первые опыты
даёт будущим молодым пасторам, му
зыкантам, переводчикам, «хранителям
здоровья» и любителям сельского хо
зяйства Заокский адвентистский уни
верситет. Учатся в христианских шко

ЗападноРоссийский унион.
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лах дети. Сотни литературных еванге
листов едут и отправляются с тяжёлы
ми сумками по селам и деревням. Ты
сячи людей вошли в «воды Иордана»
после евангельских кампаний в круп
нейших городах России. Бог знает все
события и цифры, они Ему приятны,
но более всего нашего Господа радует
посвященность детей Своих. Ярким
дополнением к отчёту стал фильм о
жизни ЗРУ. И, конечно же, запала в
души собравшихся музыкальная
программа, показавшая обилие талан
тов.

сердце, а «тюремные» песни словно
раскрывают души тех, кто сбился с
пути. Я видел, как тайком смахивал
слезы М.П. Кулаков, когда показыва
ли Казлагерь, где Михаил Петрович
отбывал срок заключения за веру.
Южный унион — это и особые про
екты АДРА, и личный евангелизм,
который наиболее успешен в этих
краях, и малые группы по домам.
Трудно строить храм веры в этих
местах. И участники парада показа
ли сценку, где по кирпичику служи
тели возводили здание веры.

Южный унион
Парад наций Южного униона мог
бы показаться чужому человеку из
литием благополучия. Но в этом ре
гионе далеко не всё легко и просто.

Восточно"Российская унионная
миссия
Около 70 пасторов вышли на сце
ну, чтобы прославить Господа пени
ем и рассказом о служении, а видео
фильм стал иллюстрацией многих
добрых дел.
А потом всем участникам конгресса
раздали кедровые шишки — символ
жизни и единства. Кедровая шиш
ка — это, образно говоря, Церковь,
наполненная орешками (членами об
щин и людьми, ищущими истину). Не
легко найти и извлечь эти орешки —
нелегко привести к Богу человека. Но
пасторы ВРУМ полны желания тру
диться для этого, не жалея себя. Си
бирь — суровый край. Но это и место,
где живут сильные люди.

Южный унион.

Как сказал представитель Туркме
нистана, «у нас многомного проб
лем, но не меньше и чудесных опы
тов». Всего два года назад церковь в
Ашхабаде, состоящая из 70 человек,
получила официальную регистра
цию. Но в стране запрещено изда
вать и ввозить религиозную литера
туру, арендовать помещения для
евангельских программ, встречаться
с детьми и говорить им о Боге и мно
гое другое. «И всё же, — сказал пре
зидент униона Р.Р. Отт, — пасторы
мужественно посвящают себя не
легкому служению. За последние 15
лет почти 98 процентов служителей
Центральной Азии и Казахстана вы
ехали из разных стран изза пресле
дований. Но на их место пришли но
вые пасторы».
Служение в тюрьмах… Вроде бы
простое словосочетание, но сколько
за этим стоит! На большом экране
сцены — фрагменты из фильма Ва
силия Шукшина «Калина красная».
Глядя на эти кадры, разрывается

Белорусская конференция
Она завершала парад унионов и
это был акт прославления Бога теми,
кто имеет прекрасное будущее.
И не случайно президент конфе
ренции Моисей Островский, высоко
поднимая над головой серп, призвал
к жатве. На сцену пригласили всех
руководителей Церкви в ЕАД, им
вручили серпы, чтобы спасать соз
ревшие нивы.
У Беларуси особая душа, особая
вера. Об этом говорили даже песни,
которые исполняли хор и солисты.
Тепло был встречен фильм, в кото
ром было всё: и строительство мо
литвенных домов, и уроки суббот
ней школы, и занятия в малых груп
пах, и различные формы и методы
евангелизма, и социальное служе
ние, и юные следопыты, и, наконец,
молитвенное служение, без которо
го нет связи с Богом…
Отдел информации ЕАД.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО

Джерри Пейдж,
президент Центральной Калифорнийской конференции (США)

Íå ïðîñòî ñòîéòå,
à î ÷åì-íèáóäü
ìîëèòåñü!
Выступление на конгрессе пасторов в пос. Заокском 7 сентября 2006 года
…Я убежден в том, что Господу
угодно, чтобы в нашей Церкви была
создана большая молитвенная сеть,
которая послужит источником ду
ховной силы для всех остальных на
ших служений.
Вот две истории, познакомившись
с которыми вы сможете поразмыс
лить о влиянии Святого Духа и на ва
шу собственную жизнь.
Мы с супругой Джанет, три года
назад познакомились с Гейл, ма
терью Эла, во время молитвенной
конференции в штате Джорджия.
Эл — молодой человек, воспитывав
шийся в адвентистской среде, одна
ко, позднее отошедший от Церкви и
вставший на греховный путь. Выслу
шав однажды моё публичное свиде
тельство о том, как ходатайственная
молитва помогла мне вернуться к
Господу, Гейл начала искать партне
ров по молитве по всей стране. Сре
ди них оказались и мы с Джанет.
После обсуждения многих духовных
вопросов мы договорились встре
титься и помолиться о её сыне Эле.
Гейл вскоре напомнила о нашем
обещании. Среди других партнеров
по молитве она выбрала Роджера и
Хильду Морнье. Роджер проживает
на территории нашей конферен
ции в городе Модесто и являет
ся автором трех книг под об
щим названием «Неверо
ятные ответы на мо
литву».

Жизнь Роджера — это самое нас
тоящее чудо: после перенесенного
сильнейшего инфаркта его сердце
оказалось в таком критическом сос
тоянии, что врачи поражены тем, что
он еще жив. Однако вера этого боль
ного человека, прикованного к пос
тели, не пошатнулась. Он придер
живается принципа: «Не просто си
дите — молитесь о чемнибудь!»
Роджер согласился стать партне
ром по молитве и регулярно молится
с нами. Ежедневно он проводит нес
колько часов, совершая ходатай
ственные молитвы о конкретных
просьбах, поступающих к нему по
почте (включая просьбы Гейл).
Однажды мне позвонила Гейл и
настаивала, чтобы я немедленно по
сетил Эла. По ее словам, он оконча
тельно опустился и попал в реабили
тационный центр для алкоголиков и
наркоманов. Несмотря на невероят
но плотный график различных дел и
тот факт, что ранее никогда не
встречался с Элом, на следую
щее утро я отправился в этот
центр.
Я предполагал, что
в течение отведен
ных для посеще
ния 45 минут
мы
только
познакомимся.
Но я недооценил
Господа и силу
совместных мо
литв Роджера,
Гейл и десят
ков других
людей! Бог
создал ряд
о б с т о я 
тельств, ко
торые
уже

привели Эла к готовности принять
Иисуса. Он лишь не знал, как это
сделать. Вместо короткого и беглого
визита я провел в общении с Элом
более двух часов, беседуя о спасе
нии и о том, как полагаться на Госпо
да. В тот день этот молодой человек
помолился о принятии Христа верой,
и мы записали дату духовного рож
дения Эла в его новой Библии.
Эл вновь вернулся в свой дом на
юге США. Я как раз сегодня, во вре
мя нашего конгресса пасторов, ему
звонил. Прошло восемь недель с то
го посещения реабилитационного
центра, Эл возрастает в Господе и
регулярно ходит в церковь…
Этот случай, наряду с другими
опытами, убедил нас с Джанет в том,
что Господь призывает верующих
нашей конференции присоединить
ся к нам в организованном молитвен
ном служении. Елена Уайт писала:
«Давать нам в ответ на искреннюю
молитву то, что без неё мы не полу
чили бы, — часть замысла Божьего»
(«Великая борьба», стр. 525).
Мы можем организовывать следу
ющие виды молитвенного служения:
1. Группа партнеров по молитве
при президенте конференции. Для
этого нужны десятки добровольцев,
готовых молиться за конкретные
нужды, проблемы и возможности
верующих в нашей конференции.
2. Молитвенная цепочка телефон
ных звонков. Такая цепочка позволя
ет получать просьбы о молитве в бе
зотлагательных случаях, когда нет
времени использовать для этого
обычную почту или встречи. Каж
дый участник цепочки обязуется,
совершив молитву, звонить по теле
фону следующему участнику и рас
сказать ему о чьихто нуждах…
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О финансовой поддержке проекта
духовного возрождения рассказы
вает вторая из историй.
…Несколько месяцев назад один
из наших членов Церкви передал
мне чек, дав одно простое поруче
ние: мы должны израсходовать эти
денежные средства на проект ду
ховного возрождения. Я пообещал
этому молодому человеку, что поп
рошу в молитве Господа показать
нам, какой способ использования
полученных нами средств Ему будет
угоден.
И Он показал нам это! Елена Уайт
называет молитву «ключом в руках
веры, открывающим небесную сок
ровищницу, где хранятся безгранич
ные возможности Всемогущего»
(«Путь ко Христу», стр. 94–95). Я
осознал, что ключом был и этот по
лученный с молитвой дар. В резуль
тате переданные нам средства дали
возможность приступить к созда
нию нового фонда, который мы наз
вали «фондом проектов духовного
возрождения».
Существует множество мероприя
тий, способных, по моему мнению,
духовно стимулировать семью веру
ющих нашей конференции, кото
рые, однако, мы не можем позволить
себе финансировать из собираемых
десятин и пожертвований. Я думаю о
проведение молитвенных выездных
встреч и собраний, которые дадут
нам силу Святого Духа. Молюсь о
том, чтобы ктото из вас почувство
вал желание присоединиться к нам в
наших поисках духовного возрож
дения.
Я знаю, что организованное кон
ференцией служение подходит не
для всех, и поэтому не подумайте,
что о вас забудут, если вы решите не
присоединяться к нему. Но я настоя
тельно прошу вас молиться — мо
литься любым способом, питающим
вашу душу и устанавливающих для
вас связь с Господом.
Вот несколько идей того, как мож
но молиться.
Одна наша знакомая, молодая
мать, всегда прикрепляет желтые
наклейки с записанными молитвен
ными просьбами ее друзей к кухон
ному окну, возле которого она стоит
во время мытья посуды…
Часто ли вам приходится стоять в
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очереди — в магазине, аптеке, на
рынке или ещё гделибо? Но вы не
просто стойте — молитесь!
Если вы едете в транспорте — мо
литесь. Прогуливаетесь по
парку, работаете на да
че — молитесь! Искренне
молитесь всегда и везде, и
Господь обязательно услы
шит вас.
Считайте молитвенное слу
жение таким же важным, как
служение пасторов, миссионе
ров и духовных наставников. В
действительности они без вас
не смогут выполнять свою
работу.
Люди, подобные
Роджеру и Хильде
Морнье, неп
рестанно
усиливают
свое молит
венное служение, вкладывая в него
душу и сердце.
Найдите и прочтите хорошую кни
гу о молитве. Таких книг много, но
одну из моих любимых — «Если мой
народ молится» Рэнди Максвелла —
можно приобрести в любом адвен
тистском книжном центре.
Активизируйте молитвенное слу
жение в вашей общине. Это вовсе не
означает, что вы должны вызвать ва
шего пастора и потребовать от него
начать подобное служение. Почему
бы вам самому не организовать мо
литвенную группу? Испаноязычные
верующие города Ливингстон (штат
Калифорния)
организовали
вечерние и ноч
ные молитвен
ные бдения, на
которых они бе
седуют, свиде
тельствуют и со
вершают молит
вы. В городе Се
рес некоторые
из членов мест
ной
общины
приступили
к
изучению книги
«Если мой народ
молится», и каж
дая их встреча
завершается мо
литвой. Община

города Динер отбирает каждую суб
боту семь человек для совершения
поста и молитвы — по одному чело
веку на каждый из семи дней недели.
Это означает, что в каждый из дней
календарного года ктото из членов
общины участвует в таком молит
венном служении! Одна небольшая
группа рядовых членов церкви из го
рода Пало Альто уже в течение мно
гих лет проводит еженедельные
встречи и ведет учет молитв, на ко
торые ею был получен ответ. Их пас
тор убежден в том, что эти молитвы
оказывают моральную поддержку
всей местной общине!
Вам достаточно идей? Надеюсь,
что вы найдете ту, которая вам наи
более подходит. Но что бы вы ни де
лали — молитесь! Молитва — это
разговор с Богом, который не дол
жен прекращаться.
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ВЕСТИ С МИРОВЫХ ПОЛЕЙ

Рональд Уоттс,
пастор, вице"президент ГК,
руководитель Южно"Азиатского дивизиона

«Ищите униженных
и страждущих»
Я работаю в Индии в течение 25
лет.
Статистика показывает, что здесь
сделано Богом: 10 лет назад было
240 000 членов Церкви, а сейчас —
1 162 тыс. человек. У нас 8 тыс. об
щин. Если 10 лет назад состоялось
12 333 крещения, то к июню этого
года их было уже 160 319. Ранее
насчитывалось 25 конференций и
миссий, сейчас — 62. Было 4 унио
на, теперь — 7. Вместо 1 колледжа
стало 6. И эти цифры будут увеличи
ваться…
Страны СНГ отличаются от Индии.
И методы евангелизации у нас нес
колько иные. Но есть принципы, ко
торые я называю универсальными.
В Индии 75% населения живет вне
городов. То, что происходило в вашей
стране (миграция), происходит и тут.
Через 25 лет, думаем, произойдет пе
ремена: 75% будут жить в городах и
25% — в деревнях. Пока люди ещё не
переехали из села в город (в Индии
600 тыс. деревень), мы должны нести
им весть Евангелия. И, тем самым, мы
окажем влияние на жителей городов
в будущем. Есть еще 400 тыс. приго
родов. И наш план — достичь по ми
лости Божией цифры один миллион
церквей, т.е. по одной общине в каж
дой деревне и каждом пригороде…
Откроем Мф. 9: «И ходил Иисус по
всем городам и селениям». Иисус хо
дил не только по городам, но и по де
ревням. За последние 10 лет все
христианские деноминации в Индии
сосредоточили свою работу только
в городах. Только в городах строи
лись церкви. Считалось, что весть из
города проникнет во все деревни.
Но мой опыт 25летней работы в Ин
дии это не подтверждает. Я считаю,
что наоборот — весть проникает в
город через деревню. Кто такие жи
тели городов? Это выходцы из дере
вень, которые доставляют овощи и

фрукты в города и имеют участки
земли и родственников в деревнях.
На опыте я постиг, что если мы
проводим серию собраний в городе,
то крестим всего горстку людей. Но

Президент ЮжноАзиатского дивизиона
Р. Уоттс. Переводчик В.И. Иванов.

если мы сумеем провести евангели
зацию 10–15 селений вокруг города,
а потом проведем программу в самом
городе, то уже будет создана цер
ковь…
Мы нередко проводим программу в
100 деревнях одновременно. Посыла
ем команду во главе с евангелистом,
он проповедует в течение двух меся
цев, а затем приезжает пастор и со
вершает служение, после чего крес
тятся примерно 20 тыс. человек. И мы
строим 100 церквей…
Хочу кратко рассказать о трех

принципах.
В Библии читаем: «Иисус ходил по
всем городам и селениям, исцеляя
всякую болезнь и всякую немощь»
(Мф. 4:23). Люди в Индии, как и в
других странах, ожидают от Бога ис
целения. Они часто не имеют ни де
нег, ни врачей. В тех селениях, где
мы проповедуем, сотни людей после
каждого служения приходят для то
го, чтобы мы возложили руки на них
для исцеления. И Бог укрепляет веру
этих людей: каждый день мы видим
исцеления.
В Писании есть строки: «Видя тол
пы народа, Он сжалился над ними.
Они были изнурены и рассеяны как
овцы, не имеющие пастыря» (Мф.
9:36).
Вы видите, что им нужно пропове
довать как обществу, не имеющему
пастыря. Они не знают, что кушать и
куда идти. Они не имеют чистой во
ды, чтобы пить. Некому перевязать их
раны. Овцы без пастыря — это неуп
равляемое стадо. Ищите людей, кото
рые имеют проблемы и трудности, и
предлагайте им решение. Ищите лю
дей, находящихся в несчастии. И они
станут вашими друзьями…
Второй принцип: отвечайте на все
приглашения. Иногда люди приходят
и зовут нас, но мы, пасторы, очень
часто заняты и упускаем шанс, кото
рый дает нам Господь…
Третий принцип — «принцип жат
вы». Молите Господина жатвы, чтобы
Он выслал «делателей жатвы». Иисус
Христос является Господином жат
вы, Он эту жатву организует. Пото
му необходимо понять принцип жат
вы, чтобы быть успешным жнецом.
Не тратьте время, собирая плоды,
которые еще не поспели. Ищите
спелые плоды…
(Печатается в значительном
сокращении).
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За прошедшие пять лет (2000  2005
гг.) ЕвроАзиатским Дивизионом бы
ла разработана и успешно осущес
твлена программа «300/300/300».
Важно отметить, что ее главным дос
тижением было не столько приобре
тение молитвенных домов и подготов
ка пасторов, сколько объединение
Божьего народа вокруг одной цели.
Рядовые члены церкви, пасторы и
церковные руководители, действуя
сообща, почувствовали себя единой
семьей.
После Генеральной Конференции
2005 года, во время работы над
стратегией взаимоотношений с по
лями, планировалось, что дивизион
не будет предлагать единой прог
раммы для полей, но будет поддер
живать унионные евангельские ини
циативы, используя все имеющиеся
ресурсы. Однако, вскоре после того,
как Молдова была избрана одной из
четырех стран в мире, где евангелист
Марк Финли опробовал свой пилот
ный проект вовлечения рядовых чле
нов церкви в миссионерское служе
ние с использованием DVDпроиг
рывателей, мы поняли, что Господь
ведет нас к большему. Так появился
проект «10/50», который практичес
ки укреплял работу малых групп, над
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созданием которых мы работали в
предыдущие годы
Суть проекта «10/50» в том, что
каждый миссионердоброволец, по
лучивший DVDпроигрыватель, изби
рает себе двух—четырех помощников
и организовывает мобильную мисси
онерскую группу. Среди помощников
должен быть человек, умеющий ра
душно встречать и приглашать гостей,
имеющий навыки работы с современ
ной техникой, а также ктото из ко
манды, способный в любой момент за
менить руководителя группы и препо
дать библейские уроки. Такой подход
позволяет вовлечь в служение широ
кий круг членов церкви с различными
талантами. В Молдове таких групп
оказалось более тысячи.
Понимая, к каким благословениям
этот проект может привести цер
ковь, мы предложили всем полям
участвовать в его реализации. Этот
проект получил поддержку, и стало
ясно сколь велик потенциал нашего
народа и надо найти только способы
использовать его. Не менее десяти
тысяч миссионерских групп изъяви
ли желание трудиться, проповедуя
Евангелие на территории ЕвроАзи
атского Дивизиона. В течение пяти
лет, только через это служение,

ожидается подготовить к крещению
пятьдесят тысяч новых членов церк
ви. Вот так появилось название
«10/50». Десять тысяч миссионеров
и пятьдесят тысяч крещенных ими
членов церкви за пять лет.
Особенностью этой программы
являются собранные и разработан
ные материалы, представленные в
виде комплекта из тридцати DVD и
CD дисков, на которых в цифровом
формате предложена самая разно
образная тематика нашей вести. Это
и проповеди Божьего слова, прог
раммы здорового образа жизни, ду
ховная музыка, медицинские прог
раммы… При встречах один раз в не
делю вы можете не повторяясь,
предлагать различные материалы
вашим друзьям в течение года. В
дальнейшем планируется ежегодное
обновление этих материалов для
миссионерских групп. В этом преи
мущество такого подхода!
На прошедшем недавно пасторском
конгрессе программа «10/50» была
предложена всем пасторам Евро
Азиатского Дивизиона. Верим, что
возвратясь домой, они начнут тру
диться с новыми силами, радуясь бла
годати Божией и Его благословениям.
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Методы
евангелизации
В одной церкви необходимо было
залить бетоном отмостку вокруг мо
литвенного дома. Привезли машину
бетона, вывалили… Собравшиеся
принялись обсуждать, как начинать
заливку. Одни предлагали использо
вать современную бетономешалку со
специальным шлангом, чтобы не дос
тавлять бетон вручную, другие — ку
пить несколько тачек, третьи — но
сить бетон на носилках, четвертые —
делать это ведрами, пятые — лопата
ми… Этот спор продолжался доволь
но долго, а тем временем бетон ста
новился все тверже и тверже…
А суть всего этого состоит в том,
что если люди вышли с намерением
работать лишь с лопатами, и даже без
ведер, без носилок и без тачек, то всё
равно им будет сопутствовать успех.
Просто потому, что они работают.
Истина проста: Дьявол сегодня стре
мится заставить всех пасторов спо
рить и искать различные методы
евангелизации, а не работать. И вот
мы спорим, ищем наилучшие методы,
а дело стоит, бетон твердеет, и что
будет дальше?.. Любой метод, если
его используют, хорош, пусть это да
же самый примитивный, самый прос
той метод. Поэтому мне хотелось бы
сегодня обратиться ко всем вам, до
рогие сестры и братья. Бетон засты
вает! Давайте же выйдем и начнем
работать! Если у вас только лопаты,
то работайте лопатами, если у вас
современные механизмы, используй
те их, применяйте любой метод, ра
ботайте, но только не оставайтесь на
месте, не спорьте о методах, потому
что каждый раз, когда мы о них спо
рим, мы выполняем волю не Того, Кто
послал нас. Мы можем бесконечно
спорить, но суть в том, что все мето
ды можно использовать совместно.
Малые группы необходимы для обще
ственного евангелизма. Обществен
ный евангелизм нужен малым груп
пам. Все это должно работать вместе
слаженно, и только таким образом
мы с вами сможем добиться успеха.
Есть ещё один метод под названием
«программа 10/50». Суть его заключа

ется в том, что 10 тысяч миссионеров
добровольцев — наших братьев и сес
тер, наполненные желанием, рвением
чтото сделать для Господа, приведут
ко Христу более 50 тысяч человек. Это
они смогут сделать, если будут гореть
энтузиазмом, а наша задача — поддер
живать и воодушевлять их.
Первое, что необходимо сде
лать, — это найти в наших церквах
желающих чтото сделать для Госпо
да. А затем обучить этих людей и по
мочь им понять, что дело спасения —
это не дело пастыря, администрации
или отдельного человека. А чье же
это дело? Это Божье дело, и поэтому,
главную роль играет молитва. Мы го
ворим миссионерамдобровольцам:
найдите молитвенного партнера, ду
ховного друга, желательно двух,
трех, а еще лучше четырех! Объеди
нитесь в молитве и просите, чтобы
Господь напомнил вам имена сосе
дей, коллег по работе или родствен
ников, которые еще не знают Госпо
да, и составьте молитвенный список.
Молитесь о людях из этого списка. И
когда вы будете молиться, Господь
обязательно совершит то, что необ
ходимо. Он обязательно откроет вам
глаза, чтобы увидеть кто уже готов,
чтобы идти на контакт. Открывайте
свои дома для этих людей, пригла
шайте их к себе. Церковь дает каждо
му миссионеру DVDплеер. Михаил
Фомич вчера показывал 30 дисков,
где практически для вас, как для мис
сионера, все готово. Вам остаётся
только улыбаться, согревать других
любовью, согревать чай, угощать пе
ченьем, — одним словом, делать все
что угодно для создания теплой ду
шевной обстановки. На DVD записа
ны христианские художественные
фильмы, проповеди, а также содер
жится многое из того, что постепенно
создает благоприятную атмосферу,
приглашает человека ближе познако
миться с Иисусом Христом. Так, шаг
за шагом, вы подведете его к реше
нию принять Господа, а затем перей
ти к следующему этапу — к неделе
жатвы. Когда пастор Церкви приго

А. А. Штеле,
президент ЕАД

товит торжественную программу для
недели жатвы, тогда бесы затрепе
щут и выпустят людей из своих рук, а
новообращенные скажут: «Мы хотим
идти за Господом!». Такая неделя воз
рождения закончится крещением.
Есть ещё один метод, которому сле
дует уделить особое внимание, — это
спутниковая евангелизация. В марте
2007 года в Киеве состоится большая
программа. Мы все готовимся к этому
важному событию. Успех его будет за
висеть от нас, дорогие братья и сест
ры, от каждого из нас, от того, как мы к
нему подготовимся. Если мы все объе
динимся в этой подготовке вместо того,
чтобы тратить время на споры о том,
что лучше, что работает, а что не рабо
тает, то я думаю, именно это будет за
логом успеха. Если будет необходимо,
то потом, когда все будет завершено,
мы соберёмся и обсудим, что было
сделано правильно и что можно было
бы сделать лучше.
Существующих методов очень мно
го. Это и малые группы, где использу
ются молитвенные списки, и DVDпро
игрыватели. Это могут быть заочные
библейские школы, библейские уроки
в печатном формате и в Интернете,
различные торжественные богослу
жения, приуроченные к знаменатель
ным датам и праздникам, например, к
120летию адвентизму или 130 летию
синодального перевода Библии, т.п. И
почему бы не пригласить на программу
в церкви или даже к себе домой род
ных, друзей и знакомых?
Я умоляю вас всех, дорогие наши
братья и сестры, именем нашего Гос
пода отложите все споры о методах,
отложите все разногласия, объеди
нитесь и работайте над тем, чтобы
привести погибающих к Господу.
Мы — соработники на ниве Божьей!
Мы уже видели, как в ответ на мо
литву Господь благословлял нас, по
тому что мы просили и надеялись на
Него. Если и дальше мы продолжим
служение, уповая на силу Всемогу
щего, то Господь совершит великое!

(молитвенные па#
ры, молитвенный
друг)
— родня
— друзья
— знакомые
— соседи и т.д.

Составление
молитвенных
списков

Подготовка
общины

проповеди,
мероприятия
«каждый верую#
щий — благовест#
ник»

14—21 октября
2006 г.

1—14 октября
2006 г.

Составление об#
щего списка#свитка
молитвы под
свитком
— молитвы в
группах
— 12:45

Ходатайственная
молитва

21октября —
4 ноября 2006 г.

— занятия по биб#
лейским урокам
— DVD
— ЗБШ
— МГ
— интернет
www.hopetalk.ru
Торжественные
богослужения:
— 120 лет АСД в ЕАД
— 130 лет сино#
дальному переводу
Библии
— Рождественские
— 23 февраля
— 8 марта
— вечер для неве#
рующего супруга

Библейская
школа

5 ноября 2006 г. —
9 марта 2007 г.

— выпуск ЗБШ
— выпуск БШ
(праздник)

Начало
спутниковой
евангельской
программы

10 марта
2007 г.
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ПРОПОВЕДЬ

Лучиан Кристеску,
д"р практического богословия
(Румыния)

Что означает
быть
духовным?
…Мы — грешники, и нас невозможно просто так взять с зем
ли и перенести на небо. Даже если бы сатана был побежден,
мы продолжим оставаться грешниками. И дело моего Небесно
го Отца заключается в большем, чем просто отдать Своего Сы
на. Если Он желает, чтобы мы были спасены на небесах, тогда
чтото должно происходить здесь, во мне. Я плотян, и должен
стать духовным, из состояния плотяного человека призван пе
рейти в состояние духовного. Обычно церкви не проповедуют
об этом деле Отца моего.
Что означает быть духовным? Я пришел в церковь как чело
век без религии и увидел серьезных людей с разными лицами.
Это были духовные люди. Некоторые говорили громким голо
сом, другие — тихим. И обе категории людей были примером
духовности. И я понял, что духовность не состоит во внешнем
облике или виде.
Я преподаю в семинарии, и во время вступительного экзаме
на у меня был такой предмет (или раздел): «Духовность». С на
ми был новый преподаватель, который только что вернулся с
учебы. И когда мы начали рассуждать относительно духовнос
ти, он спросил: «А что это такое?»
Как узнать, духовен ли человек? Тот, кто разговаривает тихо,
тот, кто долго молчит, — кто духовен? Любой фарисей может
быть духовным. Что такое духовность?
Во время вступительной сессии мы обсуждали возможности
будущих пасторов. И тот преподаватель, который вернулся с
учебы, всем поставил оценку «10». Его спросили: «Уважаемый
брат, неужели все соответствуют такой высокой оценке?» На
что молодой человек ответил: «Никто не может знать, что в
сердце человека».
Возможно ли увидеть духовность?
Несколько лет назад брат профессор Энрике Бесерра, про
водил конференцию с пасторами и преподавателями. На про
тяжении трех дней представители ЕвроАфриканского диви
зиона говорили о том, что означает быть духовным. Лучшие
богословы сказали: «Мы не знаем, что такое духовность». И
последние выводы после встречи с преподавателями богосло
вия заключались в том, что при следующей встрече мы будем
исследовать и раскрывать смысл духовности.
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Очень интересно, что на протяже
нии двух тысяч лет люди знали, что
значит быть духовным, а с тех пор
как мы смешали культуру с
Царством Небесным, появилось
много различных культур, и мы пе
рестали понимать, что такое духов
ность. В то время, когда мы думаем
над тем, что означает быть духов
ным, Индия, Африка, Латинская
Америка, Азия (которые не имеют
богословов) знают ответ на это воп
рос и растут. А мы не знаем — и па
даем.
Что означает быть духовным? Да
вайте сначала сделаем различие
между религиозностью и духов
ностью. Вы помните, что когда Павел
находился в Афинах, он говорил: «О,
афиняне, вы очень религиозны!»
Быть религиозным не означает
быть духовным. Религиозность оп
ределяется в зависимости от стан
дартов: пощусь два раза в неделю,
даю десятину из всего, что имею.
Это религиозно.
Корень «духовности» происходит
от слова «дух». А дух означает и дух
человека, и дух культуры. Но слово
«дух» происходит от Духа Святого. В
Ин. 4:24 записано: «Бог есть дух».
Бог есть дух. Я — плоть. Я не могу
быть духовным. Я могу быть духов
ным только тогда, когда Дух Божий
соприкасается со мной и передаёт
нечто из Своего характера. И тогда я
из плотского превращаюсь в духов
ного. Богословы древности назвали
это Божье самооткровение словом
«теофания», когда Бог открывается
миру во плоти.
Вы — духовные руководители. И
для того, чтобы стоять перед наро
дом в этот важный час истории, мы
должны все определиться в части
того, что касается духовности. И
вопреки факту, что я грешный, да
наполнит меня Христос духов
ностью! И поэтому сегодня с Божьей
помощью мы желаем как можно бо
лее понятно определить, что такое
духовность. К счастью, не я объяс
ню вам это. Всё находится здесь — в
Библии.
Первый акт. Книга Бытие, 28 гла
ва. Очень религиозный человек —
Иаков. Он хотел быть первосвящен
ником. И пробовал этого добиться
любыми путями, пока не должен был
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убежать. Он любил Бога не так, как
Исав. И когда Иаков пришел в пусты
ню, разочарованный и обличенный
своей совестью, теофания, 16 текст,
говорит: «Иаков пробудился от сна
своего и сказал: истинно Господь
присутствует на месте сем; а я не
знал!»…
Изза демонизма, который сущест
вует повсюду, все люди сознают, что
существует третье измерение.
Мы — цивилизованные европейские
материалисты. Мы думаем, что су
ществует только два измерения. Тео
фания открывает нам, что она явля
ется третьей. Знаете, почему грешим
или когда грешим? Когда забываем,
что Он здесь, рядом.
Итак, духовность означает присут
ствие Божье, где бы мы ни находи
лись.
Второй акт. Енига пророка Исайи,
6 глава. Вторая теофания. Во время
смерти царя Озии открывается небо.
И Бог сидит на престоле. «Свят, свят,
свят Господь!», — восклицают анге
лы. Божий человек, Исайя, падает:
«Горе мне, грешный я человек». Он
был лучшим из своего рода. Иов,
благочестивый Иов, когда видит Бо
га, вместо того, чтобы отвечать хотя
бы на один вопрос, закрывает уста
свои и говорит: «Я грешен». Даниил,
когда видит Бога, падает и восклица
ет: «Горе мне, я грешен»…
Знаете ли вы, что адвентисты изве
стны среди современных протестан
тских церквей как лучшие в самооп
равдании. У нас есть доктрина. Мы
всё знаем. На небесах будем только
мы, а остальные да сгорят в огне.
Мы — святы, они — грешники. И это
от фарисейства…
Христос стал плотью. Два термина
есть в греческом языке: «сома» и
«саркс». «Сома» означает «тело».
«Саркс» означает «греховная плоть».
Кем стал Христос, Сын Божий? «Со
ма»? Нет, Он стал «саркс». Он не мог
спасать человека, если не иденти
фицировался с ним. «И Слово стало
плотию («саркс»)» (Иоан. 1:14). Гре
ховной плотью. Греховной плотью,
когда Бог открывает Себя…
Духовность означает осознание
греховности, которое ставит тебя на
том же уровне с грешником, самари
тянкой и сотником.
Акт третий. Третья теофания. Сте

фан окружен и в него бросают кам
ни (Деяния, 7 глава). И тогда, когда
камень попадает в него, он поднима
ет взор и видит отверстое небо. Он
видит Бога, сидящего на Своем
престоле. И Сына Божьего — но
где? Разве не был послан Сын для то
го, чтобы сидеть с Отцом на престо
ле? Но когда Его верный свиде
тель — Стефан — умирает, и Сын
Божий поднимается с престола для
того, чтобы воздать ему честь и сла
ву. Стефан видит Сына Человечес
кого одесную Своего Отца. Но самое
главное в том, после чего Стефан ви
дит это видение. Принимая самоотк
ровение Божье, он возвращается от
видения на землю. «И, преклонив ко
лени, воскликнул громким голосом:
Господи! не вмени им греха сего. И,
сказав сие, почил» (ст. 60). Послед
ние слова — это милость к тем лю
дям, которые убивали его. Милость,
продиктованная Небом…
Что означает быть духовным? Ис
пытывать глубокую любовь к людям,
которые окружают тебя, независимо
от того, хорошие они или плохие. Из
всех людей пасторы — это те люди,
которые больше всего терпят удары.
Но я видел и пасторов, которые спра
ведливо исключили из церкви тех, кто
обижал их. Это недуховное отноше
ние. Быть духовным означает: тебя
бьют, а ты любишь. Милость побеж
дает суд. Самый великий враг духов
ности — это справедливость. Потому
что справедливость — единственное
оружие эгоизма…
Существуют и другие самооткрове
ния Божьи. Ваш долг — суметь раск
рыть их. Все, что соответствует кри
териям теофании, — это духовно.
Завершаю цитатой из книги «На
горная проповедь». Елена Уайт гово
рит: «Дети Божьи это не те, кто тро
нут Его Духом. И не те, которые пос
вящают себя иногда Богу, периоди
чески. Но те, которые ходят с Бо
гом». И здесь же цитируется посла
ние к Римлянам, 8 глава, 14 текст:
«Ибо все, водимые Духом Божиим,
суть сыны Божии». Понятно. Я не
могу быть одновременно духовным и
плотяным. Я должен ходить смирен
номудрено с Богом моим…
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«Бог послал в сердца ваши

Духа»
(Гал. 4:6)
На конгрессе пасторов присутствовали гости из различных стран, выступавшие с проповедями
и проводившие семинары на различные темы.

Тэд Вильсон, вице"президент ГК
Всемирной Церкви АСД:
— Какая великолепная возмож
ность служения, какое большое ко
личество Божьих служителей соб
ралось вместе, чтобы ощутить дру
жеские взаимоотношения, и что ещё
более важно — почувствовать себя
объединенными в целях и методах
работы Божьей! Мы слышали отче
ты из многих мест. Есть очень труд
ные условия служения, но и там ца
рит Дух Святой. На конгрессе мы
можем вместе молиться, задавать
вопросы и слышать вдохновляющие
и воодушевляющие вести.
Приехав вновь в ЕАД, я поража
юсь тому, как Бог помог этому диви
зиону возмужать и развиться, чтобы
быть готовым к нелегкому будуще
му. Это особое время, и конгресс —
особое событие. Через некоторое
время, оглядываясь назад, мы воск
ликнем: «Какую великую возмож
ность дал нам Бог — провести этот
конгресс!»
Я надеюсь, что, благодаря этому
событию, появится новое видение,
каким образом возвещать миру о
грядущем Спасителе. Желаю всем
лично быть близкими со Христом,
потому что в ближайшем будущем
будут предприняты попытки раско
лоть Церковь теологически. Твердо
стойте на фундаменте адвентис
тской вести, больше времени посвя
щайте Писанию и трудам Духа Про
рочества!
Марк Финли, вице"президент ГК
Всемирной Церкви АСД, ведущий
телевизионных спутниковых прог"
рамм:
— Я восхищаюсь, видя здесь, в
пос. Заокском, такую армию пасто
ров, представляющих одиннадцать

часовых поясов ЕАД! Эти 1500 эн
тузиастов привлечены на служение
Господом. Восторгаюсь, глядя на
них, — как они слушают, конспекти
руют, сидят так долго…
Мой американский коллега, прие
хавший первый раз в Россию, сказал
мне: «Я просто не могу поверить:
пасторы с 9 утра и до 22 часов вече
ра находятся в зале, не пропустив ни
одного часа программы! И сидят не
просто так, а наполнены интересом,
энтузиазмом. Их посвящение и вдох
новение — это огромнейшее бла
гословение для меня».
Предстоящая вторая спутниковая
программа будет вновь нести сигнал
на огромные пространства Европы и
Азии из г. Киева, потому что это наи
более удобное во всех отношениях
место.
Выскажу три ключевых момента в
преддверии этой программы.
1. Необходимо организовать мо
литвенные группы по всему Евро
Азиатскому дивизиону.
2. Нужно создать малые группы из
членов церквей там, где их ещё нет;
приглашать друзей в эти малые груп
пы к себе домой.
3. Важно провести евангельские
программы в своих церквах за 3–4
недели до спутниковой программы.
В 6 главе Послания апостола Павла к
Галатам сказано: «Что человек посе
ет, то и пожнёт».
Джеймс Кресс, секретарь Пасто"
рской ассоциации ГК Церкви АСД:
— За несколько дней до конгрес
са я и мои друзья из США провели
«Неделю возрождения» в московской
церкви «Орион». Прямо скажу, что
эта неделя была возрождением для
меня. Я увидел неподдельный энту
зиазм, глубокую заинтересован

ность членов Церкви в благовестии,
в служению своим друзьям и знако
мым. Особой радостью для меня бы
ло то, что моя весть близка сердцам
делегатов. Мы говорили о взаимоот
ношениях, о том, что суббота — это
отрада, радость в Господе. Когда мы
проповедуем о взаимоотношениях,
доктрина перестаёт быть информа
цией и начинает оживать…
Пос. Заокский становится всё луч
ше и лучше и, глядя на всё это, я хо
чу сказать, что люблю Россию, люб
лю ваш дивизион.
Моё
пожелание
пасторам —
участникам конгресса: не берите
всё на свои плечи, иначе вы быстро
устанете и погрязнете в суете; до
верьте часть своей работы членам
церквей, больше полагайтесь на
структуру организации, постоянно
постигайте, в чём заключается ваша
деятельность и, конечно же, больше
доверяйтесь Богу.
Рональд Уоттс, вице"президент
ГК и президент Южно"Азиатского
дивизиона:
— Я не могу вам указать, как надо
работать в России или Украине, но
представлю на конгрессе пасторов
принципы, применение которых
принесет несомненный успех. В Ин
дии не сразу появился миллион ад
вентистов, но жизнь показала, что
для евангелизации все методы при
емлемы. Мы 50 лет не имели ощути
мых результатов, поворот произо
шёл около 15 лет тому назад. Не все
злаки созревают одновременно, по
этому необходимо собирать только
то, что созрело. Ищите спелые пло
ды и концентрируйте внимание на их
жатве. Мы поступали именно так, и
за последние несколько лет крести
ли 600 тысяч человек.
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мыслить большими ка
тегориями, беспредель
но доверять Богу. Я бы
сказал словами Питера
Друккера, отца менедж
мента: «Лучший путь
подготовиться к буду
щему — создать его».
Уверен, что на этом
конгрессе создается бу
дущее ЕвроАзиатского
дивизиона.
Меня очень удивил тот
факт, что подавляющее
большинство служите
лей не только были
призваны на служение
Рональд Уоттс, Тед Вильсон, Артур Штеле.
именно за последние 15
Майкл Такер, ведущий и директор
лет, а вообще пришли в Церковь и
телепрограммы «Вера сегодня»,
стали адвентистами. Глядя на их ли
пастор церкви в г. Арлингтон (штат
ца, видишь, какие они молодые и ка
Техас, США):
кие посвященные. Церковь в ЕАД
— Видя энергию служителей,
всё ещё имеет огромные неисследо
приехавших на конгресс, я восхища
ванные человеческие ресурсы. Это
юсь. Радует их посвященность. С 9
означает, что мы больше должны до
часов утра и до 23 вечера они терпе
верять Богу, а не пытаться самим уп
ливо сидят и постигают, как стать
равлять реальностью, потому что мы
лучшими пасторами. Я восторгаюсь
движемся верой к Чермному морю и
всем, что здесь происходит. Слушая
Иордану.
отчеты и выступления, понимаю, что
Всем служителям желаю стре
для адвентизма здесь большое и яр
миться к глубокой духовности, стать
кое будущее. Пасторы любят Иису
под окровавленное знамя Христа —
са Христа и друг друга — я вижу, как
это означает отделиться от мира по
они тепло и искренне общаются.
хоти, греха и раствориться в мире
Хотел бы пожелать всем делегатам
Божьей любви, ясно провозглашая
продолжать то, что они делают, не ут
нашу весть.
рачивать смелости, крепости духа.
Джерри и Дженет Пейдж (Цент"
Хочу всех воодушевить, чтобы сох
ральная Калифорнийская конфе"
раняли веру, двигаясь вперед. Же
ренция, США):
лаю, чтобы делегаты еще раз пере
— Мне доверено быть президен
посвятили себя Евангелию Иисуса
том конференции, а супруга Дже
Христа. Мы изучаем различные мето
нет — координатор молитвенного
ды евангелизации, но никогда не надо
служения и директор отдела женс
забывать Спасителя и того, что Он
кого служения. В последние годы
умер за грешника, — это очень важ
Бог призвал нас к особому молит
но. Вернувшись домой, в Арлингтон,
венному служению по всей Север
я собираюсь попросить 1700 членов
ной Америке, которое является для
моей церкви молиться о вас.
многих благословением.
Лучиан Кристеску, секретарь
О нашем семинаре и подходе к мо
пасторской ассоциации Румынско"
литвенному служению нередко го
го униона:
ворят, что всё вроде бы просто и в
— Временами ловлю себя на мыс
тоже время очень сильно. С 1989 го
ли, что как будто присутствую на
да мы заметили, что многие стали мо
полномасштабной сессии Генераль
литься о нас, и появились изменения
ной Конференции: отчеты, парад на
в нашей жизни.
ций. Дух, наполняющий зал, потря
Сила молитвы в личной жизни не
сает своей теплотой. Считаю, что в
столько зависит от полученных от
преддверии спутниковой программы
ветов, сколько от взаимоотношений
2007 года вы на пороге решающего
с Иисусом, и это намного важнее,
момента. Это то время, когда следует

чем полученные ответы. Мы не хоте
ли бы превратить Бога в автоответ
чик, а самим стать «автоматом», пе
речисляющим Богу бесконечные
просьбы…
На конгрессе нас спросили: «Не
бросит ли тень на ваш авторитет или
имидж то, что в своих выступлениях
вы довольнотаки откровенно рас
сказываете о своей личной жизни?»
Мы этого не боимся. Да и такое
вряд ли случится. Читая Писание,
видим, насколько откровенно предс
тавлены различные эпизоды жизни
великих людей — Моисея, Иакова,
Давида, Мариам, Марии Магдалины и
многих других библейских персона
жей. От этого абсолютно не постра
дал их имидж, и не умалилась лю
бовь к ним. Если грех исповедан,
осознан и исправлен, то он больше
не представляет никакой угрозы; ес
ли же этого не случилось, то он —
как дамоклов меч.
П.И. Химинец, руководитель от"
дела роста и развития Церкви кон"
ференции земли Северный Рейн"
Вестфалия (северозапад Германии,
на границе с Голландией):
— Германия намного ближе к Рос
сии, чем Индия или США. Там про
живает очень много выходцев из
бывшего СССР. С Германией много
связано у ЕвроАзиатского дивизио
на. Большую помощь оказывает
ЕАД АДРА Германии. Но из Герма
нии также к вам проникает ложное
учение Фишера о Святом Духе, жур
нал «Протестант», листовки с изоб
ражением зверей. Я хочу сказать,
что люди, публикующие эти матери
алы, имеют цель «выкачать» из Церк
ви деньги, на этом наживаются и, са
мое страшное, в людях разрушается
вера. Поэтому хотел бы особым об
разом предостеречь об этой опас
ности.
Впечатления от конгресса очень
положительные, пасторы чувствуют
плечо друг друга, осознают, что они
не одиноки перед стоящими пробле
мами. Хотел бы отметить отчеты
двух унионов — Южного и Кавказс
кой унионной миссии. На мой взгляд,
самое большое достижение в диви
зионе — это появление пасторов из
народов, живущих на этих террито
риях. Без национальных кадров нет
будущего.
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ДОКТРИНЫ

Олег Лунгу,
докторант, преподаватель Заокской духовной академии

Знамение Святого Духа
(Из выступления на конгрессе пасторов)

…Помните, когда Моисей прибли
зился к горящему кусту, Господь ему
сказал: «Сними обувь!» Мы не можем
подойти к Священному Писанию без
особого благоговения…
Хочу задать такой вопрос: встре
чается ли слово «Троица» в Библии?
Вы скажете: «Нет, не встречается» —
и будете правы. Вы можете привес
ти стих, где Дух Святой называется
Личностью? Я, например, не могу
этого сделать. Почему? Потому что
само слово «личность» в Библии не
встречается. Но это не означает, что
Бог не является Личностью. Просто
евреи и греки выражали это другими
словами. И очень важно понимать,
как сама Библия рассказывает нам о
Духе Святом…
Скажу несколько слов относи
тельно терминологии.
В еврейском языке основное зна
чение слова «руах» — «движущийся
воздух», поэтому оно может перево
диться и как «ветер», и как «дыхание»,
и как «дух».
Греческое слово «пневма» означает
почти то же самое — «движущийся
воздух, ветер, дыхание», и в Новом
Завете переводится как «Дух» очень
часто.
Как видим, эти два термина схо
жи — «движущийся поток воздуха».
Древние люди знали о движущемся
потоке воздуха, но его не видели, как
и мы с вами. На самом же деле он со
вершает огромные изменения. «Руах»
и «пневма» — невидимая, таинствен
ная сила, которую вы не видите, но
ощущаете ее реальный эффект.
В Библии очень много выражений
связано с этим понятием. Слово «ру

ах» встречается в Ветхом Завете 389
раз, но только 94 раза из всех упот
реблений оно переводится как

«Дух». Во всех остальных случаях
«руах» означает «ветер, дыхание».
Что интересно, в Ветхом Завете вы
ражение «Святой Дух» встречается
всего 3–4 раза (в греческом перево
де — 4 раза, в еврейском тексте — 3).
В Новом Завете слово «пневма»
встречается в 389 стихах, а Дух Бо
жий подразумевается 275 раз. Вы ви
дите, какая большая разница между
Ветхим и Новым Заветами в том, что
касается значения этого понятия.
Бог Библии открывается в исто
рии.

Первое упоминание Духа Свято
го — при начале Творения: «Дух Бо
жий носился над водою». Конечно,
есть переводы на других языках, кото
рые предлагают это выражение нес
колько в ином плане, но мне кажется,
что синодальный перевод верен.
Моисей пишет: «И сказал Бог: сот
ворим человека по образу Нашему,
по подобию Нашему» (Быт. 1:26).
Почему используется множествен
ное число? Потому что в процессе
творения участвовал и Дух Святой.
Следующее упоминание о Святом
Духе — Бытие 6:3: «И сказал Господь
[Бог]: не вечно Духу Моему быть пре
небрегаемым человеками…».
Эти два стиха, по сути, и есть все
упоминания в Священном Писании о
Духе Святом. С одной стороны, когда
Бог создавал нашу землю и человека,
там присутствовал Дух Святой, Дух
Божий. С другой стороны, вы видите
после грехопадения, что Дух Божий в
полной мере на земле или в сердцах
людей не может находиться, как это
было до грехопадения. Поэтому вся
история Библии — это история о том,
как Господь хочет вернуть человека в
то состояние, когда Дух Божий будет
в сердцах людей.
Когда мы читаем Ветхий Завет, там
подчеркивается, что Дух Божий вре
менно пребывает с людьми для раз
личных целей — для пророчества,
руководства. Многие руководители
народа Израильского имели Дух
Святой, но в Писании очень часто
делается акцент на то, что это было
временное влияние Его на человека.
И еще в Ветхом Завете говорится,
что Дух Господень изливается на от
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дельные личности, но никогда на
весь народ.
Это важные нюансы. В этой связи
я хотел бы предложить ещё несколь
ко стихов относительно того, как
воспринимается Дух Святой в Вет
хом Завете.
«Не отвергни меня от лица Твоего и
Духа Твоего Святого не отними от
меня» (Пс. 51:13). Дух Святой здесь
назван как Лицо Божие. Прежде я
сказал, что в Библии слово «лич
ность» не употребляется, но очень
часто в Писании оно используется
как «лицо».
Вот еще один стих: «Куда пойду от
Духа Твоего? От Лица Твоего куда
убегу?» Как видите, используется
параллелизм, где Дух Святой иден
тифицируется с Лицом Божьим.
Мне кажется убедительным и такое
выражение: «И ныне послал меня Гос
подь Бог и Дух Его» (Ис. 48:16).
Здесь есть действия, которые испол
няет и Господь, и Дух Божий…
Перейдем к Новому Завету. «И сви
детельствовал Иоанн, говоря: я ви
дел Духа, сходящего с неба, как го
лубя, и пребывающего на Нем» (Ио
ан. 1:32). Иоанн понял, что Иисус
является Мессией. Почему он понял?
Потому что Дух Святой показал это,
сойдя на Христа в виде голубя.
Хорошо известен отрывок из кни
ги Деяния апостолов (2 глава), где
рассказывается об излитии Святого
Духа в день Пятидесятницы.
Я хотел бы, чтобы вы обратили
внимание на структуру проповеди
Петра, потому что очень часто мы
читаем и цитируем небольшие стихи
и не видим целостной картины.
«Петр же, став с одиннадцатью, воз
высил голос свой…».
В чём состоит первая часть пропо
веди Петра? И чем является то, что
вы, дорогие братья и сестры, видите
сегодня? Исполнением пророчества
Иоиля. Петр полностью по памяти
цитирует пророчество Иоиля. Поче
му? Потому что Дух Святой излился
на всех. Почему апостолы говорили
на различных языках? Потому что
настало время, когда по всей земле
должно прозвучать Слово Божие, и
это слово люди должны услышать на
своем родном языке.
Вторая часть этой проповеди на
поминает о том, что воскресение Ии
суса Христа было предсказано в
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Ветхом Завете. Петр говорит, что из
литие Духа Святого есть исполнение
пророчества Иоиля, что воскресе
ние Иисуса Христа есть исполнение
пророчества, изложенного в Псал
мах и в некоторых других отрывках
Ветхого Завета.
И потом Петр делает вывод (с 33
стиха), первая часть которого — ис
полнение пророчества Иоиля, вто
рая часть — исполнение пророчест
ва о воскресении Мессии: «Итак Он,
быв вознесен десницею Божиею и
приняв от Отца обетование Святаго
Духа, излил то, что вы ныне видите и
слышите» (Деян. 2:33).
Знамением чего является излитие
Духа Святого для Петра? Знамением
того, что на небе воцарился Иисус
Христос.
Излитие Святого Духа для ранней
Церкви является символом или знаме
нием того, что Иисус Христос, Кото
рый жил на этой земле, ходил с людь
ми, ел и пил с ними, сейчас находится
одесную Отца. Это важное событие
для ранней Церкви, потому что изли
тие Духа Святого — это начало новой
эры в истории человечества…
Конечно, ныне в христианстве о
Духе Святом говорят очень много, в
том числе и того, что не основано на
Писании. В такой ситуации у нас
есть основание не слишком в этом
усердствовать, не говорить без нуж
ды о Духе Святом. Почему? Потому
что сегодня, когда говорят о Духе
Святом, упоминают о нелепых и
иногда анекдотических чудесах. В
наши дни даже непонятное бормота
ние на странных языках называют
общением со Святым Духом.
В Новом Завете, напомню, излитие
Духа Святого является знамением
того, что Господь наш Иисус Хрис
тос находится одесную Отца. А в
Церкви как это проявляется? «Вы —
письмо Христово, через служение
наше написанное не чернилами, но
Духом Бога живаго, не на скрижалях
каменных, но на плотяных скрижа
лях сердца» (2 Кор. 3:3).
Обратите внимание на последнюю
фразу: «…не на скрижалях камен
ных, но на плотяных скрижалях
сердца».
Другой отрывок подтверждает
это: «…вложу закон Мой во внутрен
ность их и на сердцах их напишу
его» (Иер. 31:33).

Когда Павел говорит, что мы —
письмо Христово (и сейчас мы пись
мо Христово!), написанное Духом
Божьим не на каменных скрижалях,
а на скрижалях сердца, что он имеет
в виду? То, что пророчество Иере
мии исполнилось. Знамением прису
тствия Духа Святого является иск
реннее желание исполнять Закон
Божий…
В Коринфской церкви были чуде
са, пророчества, исцеления, прояв
ления Духа Святого. Но вот что Па
вел говорит: «И я не мог говорить с
вами, братия, как с духовными…» (1
Кор. 3:1).
Обратите внимание. Он обраща
ется к церкви, где есть языки, чуде
са, пророчества. Павел же говорит:
«..я не мог говорить с вами, братия,
как с духовными, но как с плотскими,
как с младенцами во Христе». Поче
му в Церкви могут быть чудеса, про
рочества, но мы можем оставаться
«недуховными»? Потому что мы —
плотские, ибо между нами зависть,
споры, разногласия, желание посту
пать по человеческим обычаям. Для
Павла есть только одно знамение —
присутствие Духа Божьего в Церк
ви — единство.
Моя просьба к каждому пастору,
ко всем членам нашей Церкви: моли
тесь об этом знамении! Мы все долж
ны отсюда уехать с одной мыслью о
единстве.
Да поможет нам Господь, чтобы
это знамение никогда не отсутство
вало в Церкви Остатка!
(Печатается в значительном
сокращении).
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СЕМЬЯ И ДЕТИ

86 лет служения
Их три брата. Когда они вышли на сцену конгресса и
стали петь, на лицах делегатов появились теплые улыб
ки.
Семью Олейник знают тысячи адвентистов СНГ.
Василий два десятилетия служил церквям России и те
перь уже 7 лет трудится в Буковинской конференции
Украины.
Иван посвятил 27 лет на пасторском служении в
Уральской и Волжской конференциях.
Михаил 32 года совершает служение в России — был
в Сибири, на Алтае, Дальнем Востоке, а в настоящее
время он — президент одной из конференций Кавказс
кой унионной миссии.
Если сложить вместе их годы служения в Церкви, то
будет 86 лет — эта цифра, превышающая возраст их ма
тери, Прасковьи Танасьевны, воспитавшей их без отца,
Георгия Матвеевича, который умер в 1953 году.

Пасторы — братья Олейник.

«Из школы нас отпустили на неделю»
Мы из города Рыбинска Ярославской области (Павлу
11 лет, он учится в 4 классе, а Диане — 13 лет, она се
миклассница).
В Рыбинск приехали два года назад из г. Шарья Кост
ромской области, а до этого жили в г. Южа (Ивановская
область).
На конгресс приехали с папой, он пастор. Мама оста
лась дома, потому что в субботу нужно вести служение
в церкви.
Здесь чувствуем свой духовный рост. Вокруг столько
адвентистов и такая добрая атмосфера!
Нам больше всего понравились выступления Марка

Финли, особенно его проповедь. Вечерами были пара
ды — это так здорово и интересно! Узнаешь, как везде
живут церкви, какие проводятся мероприятия, в каких
ходят одеждах и какой у них рост в общинах.
Из школы нас отпустили на неделю — разрешили пое
хать на конгресс. Когда вернемся, будем рассказывать
всем, как мы здесь жили, кушали, какие были интерес
ные духовные и музыкальные выступления.
Нам бы очень хотелось, чтобы и для детей такой конг
ресс устроили. Может, когданибудь это и произойдет.
Будем надеяться. А пока — спасибо всем!
Диана и Павел Граб.

Мариам любит Иисуса
На конгрессе можно было увидеть немало семей.
Одна из них приехала из Баку.
Пастор Салех Керимов и его жена Наталья любят
Бога и отдают Ему не только себя, но и детей. Два
мальчика и девочка с раннего детства приобщились к
общению с Господом, охотно молятся вместе с роди
телями.
Даже имена своим детям супруги Керимовы дали
необычные — библейские. Сыновей зовут Моисей и
Иисус, а дочь — Мариам. «Я люблю Иисуса», — ска
зала девочка. И было ясно, что это относится не толь
ко к родному брату, но, в первую очередь, ко Христу,
который живёт в маленьких детских сердцах.

Координатор отдела Духа пророчества ЕвроАзиатского дивизи
она Я.П. Кулаков беседует с детьми из Азербайджана в перерыве
работы конгресса.
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«Нас не смущали
неудобства»
Автобусы делегатов.

Такого большого собрания, да ещё в
течение пяти дней, в истории пос. За
окского ещё не было. Никогда здесь не
собирались служители со всего диви
зиона. Десятки автомашин, автобусов,
полторы тысячи пасторов съехались
со всех уголков СНГ.
Наши службы справлялись со своей
работой. Умеренно прохладная пого
да, перемежающаяся дождем и солн
цем, была благотворна для конгресса.
Кафетерий и служба размещения вы
полнили свои обязанности. Правда,
было одно небольшое происшест
Делегаты в
вие — среди огромного количества очереди за обедом.
ящичков и пакетов с питанием случай
но попалась коробка сыра с беконом — по ошибке, та
кое случается, но мы быстро устранили эту оплошность.
Спали пасторы в комнатах общежития ЗАУ, для этих
целей даже отдали конференцзал административного
корпуса, где прямо на полу на матрасах расположились
десятки служителей. «Нас не смущали некоторые неудо
бства», — сказал один из пасторов.
Были разные случаи. К делегатам съезда по совету
врачей из Заокской райбольницы обратилась одна
семья: у их девятилетней дочери Ирины обнаружили за
болевание крови. У неё третья группа, резус отрица
тельный. Просили помочь с кровью. На эту просьбу отк
ликнулись 19 делегатов, 7 человек были отобраны и ез
дили в Тулу на станцию переливания крови. Кстати, сту
дент ЗАУ Евгений Савельев является постоянным доно

ром Иры в течение последнего времени.
Администрация пос. Заокский оказывала содействие в
приеме большого количества гостей и внимательно сле
дила за нашим мероприятием, поддерживала его. Ника
ких черезвычайных происшествий не произошло.
Особую благодарность хочется выразить преподава
телям, сотрудникам ЗАУ и рядовым членам местной
церкви, которые размещали у себя по 10–12 человек во
время конгресса. Типография в рекордно короткие сро
ки напечатала все материалы. Пасторы за эти дни при
обрели большое количество ранее изданных книг.
Весь университетский городок поддерживал чистоту
и порядок, четко работала охрана и службы эксплуата
ции. Все испытывают чувство радости от совершенного
и увиденного в эти памятные дни.

Отдел ин"
формации
ЕАД

Спать приходилось на полу.
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ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

И вновь весть полетит из Киева...
Накануне спутниковой евангельской программы её ведущий, Петр Михайлович Кулаков,
дал интервью журналу «АВ»
— В марте 2007 года в г. Киеве
состоится большая евангельская
программа, которая будет трансли"
роваться при помощи спутников на
Европу и Азию. Будете ли вы гово"
рить о самых актуальных на сегод"
няшний день вопросах, которые не
только волнуют общество, но и
приводят его в ужас, — террориз"
ме, угрозе атомной войны, массо"
вых эпидемиях, глобальных при"
родных катаклизмах, преступнос"
ти, моральном падении и многом
другом? Эти вопросы подобны ого"
лённому нерву, прикосновение к
ним вызывает боль…
— В своих выступлениях я плани
рую в основном опираться на пос
леднюю книгу Библии — Открове
ние. Как никакая другая из всех биб
лейских книг, она более всех указы
вает на проблемы и нужды нашего
общества. Удивительно, но она на
писана для нашего времени с его
проблемами. Сегодня книга Откро
вение намного актуальнее, чем в то
время, когда её писал Иоанн. Думаю,
что когда апостол её писал, находясь
на крошечном острове Патмос в
Эгейском море, он вряд ли он пони
мал размах событий будущего. А мы
вот сегодня созерцаем лично испол

нение того, что он видел почти 2000
лет тому назад!
Нравственность, о которой мы все
сегодня так много говорим, будет од
ной из важных тем на программе.
Церковь может очень многое сделать
для оздоровления общества. Господь
послал нас в этот мир, чтобы именно
мы провозглашали весть нравствен
ности, спасения и надежды.
Совсем недавно я просматривал
один из журналов, где опубликована
статистика стран, в которых люди
себя считают счастливыми. Там не
было сказано ни о благосостоянии,
ни об уровне жизни, ни о неимущих
и голодных, а просто указывалось,
сколько людей и в какой стране счи
тают себя счастливыми. К сожале
нию, в этом списке в самом конце
были страны бывшего СССР, а Мол
дова замыкала этот список…
Цель евангельской спутниковой
программы, которая будет вещаться
из Киева, — преподнести людям
Слово Божие, чтобы они стали
счастливыми. Представить Слово
Божие надо в его первозданной кра
соте и силе.
В этой программе мы делаем упор
на местных служителей, местную
конференцию и Киевскую миссию.

Это программа ЕвроАзиатского ди
визиона, в этом ее отличительная
особенность. Она будет народной
программой, поэтому давайте и от
несемся к ней соответственно и все
станем её участниками. Программа
не навязана откудато сверху, она
идет от корней нашего народа. Она
понесёт идеи добра и любви к лю
дям, поэтому будем молиться и сов
местно делать всё, что в наших си
лах. Возможно, не будет такого ус
пеха, который ожидаем, но служите
ли и члены Церкви в ЕАД призваны
разделить ответственность за подго
товку и проведение программы.
— Петр Михайлович, на какую
аудиторию будет направлена эта
программа — на верующих или на
тех, кто не является религиозно
ориентированными?
— Мы выбираем «золотую сере
дину» и обращаемся с призывом на
чать подготовку к этой программе
заранее, за 5–6 месяцев, то есть уже
сейчас. Я всегда переживаю больше
за тех, кто не остался в Церкви пос
ле таких программ, а не за тех, кто
пришел в общины. К сожалению,
большая часть уходит, и мы несём
ответственность за этих людей, по
тому что не подготовили их, — мы
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просто привели их и ожидаем, что
они сами поменяют образ жизни,
стиль поведения, привычки в еде,
причем, чтобы это произошло в те
чение трех недель. Можно это сде
лать по отношению к определенному
слою людей, оказав на них эмоцио
нальное влияние Словом Божьим, но
внутри далеко не у всех созреет ре
шение принять Иисуса сердцем. По
этому будем помнить, что это торже
ственная программа, программа
жатвы. Она станет результатом того,
что мы сделали за предыдущие 5–6
месяцев…
Некоторые советуют проповедо
вать просто, другие говорят: препо
давайте серьезные духовные вещи,
говорите только на актуальные темы
современности. Но когда пропове
дуют просто, то говорят, что «здесь
детский сад»; когда говорят сложно,
то люди жалуются, что ничего не по
нимают. Я не думаю, что есть реше
ние этой проблемы, чемто придется
жертвовать. Апостол Павел говорит:
«Ибо слово о кресте для погибающих
юродство есть, а для нас, спасае
мых, — сила Божия» (1 Кор. 1:18).
Мы будем использовать совершенно
иной материал, ибо тот, который ис
пользовался раньше, уже сделал
свое дело, и необходимо подняться
на следующий уровень. Безусловно,
материал первой спутниковой кам
пании был прекрасным — посмот
рите, сколько людей обратилось к
Богу посредством этих лекций, про
поведей и семинаров! Когда Марк
Финли попросил поднять руки тем,
кто принял крещение за последние
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15 лет, то мы увидели «лес» рук.
В своих выступлениях в марте 2007
года мы хотим опереться на замеча
тельные духовные традиции, накоп
ленные в нашем народе, на всё то
доброе, что собиралось веками, на
высказывания классиков о Слове
Божьем, будем использовать многие
хорошо знакомые всем иллюстрации,
одним словом, привлечём именно то,
что близко сердцам наших современ
ников, соберём все жемчужины веры
и истины и рассыплем их, как бисер,
по всей Церкви и миру.
Не знаю, получится или нет, но хо
чу привлечь наших служителейве
теранов, прошедших через страш
ные годы преследований и гонений,
приглашая их к микрофону, может,
всего на 5–6 минут, чтобы они рас
сказали свои опыты огромной ауди
тории.
— Существует много ложных
представлений о протестантах,
включая Церковь АСД. Что вы ска"
жете по этому поводу.
— Недавно я провел около двух
часов в Москве на Арбате, в одном
из центральных книжных магазинов.
Посвятил специально это время то
му, чтобы посмотреть, какие издания
о религии есть в продаже. И был по
ражен. При коммунизме в этих
книжных магазинах было больше
литературы (правда, критического
характера) о протестантских церк
вах, чем сейчас, когда их деятель
ность так широко известна. Зато в
достатке книг о Русской Православ
ной Церкви. Вроде бы протестан
тизм вообще не существует на тер

П. Кулаков беседует с пасторами.

Внимательные слушатели.

ритории СНГ. Друзья мои, я почув
ствовал стыд. Подумал, что мы долж
ны чтото сделать. Пусть этому пос
лужит предстоящая спутниковая
программа.
— Адвентистскую весть почти
нельзя услышать на каналах теле"
видения, доступных всему населе"
нию бывшего Советского Союза.
Правда, есть «СиЭнЭл» — канал ха"
ризматов, на котором отводится не"
большое время для адвентистов.
Хорошо бы выйди за границы кана"
ла «Хоуп Чэнел», который доступен
только нашей Церкви. Люди сейчас
черпают любую информацию по
телевидению. Может, нужно актив"
нее работать с большими телеком"
паниями, задействовать кабельное
и местное ТВ?
— Очень хорошее предложение,
которое давно уже привлекает наше
внимание. Будем просить ЕвроАзи
атский дивизион вместе с РТЦ «Голос
надежды», чтобы они нашли возмож
ность обсудить такой вариант и
транслировать предстоящую прог
рамму из Киева не только по «Хоуп
Чэнел», но и параллельно на «СиЭ
нЭл» и других каналах.
От редакции: Пётр Кулаков —
директорведущий телепрограм
мы «Свет надежды», старший пас
тор адвентистской церкви Лейк
Вью (г. Атланта, штат Джорд
жия, США). Прежде возглавлял
РТЦ «Голос надежды» в ЕвроАзиа
тском дивизионе.
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Галина Штеле

Живая Церковь
и малые группы
В книге «Служители Евангелия» Е.
Уайт рассказывает об одном случае,
когда при рытье колодца один из рабо
чих был засыпан обвалившимся плас
том земли. Была поднята тревога, при
несены веревки, лестницы, лопаты, и,
не теряя времени, люди стали бороть
ся за жизнь заживо погребенного.
Когда же, наконец, он был извлечен
изпод завала, радости спасателей не
было конца. «Может быть, — спраши
вает Елена Уайт, — для спасения од
ного человека было приложено слиш
ком много рвения, энтузиазма и энер
гии?» И продолжает: «Конечно же, нет.
Но что значит утрата жизни преходя
щей в сравнении с утратой души на
вечно?» (Е. Уайт, Служители Еванге
лия, с. 32).
Живая церковь — это община, в ко
торой каждый является спасателем.
Это «Богом учрежденное агентство по
спасению людей» (Е. Уайт. Деяния
апостолов, с. 9). Разве есть призва
ние более почетное? Бесспорно, спа
сатели трудятся эффективнее, объе
динившись в команды, и такие коман
ды в Церкви — это малые группы.
Многие спрашивают: как добиться,
чтобы группы росли? Что необходимо
учитывать?
1. Молитва. Организуйте в общине
молитвенные группы, молитвенные
цепочки, составьте молитвенные
списки. Объединитесь в молитвенные
пары и молитесь за спасение ваших
друзей и знакомых. Живая церковь —
это молящаяся церковь.
2. Разные виды малых групп. Мо
жет быть, вам знакомо мнение: «Мне
нравится идея малых групп, только вот
ходить на группу не хочется». Иссле

дуя эту проблему, специалисты прихо
дят к выводу: людям нравится хо
дить на малые группы, если туда
ходят люди, которые им нравятся,
привлекательны как личности,
примерно той же возрастной кате
гории, имеют схожий жизненный
опыт, схожие жизненные цели, схо
жие проекты, общие нужды. Поэто
му нужны разные виды малых групп с
различной направленностью. Иногда
человек будет выбирать группу по те
матике, иногда изза того, что ее посе
щают те люди, которые ему интерес
ны. Обратите внимание на то, какие
группы уже работают в вашей общине
и какие можно организовать в бли
жайшем будущем. У вас может быть
столько видов малых групп, сколько
есть подходящих лидеров. Это могут
быть: библейские малые группы, зани
мающиеся по материалу, который
публикуется в пособиях по СШ; груп
пы по нуждам и интересам от различ
ных отделов, например: «Дышите сво
бодно», семейные или женские клубы,
кулинарные школы, группы по здоро
вому образу жизни и т.д.; молодежные
группы, группы Следопытов и Искате
лей приключений; группы, объединен
ные какимлибо хобби; группы, напо
минающие систему Г12; специальные
группы, распространяющие литерату
ру или осуществляющие социальные
проекты; группы, проводящие свои за
нятия с помощью DVDплееров, и т.д.
Эффективнее всего будут те служе
ния, которые отвечают на нужды чле
нов вашей общины и окружающих лю
дей.
3. Стратегия. Очевидно, что если
все служения, проводимые разными
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группами, будут частями одной об
щей стратегии, служение общины
будет более успешным. Группа лю
бого вида должна знать своего коор
динатора, а пастор должен коорди
нировать их работу. Кроме того,
каждый должен знать, когда плани
руются особые мероприятия, на ко
торые можно пригласить всех инте
ресующихся, знакомых или родных,
посещающих какиелибо группы
или просто познакомившихся с чле
нами вашей общины.
4. Особые события или меропри"
ятия. Чем регулярнее будут прово
диться общиной или отдельными
группами такие особые мероприя
тия, тем ярче и привлекательнее бу
дет светить ее свет. Иногда люди мо
гут долго и безрезультатно (в плане
спасения) дружить с верующими, но
так и не стать регулярными посети
телями богослужений, а на особен
но подготовленные или праздничные
мероприятия прийти легче, там мож
но ближе познакомиться, пообщать
ся и обрести новых друзей. Это мо
гут быть встречи «За чашкой чая»,
особые встречи различных клубов
или групп, встречи для родственни
ков и знакомых, лагерные встречи,
выезды на природу, походы, различ
ные программы, концерты, канику
лярные школы и т.д. Несомненно,
что венчать все это должны заплани
рованные евангельские программы
общины. Они должны стать кульми
нацией всех приложенных усилий и
пожать приготовленную жатву.
5. Богослужение. Говоря о богос
лужении, важно иметь в виду, что
растущие церкви уделяют особое
внимание качеству проводимого бо
гослужения. Как организовано му
зыкальное служение? Ведет ли оно
общину к прославлению и поклоне
нию Богу? Отвечает ли оно на зап
росы разных поколений? Привлека
тельно ли оно для гостей? Какая об
щая направленность проповедей?
Являются ли они христоцентричны
ми, звучит ли весть о благодати и ми
лости Божьей? Представлены ли в
активе общины различные возраст
ные категории и этнические группы?
Кто и как делает объявления? Как
оформлено помещение? Побывав
однажды на богослужении, захочет
ся ли гостю прийти еще раз? Будем
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Малая группа руководителей.

помнить, что живая церковь — это
церковь, которая качественно про
водит два вида собраний: в храме и
по домам. Каждый из них должен
постоянно совершенствоваться.
6. Процесс ассимиляции посети"
телей и новообращенных. Что дела
ет церковь, чтобы гости в вашей об
щине чувствовали себя принятыми?
Как их встречают у дверей? Помогает
ли им атмосфера в общине чувство
вать себя комфортно? Могут ли они
получить желаемую информацию о
церкви, мероприятиях и малых груп
пах? Готовы ли вы ответить на нужды
посетителей? А что делать с новыми
членами, как сохранить их? Необхо
димо организовать работу так, чтобы
каждый человек, принявший креще
ние, мог быть радушно принят в одну
из регулярно собирающихся малых
групп, которая поможет ему укре
питься в вере и обрести множество
верных друзей. Если он как раз и об
ратился через малую группу, тогда он
может подсоединиться к той группе,
тематика или служение которой ин
тересует его больше всего. Через ка
кую бы группу или через какой бы
вид евангелизма ни пришел человек
ко Христу, если мы хотим, чтобы он, в
конечном счете, не потерялся, мы
должны помочь ему присоединиться
к одной из регулярно встречающихся
малых групп.
7. Регулярное обучение лидеров.
Чтобы все эти служения работали, и
количество малых групп умножа
лось, в общине несколько раз в год

должно проходить обучение лиде
ров. Чем серьезнее подойдет руко
водство общины к этому вопросу,
тем качественнее будут развиваться
малые группы.
Итак, живая церковь — это цер
ковь, в которой каждый член знает
свои духовные дары и использует их
для спасения окружающих. Благо
вестие может осуществляться раз
личными методами — всему есть
свое место и время: и общественно
му евангелизму, собирающему жат
ву, и евангелизму от дома к дому, и
евангелизму через служение различ
ных малых групп. Живая церковь мо
жет напоминать улей, в котором тру
женицыпчелы без устали выполня
ют свое предназначение. Знаете ли
вы, что для того. чтобы произвести
100 грамм меда, пчела должна посе
тить около одного миллиона цветов?
Чтобы произвести один килограмм
меда, она должна принести пример
но 120–150 тысяч порций нектара.
Но, не унывая, каждая из них, каж
дое утро отправляется в новый путь.
Насколько же ответственнее работа
каждого спасателя! Будем помнить,
что «дело Божье на земле не окон
чится до тех пор, пока члены общин
не пробудятся для работы и не сое
динят своих усилий с усилиями про
поведников и служителей церквей»
(Е. Уайт, Христианское служение,
86). Пусть Господь поможет вашей
общине осуществить это на практи
ке и быть действительно живой цер
ковью!
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Бог избирает ОБЫЧНЫХ людей
для НЕОБЫЧНОЙ работы
Заместитель главного редактора «АВ» Валерий Иванов беседует
с руководителями унионов — делегатами конгресса

В.А. Лотка, президент Молдавского униона:
— Организация конгресса на высоком уровне, я это
вижу по настроению пасторов, все они воодушевлены.
Что касается ереси о природе Христа и Святом Духе, ко
торая появилась у нас в Церкви и привносит некоторые
трудности, то конгресс нам предоставил замечательные
материалы и, я думаю, это несомненно поможет и станет
поворотной точкой, после которой мы еще больше спло
тимся.
В Молдове очень хорошо идет работа с миссионерами
по программе «10/50». В мае мы уже крестили 340 чело
век, а в октябре встречаемся вновь с миссионерами, что
бы определить следующий этап. Я бы хотел пожелать
всем участникам конгресса привезти домой то вдохнове
ние, которое мы все здесь ощущаем, чтобы двигаться
вперед к цели, нести слова надежды погибающему миру.
М.И. Островский, президент Белорусской конфе"
ренции:
— Когда мы вошли в этот зал, увидели огромное коли
чество стульев и портфели на них, великолепно укра
шенную сцену, наши сердца затрепетали от ощущения
чегото великого и славного. Это не только мое мнение,
но и всех наших пасторов. Конгресс стал крупным со
бытием в жизни Церкви. Сделано то, что можно и нужно
было сделать: проповеди, семинары, презентации, лек
ции…
Все пасторы получили великолепный заряд для даль
нейшей работы. Съезд очень важен, потому что помога
ет сплотиться для евангельской жатвы. Наша Церковь в
Белоруссии проголосовала за единство и поддержку
всех доктринальных пунктов, в которые мы верим. Се
годня очень актуальна книга, которая называется «Мы
продолжаем верить». Наши пионеры принесли эту весть
в нелегких условиях более 120 лет тому назад. Побывав
на конгрессе, мы почувствовали, как Господь на наши
плечи возлагает эту обязанность, и я даю обещание Гос
поду, что буду стараться нести эту весть также свято и
осторожно и с такой же силой, как её несли наши пио
неры.
Р.Р. Отт, президент Южного униона:
— Конгресс воодушевляющий, утверждающий, под
держивающий и мотивирующий пастора. Мы привезли с
собой всех служителей нашего униона. Особое впечат
ление произвел на всех Валерий Андреев из г. Темир
тау — он занимается служением в тюрьмах, потому что

сам провел там 12 лет. Его выступление тронуло и во
одушевило всех.
Думаю, пасторы услышали, что от них ожидается се
годня, — работать, работать и работать. Для этого у нас
есть все условия.
Хочу отметить выступления Джима Кресса. Он раск
рыл для нас служение пресвитера, что сегодня отсут
ствует в наших церквях или неполно используется. При
ятно было видеть тех выступавших, которые лично прак
тикуют Евангелие.
В.А. Крупский, президент Украинского униона:
— Мы — адвентисты, и такое собрание для нас очень
многое значит. Это общение, которого нам так не хвата
ло. Раньше мы этим жили, а затем произошло чтото не
понятное: стали делиться, стали независимыми, само
достаточными. А вот здесь, на конгрессе, вновь почув
ствовали, что нуждаемся друг в друге, что нужны истин
но братские взаимоотношения, которые воодушевляют
и позволяют двигаться вперед.
Не самое главное, что из Украины приехали 600 пасто
ров, но то, что мы вместе с теми, кто приехал из Сибири,
Азии, Кавказа, Молдовы и России.
Мне очень понравилась та оценка, которая дана сов
ременному обществу. Это открывает для нас видение,
как и куда нам теперь двигаться. Мы хотели бы, чтобы
заседания «круглых столов» больше времени посвятили
обсуждению наших текущих вопросов.
В.Д. Столяр, президент Западно"Российского униона:
— Хочу, прежде всего. поблагодарить организаторов
этого исторического мероприятия. Свершилось то, чего
мы ждали многие годы. Первые впечатления — это об
щение, встречи, совместные молитвы. Мы вместе пели,
вместе обедали и спали. Подобная жизнь очень вдох
новляет служить Господу еще более эффективно. Вели
колепно подобрана программа, приглашены прекрасные
преподаватели, о которых слышу самые хорошие отзы
вы.
Несомненно, в церкви есть много проблем. Но на конг
рессе не ставилось целью их детальное обсуждение, по
тому что в такой большой аудитории это сделать доволь
но трудно. Главная задача — это общение, воодушевле
ние, духовная мотивация, определение целей. Эти цели
те же самые, которые были поставлены Господом, — мы
просто их сегодня обновляем. Мы молимся, плачем, ра
дуемся, сознавая, что Библия зовет нас к тем вечным
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ценностям, в которых так нуждается
наше общество.
Из всех выступавших я бы выделил
Джима Кресса. Он говорил очень
актуальные вещи для пасторов, хо
телось его слушать и слушать. Кресс
затронул, по мнению служителей,
самые животрепещущие вопросы.
Церковь хочет видеть в пасторах
пример для подражания и ожидает,
что, вернувшись с конгресса, они
перепосвятят себя на служение Гос
поду, духовно обновятся. Мы слы
шали призыв к покаянию, духовному
очищению, нам необходимо испове
даться в своих ошибках, потому что
они есть у каждого. Я видел, как это
происходило во время молитв, кото
рые здесь были организованы. В
выступлениях мы слышали, как пас
торы раскаиваются в своих ошиб
ках. Когда члены церквей увидят, что
их пасторы духовно настроены на
новые цели, то евангельская спутни
ковая программа Петра Кулакова,
которая состоится в г. Киеве в марте
2007 года, вдохновит всех верую
щих на новое служение. Духовные
изменения в пасторе, в его семейных
отношениях, в отношениях с цер
ковным советом и сотрудниками —
это самое ценное, что даст конгресс.
Иисус скоро грядет, поэтому, пропо
ведуя другим, не остаться бы нам не
подготовленными к этой встрече с
Ним!
П.И. Либеранский, президент
Кавказской унионной миссии:
— Конгресс произвел на меня
очень сильное впечатление. Особым
образом понравился дух молитвы,
который привнесли супруги Пейдж.
Особенность представления ими са
мой темы молитвы, процесс, когда
мы стояли на коленях, и они преры
вали наши молитвы комментария
ми, — это было очень ново и естест
венно. Скажу откровенно, мы стали
молитвенниками, но искусственны
ми, а супруги Пейдж попытались
заглянуть нам в душу и повести по
реальному пути молитвы — разгово
ра с Богом.
Понравилось то, что наши пасто
ры все ещё интересуются общест
венным евангельским служением,
поэтому с большим воодушевлением
мы слушали Марка Финли.
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Президенты унионов.

С удовольствием принял загру
женность и плотность работы конг
ресса. Было очень много интересно
го, что хотелось запомнить и впитать
в себя.
Понравилось и то, что два дня шел
дождь, — это настраивало на рабо
чую атмосферу и придавало особый
настрой, когда не тянет на улицу.
Именно в эти дни были хорошие темы.
Считаю важным тот факт, что мы
все увидели лица пасторов — не
только русских, украинцев и молда
ван, которые доминировали все
прошлые годы, но и узбеков, казахов,
грузин, армян, азербайджанцев, —
словом, национальные кадры.
В.А. Казаков, президент Восточ"
но"Российской унионной миссии:
— Нас, служителей ВРУМ, боль
ше всего вдохновило общение с пас
торами. Мы встретились с теми, с
кем когдато учились и трудились
вместе.
Особо хочу сказать о благотвор
ном влиянии тем о молитве, предс
тавленных супругами Джерри и
Дженет Пейдж, которые приехали к
нам из далекой ЦентральноКали
форнийской конференции. Темы,
которые были представлены на
конгрессе, актуальны и, мы верим,
принесут большую пользу в нашей
работе.
Хочется пожелать всем участни
кам конгресса, когда они вернутся

на свои поля, в свои церкви, не рас
терять всё то, что было услышано и
увидено на этом прекрасном форуме
служителей ЕвроАзиатского диви
зиона.
В.Н. Елисеев, президент Дальне"
восточной миссии:
— Признаться, мы не ожидали,
что конгресс будет таким благосло
вением, духовным возрождением
для каждого служителя и для меня
лично. Благодарность Богу за семи
нары о молитве, а также за опыты из
Индии. Это сильный духовный за
ряд.
Вообще, вся атмосфера общения с
людьми из других регионов помогает
почувствовать, что мы — дружная,
единая семья, а в этой дружбе —
большая сила.
ДВМ направила 32 служителя, и
не приехал только один (из города
Кавалерово). Мы ехали 7 суток по
ездом «ВладивостокМосква». Мы
здесь даже не замечаем дождь и не
большие бытовые неудобства —
нам просто некогда.
Я думаю, что этот конгресс будет
поворотной точкой в нашем служе
нии. Каждый служитель уже здесь
планирует, как он будет проводить
встречи в своей церкви, побуждать к
вере и действию своих членов. Мы
сгораем от нетерпения и ожидания
встреч с нашими общинами.
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ДОКТРИНЫ

Бог — Отец,
Бог — Сын,
Бог — Дух Святой
В. Андрусяк выступает на конгрессе.

В центр исследования трудов Еле
ны Уайт поступало много вопросов в
отношении понимания адвентис
тскими пионерами доктрины о Трои
це. В последнее время многие хрис
тиане обеспокоены распростране
нием ереси, будто адвентистские
пионеры не верили в Триединство
Бога. Осознавая важность ясного и
полного понимания этого вопроса,
пасторам был представлен семинар
на тему «Развитие доктрины о Трои
це в Церкви АСД и роль Е.Уайт в ее
формировании». Эта актуальная те
ма была подготовлена и представле
на директором Центра исследова
ний трудов Е.Уайт Всеволодом Ва
сильевичем Андрусяком.
Для того, чтобы понять как разви
валось понимание учения о доктри
не Триединого Бога в церкви АСД,
необходимо обратиться к раннему
этапу развития Церкви и выделить
следущие важные моменты:
1. Взгляды Адвентистских пионе"
ров до их прихода в адвентистское
движение. Все эти люди были вы
ходцы из различных протестантских
Церквей:

— из методистов, баптистов,
пресвитериан, конгреционалистов,
Христианского объединения… Об
щее количество лиц, о которых изве
стно, что они вышли из других дено
минаций, составляло тридцать во
семь человек. Все они верили в Три
единство Божества, кроме пятерых,
вышедших из Арианского христиа
нского объединения, в число кото
рых входили Джеймс Уайт и Джозеф
Бейтс. Эти служители имели боль
шое влияние на Адвентистскую Цер
ковь на раннем этапе.
2. Доктрины, изучаемые в период
формирования Адвентистского
учения.
В течение 1848–50 гг. ведущие бо
гословы встречались около двадцати
трех раз на особых собраниях, кото
рые назывались субботними конфе
ренциями. На этих конференциях
изучались основные доктринальные
пункты развивающегося движения, а
именно:
— Второе пришествие Христа,
роль закона и Субботы, тысячелет
нее царство
— Служение Христа в небесном
святилище, состояние мертвых
— Дар пророчества, Трехангельс
кая весть.
Вопрос о Триединстве Бога не
рассматривался. Адвентистские пи
онеры определяли основные пункты
для нового движения, поэтому ука
занные доктрины были отличитель
ными по сравнению с другими про
тестантскими деноминациями. Кро
ме того, на всех конференциях при
сутствовала Елена Уайт, и Бог через
нее своевременно посылал необхо
димые вести своему народу. По Про
видению Божьему можно сказать,
что Церковь тогда была не готова
изучать вопрос о Триединстве.

3. Процесс принятия учения о
Троице.
— 1844–1888 гг. — преоблада
ние позиции неприятия учения о
Триедином Божестве. Такое поло
жение в Церкви объяснялось силь
ным влиянием Джеймса Уайта и
Джеймса Бейтса, которые в течение
определенного времени не разделя
ли учения о Троице, поскольку были
выходцами из Христианского объе
динения.
— 1888–1898 гг. — адвентисты
стали понимать несостоятельность
этой позиции
— 1898–1915 гг. — период изме
нения позиции неприятия учения о
Троице. В 1898 году вышла книга
«Желание веков», где Елена Уайт яс
но и конкретно пишет относительно
Триединства Бога..
— 1915–1946 гг. — время пере
осмысления и перехода к новому по
ниманию Троицы.
— 1946 г. — бесповоротное при
нятие учения о Триедином Божестве.
4. Роль Елены Уайт в процессе
понимания истины о Триедином
Божестве.
Если выстроить в хронологичес
ком порядке высказывания Е.Уайт от
носительно сущности Божества, то
мы сможем получить полную картину
о том, каким образом Е.Уайт предс
тавляла этот вопрос в церкви АСД:
1850 г. — Бог и Христос являются
личностями, носящими небесный
облик.
1869 г. — Христос равен Богу
(Свидетельства для Церкви, т.2,
с.200).
1872 г. — Христос не был сотво
ренным существом (Ревью энд Ге
ральд, 17 декабря 1872 г.).
1878 г.— Христос — вечный Сын
(Ревью энд Геральд, 8 августа 1878 г.).
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1887 г. — Христос существовал с
Отцом от вечности (Ревью энд Ге
ральд, 5 июля 1887 г.)
1888 г. — «Другое опасное заб
луждение заключается в отрицании
Божественности Христа и Его Су
ществования до пришествия на зем
лю. Ни один человек, разделяющий
это заблуждение, не может иметь
правильного представления о харак
тере Христа или о великом Божьем
плане искупления человека» (Вели
кая борьба, с. 524). Речь идет о
С.Смите, Б.Ф. Снуке, Д.Келлоге.
1897 г.— «Святой Дух — третья
личность Божества» (Особые свиде
тельства, А, №10, с.36).
1898 г.— «Греху можно сопротив
ляться и противостоять только бла
годаря могущественному влиянию
Третьей Личности Божества, Духа
Святого…» (Желание веков, с.671).
1899 г. — «Христос был прослав
лен славой, которой Он обладал от
вечности совместно с Отцом» (Зна
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мение времени, 17 мая,1899 г.).
1901 г. — «Вечные Небесные Лич
ности Троицы — Бог, Христос, Свя
той Дух, вооружив их (апостолов)
неземной энергией… помогали им в
работе и в обличении мира во грехе»
(Рукопись 145, 1901 г.).
1905 г. — «Утешитель, которого
Христос обещал послать после Его
вознесения, является Духом во всей
полноте Божества» (Особые свиде
тельства, В, №7, с. 62, 63)
4. Достоверность трудов Е.Уайт.
Мы имеем неопровержимые дока
зательства и подтверждения тому,
что труды Е.Уайт никогда не были
изменены. Все, что вышло из под пе
ра вестницы Божьей, а также изда
ния, опубликованные еще при ее
жизни, были тщательно сохранены.
5. Динамика развития Адвентис"
тского понимания учения о сущнос"
ти Божества.

Помимо неверного понимания
Троицы и природы Христа, на ран
нем этапе развития Церкви были не
правильно поняты и изучены следу
ющие важные вопросы:
1) Вопрос «закрытой двери»
2) Несоблюдение Субботы с 1844
г. по 1846 г;
3) До 1855 г. временем начала
субботы считалось 18:00;
4) Свинину употребляли в пищу
вплоть до 1863 г.;
Понадобилось много времени, что
бы Церковь могла понять эти вопро
сы и принять истинный взгляд на
них. Адвентистским пионерам было
непросто это сделать. Господь поза
ботился о Своем народе и постепен
но вел Церковь к полному понима
нию сущности Божества. И наша за
дача сегодня — двигаться в том нап
равлении, куда ведет нас Господь,
отстаивая Божью истину и содей
ствуя доктринальному единству
Церкви.

«Непрестанно благодарю
Бога моего»
(1 Кор. 1:4)
Во время конгресса пасторов наш корреспондент Валерий Демидов встретился со служителями
из различных регионов СНГ и взял у них интервью, выдержки из которых предлагаем читателям «АВ».
А.М. Молдовану, казначей кон"
ференции, пастор церкви «Марана"
фа» (г. Бельцы, Молдова):
— У нас 233 члена Церкви, и все с
нетерпением ждут моего возвраще
ния с конгресса, чтобы услышать доб
рые вести. Трудно переоценить зна
чение духовных опытов, семинаров и
проповедей на этом форуме. Особен
но полезны духовное общение и но
вые знания молодым служителям.
На конгрессе много говорилось о
личном евангелизме. Думаю, его
роль всё более возрастает. Важно
не декларировать истины, а делать
конкретные вещи для спасения лю
дей. Моя семья, например, каждую
субботу приглашает к себе домой
членов общины, и всякий раз это но

вые люди. Такое общение обогащает
всех. В то же время мы не очерчива
ем границы Церкви, не ставим зам
ков — вошли и закрыли дверь, но
стараемся высоко ставить свободу
выбора, и если люди делают этот вы
бор осознанно, то потом уже адвен
тизм становится их убеждением на
всю жизнь.
А.Н. Сергеев, руководитель об"
щин г. Оренбурга:
— Я не считаю себя вполне сло
жившимся пастором, хотя закончил
Заокскую духовную семинарию и 14
лет нахожусь на служении — был в
общине «Орион» в Москве, в респуб
лике Коми, в Грузии. Поэтому конг
ресс явился для меня серьезной
школой.

Служение — это необъятное поле
деятельности, которое требует хо
рошего ухода, сбора урожая, при
чем жатва не всегда обильна, а уси
лий приходится тратить очень мно
го. Как в поле поднимаются колосья
после дождя, так и общины наши
растут и крепнут силой молитв и
добрых дел.
В.И. Воловод, пастор г. Магадана:
— Для меня огромная радость —
увидеть на конгрессе сразу всех
служителей нашей Церкви. В 1990
году я принял общину в г. Комсо
мольскенаАмуре и с тех пор Даль
ний Восток стал местом моего слу
жения.
Я и моя супруга, Зоя Степановна,
приехали в пос. Заокский на маши
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Супруги Воловод, г. Магадан

не. К конгрессу пришлось приуро
чить свой отпуск. Выехали из г. Ха
баровска. В пути были семь дней.
Почему на машине? Захотелось уви
деть мир, Богом созданную землю —
такую разную и красивую.
Какие бы трудности ни были —
никогда не унывайте и не падайте
духом. Впереди — лучшее. Я часто
вспоминаю моего духовного настав
ника Виктора Трофимовича Рудне
ва, ныне пенсионера, отдавшего
служению более 40 лет. Когда меня
первый раз переводили на Дальнем
Востоке на другое место, я признал
ся ему: «Боюсь, что не справлюсь с
трудностями». Он сказал: «Я сменил
15 городов, но всякий раз было луч
ше, потому что так усмотрел Бог».
Л.П. Вертыло, секретарь Киевс"
кой миссии, пастор:
— Я в своей жизни ещё не пере
живал такого богатого общения.
Впечатлила хорошая организация
конгресса. Прекрасно подобрана
тематика семинаров, лекций. Всякий
раз, когда полторы тысячи участни
ков конгресса опускаются на колени
и молятся Господу, я чувствую, как
Дух Святой находится среди нас.
Помню, впервые я ощутил подоб
ное влияние Святого Духа в 1988 го
ду, когда начал служение. Собствен
но, я вырос в церкви, так как у меня
верующие родители. После оконча
ния консерватории был преподава
телем в Донецком музучилище по
классу флейты и оперносимфони
ческому дирижированию. Но Гос
подь призвал меня на иное служе
ние.
Самый серьезный вопрос — как
совместить теорию (знания) с практи
кой. Это можно сделать только с по
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мощью Духа Святого. И
Впитываю каждое слово на конг
если служитель не улав рессе. Здесь я учусь, обновляю себя
ливает веяний Духа, то духовно, много общаюсь с собрать
церковь вряд ли можно ями, запоминаю их опыты. Понра
назвать живой. Она будет вился Заокский адвентистский уни
существовать, но не го верситет, где царит особый дух. Мне
реть.
нужно было это увидеть, потому что
Д.И. Исхаков, пастор я возглавляю молодежный отдел Гру
г. Самарканда (Узбекис" зинской миссии. Когда вернусь до
тан):
мой, расскажу собратьям обо всём
— Мы
переживаем и, уверен, они почувствуют напол
трудные времена. При ненный пульс жизни нашей боль
остановлена
деятель шой Церкви в СНГ. Это особенно
ность наших церквей, в важно накануне молодёжной биб
том числе и в Самаркан лейской конференции, которую 21
де, где есть 2 адвентис сентября будет проводить в Мине
тских общины общей ральных Водах Кавказский унион.
численностью 120 человек. На конг
С. Наморадзе, региональный слу"
рессе я узнал, что многие братья из житель (Кахетия, Грузия):
других стран испытали определен
В Грузии много адвентистской мо
ные гонения. И с радостью вижу, что лодёжи. В свои 29 лет я один из са
вера их крепка. Это придаёт мне си мых «старых» пасторов. Молодежь,
лы. Спасибо, что на этом съезде слу мне кажется, ещё не проявила себя
жителей звучали молитвы за наш полностью, и за ней будущее Церк
Южный унион. Бог обязательно по ви. Кстати, эта мысль четко просле
может и поддержит Духом Святым. живается и на конгрессе.
Мы проповедуем Христа, а не кон
В. Шалахов, пастор г. Краснода"
фессию. Богослужения ведём на уз ра (Кубано"Черноморское объеди"
бекском языке, в рамках националь нение):.
ных традиций.
Здесь, на конгрессе, можно было
Н. Стрельников, пастор общин г. услышать от пасторов сотни различ
Барнаула:
ных опытов общения с Богом. Мы
— Я — молодой пастор, и этот делились ими во время коротких
конгресс для меня — сильнейший личных бесед. И понимали, что сила
импульс для дальнейшего служения. молитв и духовное единение со
Поражает мощь Церкви и нашего Христом есть главное в пасторском
движения. На меня произвели силь служении.
ное впечатление все семинары, лек
И.В. Воробьева (г. Южноуральск,
ции, выступления. Уеду отсюда не Челябинская область): — Я несу
только духовно обогащенным, но и с пасторское служение и руковожу
весомым практическим багажом.
общиной в уральском городе. Мне
Евангельская работа в Сибири ос приятно видеть дорогие сердцу ли
ложнена событиями четырехлетней ца, узнавать, как идут дела в других
давности, когда не
которые братья не
Они трудятся в Украине и Узбекистане.
верно истолковали
вопросы служения и
организации. Един
ство Церкви — это
залог успеха. Имен
но это духовное и
организационное
единение происхо
дит на съезде.
Х. Татунашвили,
пастор г. Ахмета
(Грузия):
— Пастором служу
первый год. В нашей
церкви 45 человек.
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регионах. Получила ответы на мно
гие свои вопросы. Здесь меня всё
вдохновляет, а особым образом сама
атмосфера конгресса. Все выступа
ющие преподнесли нам много хоро
шего и интересного.
Желаю каждому пастору успеха в
служении. Крестите души, чтобы
они с любовью пребывали в Церкви.
Армен Мотевосян, пастор церкви
«Нар Дос» (г. Ереван), молодежный
руководитель Армянской мис"
сии: — Конгресс — воодушевляю
щее мероприятие, он побуждает

Армен Мотевосян и Дэн Кафен
бергер, Армения.

всех нас к более полному посвяще
нию. Мы чувствуем единство и рады
общению в Господе. Из Армении на
конгресс прибыли 10 человек, мы не
можем ехать через Азербайджан,
Грузия также закрыла границы, и по
этому прилетели самолетом.
Рады тому, что на конгрессе сде
лан призыв к духовному возрожде
нию. Этот призыв красной нитью
проходит через всё, что здесь про
исходит.
Я всё конспектирую и готовлю ма
териалы для совета общины. Провел
ряд деловых встреч, чтобы еще пол
нее передать всё то, что происходи
ло здесь. Хочу сказать всем: «Мы
сильны в Господе. Бог — наше при
бежище и сила, скорый помощник в
бедах. Беды при дверях, надо укреп
ляться в Господе и быть «ходячими»
евангелистами».
В.А. Шафранов, начинающий
пастор, г. Мыски, Кемеровская об"
ласть, РФ:
— Я еще не рукоположен и вы
полняю работу директора изда
тельского отдела ЦентральноСиби
рской миссии. Общение друг с дру

гом, опыты из разных уголков плане
ты придают силы для дальнейшего
служения.
Будем долго вспоминать этот конг
ресс. Да поможет нам Господь, что
бы он был не последним!
Очень бы хотелось обновить наше
молитвенное служение. Супруги
Пейдж помогли нам раскрыть вели
кую силу молитвы.
На конгрессе многое я услышал
впервые. Это вдохновляет. У меня
нет адвентистских корней, я недавно
пришел в Церковь. Люблю слушать
пожилых пасторов, переживших
большие трудности. Слушая Михаи
ла Петровича Кулакова, подумал:
«Как же мы ещё мало жертвуем по
сравнению с тем поколением! Ради
веры они шли даже на смерть!»
Лин Тень Мень, пастор корейской
церкви № 2, город Хабаровск, и
Минь Хо, миссионер"доброволец из
Южной Кореи на острове Сахалин
в г. Южносахалинске:
— Мы уже несколько лет нахо
димся в России, и первый раз оказа
лись на таком большом конгрессе.
Это великое собрание, мы увидели
известных иностранных пасторов.
Мы уже сообщили в Корею о про
ходящем здесь конгрессе, и эта ин
формация опубликована на сайте
корейской адвентистской церкви.
Наши пожелания — чтобы на
конгрессе можно было услышать не
только иностранных богословов и
служителей, но и простых пасторов
из разных мест.
С.П. Руденко, пастор русскоязыч"
ной церкви в г. Миннеаполис, штат
Миннесота (США):
— На конгрессе я оказался по пу
ти во Владикавказ, где 16 сентября
начинаю евангельскую программу. В
Америке живу седьмой год, а преж
де работал пастором на Кавказе, а
последние 2,5 года, перед отъездом,
в ЗападноРоссийском унионе.
Когда я вошел в зал, то был потря
сен. Бесподобное впечатление, ни
чего такого не видел в Америке. Хо
чется пожелать вдохновения и пла
мени Святого Духа, ибо только с
Ним и в самореализации пастор мо
жет найти благословения, которые
ищет в своей жизни.
В Миннеаполисе в нашей русскоя
зычной церкви 60 членов, они живут
текущими проблемами, какими жи

вут иммигранты: поиск работы и
жилья, изучение английского языка,
обучение детей, просто выживание.
Мы уже провели три программы в
Миннесоте, за 3 года крестили 7 че
ловек. До этого нас было всего 20.
Недавно в Чикаго был съезд рус
скоязычных адвентистов из Молдо
вы. Говорят, было очень много наро
да. На предстоящее Рождество со
берём съезд русскоязычных адвен
тистов, которые раньше жили на
Кавказе. Словом, трудимся. И я ра
дуюсь тому, что и вы здесь не стоите
на месте, находитесь в постоянном
движении, все время ведёте поиск
новых методов евангелизации.
Г.Д. Москаленко, руководитель
церкви, село Буржское, Николае"
вская область, Украина:
Два служителя. Г. Москоленко, Украина и
В. Шафранов, г. Мыски, Кемеровская обл.

— Население села — 1500 чело
век. Этот конгресс — просто пода
рок от Бога для нас, служителей. Он
вдохновляет, ощущается сила Свя
того Духа. Мы благодарны тем, кто,
услышав голос Божий, стал органи
зовывать этот конгресс и призвал
нас всех сюда.
Вернувшись домой, буду делиться
с общиной не один день тем, что ви
дела и слышала, теми материалами,
которые получила.
Проповедь М.П. Кулакова произ
вела на меня огромное впечатление.
Я стала испытывать еще большее
уважение и любовь к ветеранам и
благодарю их за духовную силу и
стойкость. Смотрю на наших де
тей — смогут ли они сказать нам та
кие же слова, какие мы говорим ве
теранам, будет ли за что нас благо
дарить?
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Добро пожаловать домой!
Служение воссоединения.
Добро пожаловать домой! Это за
мечательное и гостеприимное приг
лашение было сделано Ионом Гроза,
который совершает служение пасто
ра, ответственного за евангельскую
работу, посещение верующих и со
циальное служение в церкви города
Арлингтон, штат Техас, США. Ион
Гроза предложил пасторам практи
ческие шаги и советы о том, как по
мочь вновь вернуться людям, поки
нувшим Церковь.
Добро пожаловать домой! Эти за
мечательные слова согреют душу
каждого, идущего домой. Как прият
но человеку, покинувшему свой дом,
после долгих скитаний и разных пе
рипетий жизни вернуться домой, где
его ждут, где двери дома открыты, а у
порога стоит отец, который нежно
любит его.
В истории о блудном сыне, который
воссоединился со своей семьей, отец
давно простил сыну, и когда тот попы
тался объяснить свои сомнения и поп
росить прощения, отец даже не стал
его слушать. Вместо этого он поцело
вал его, одел в самые лучшие одежды
дал свой перстень и устроил праздник,
ведь его сын пропадал, а теперь на
шелся. Пастор — это воплощение от
ца из этой притчи, он является руками
и ногами Небесного Отца, идущего за
своими ушедшими сыновьями и до
черьми. А церковь — это дом.
Являются ли наши общины домом
для людей, покинувших Церковь, и
насколько заинтересованы в этих
людях члены общины? Встретят ли
их с радостью и доброжелатель
ностью? Смогут ли они воссоеди
ниться и остаться в Церкви, назвав
ее своим домом? Если да, то для это
го необходимо приложить усилия и
выработать видение, продумать план
своей работы. Видение и план, кото
рые начинаются с пастора и заканчи
ваются каждым членом общины,
имеют решающее значение.
Пасторам было предложено шесть
шагов к возвращению бывших чле
нов Церкви:
1. Проповедуйте о Христе и Его
любви к потерянным людям.

2. Информируйте вашу общину о
потерянных членах.
3. Побуждайте вернувшихся чле
нов общины свидетельствовать об
истории своего возвращения.
4. Разработайте видение о служе
нии воссоединения.
5. Организуйте молитвенное слу
жение о потерянных членах.
6. Найдите одного заинтересован
ного члена общины, кто мог бы возг
лавить служение воссоединения.
При этом важно помнить о взаи"
моотношениях, которые нужно ус"
тановить при работе с бывшими
членами Церкви. При этом:
1. Большинство людей покидают
церковь из"за разрушенных взаи"
моотношений, а не из"за богословс"
ких убеждений.
2. Многие бывшие члены Церкви
хотят рассказать о том, что случи"
лось, и почему они оставили церковь.
3. Ушедшим членам Церкви необ"
ходимо время для исцеления, вос"
становления отношений и нового
возрастания в вере во Христа.
4. Зачастую бывшим верующим
комфортнее встречаться с членами
общинами, чем с пастором.
5. Как правило, бывших членов
Церкви нужно посещать, как мини"
мум, по одному разу за год, который
они провели вне общины, прежде
чем они, возможно, согласятся по"
сетить богослужение.
6. Большинство бывших членов
Церкви скорее откликнутся на лич"
ную заботу о них, чем на «приглаше"
ния» или «идеи», которыми мы мо"
жем пытаться «убедить их» вернуть"
ся в Церковь.
7. Принесите извинения бывшим
членам Церкви за ошибки, которые
она допустила по отношению к ним,
даже если вы или ваша община не
сделали ничего плохого.
Для того чтобы пригласить бывших
членов Церкви домой, необходимо
искать различные пути и возможнос
ти. Они могут быть совершенно раз
ными:
— религиозные мероприятия или
праздники;

— социальные мероприятия;
— семинары, ориентированные
на нужды людей;
— личные посещения и.т.д.
Наш Спаситель, живя на земле,
служил людям и изменял их жизнь.
Он, безусловно, любил людей пре
выше всего и, когда они были готовы,
вел их к Отцу. В книге «Служение ис
целения» в главе «Учение и исцеле
ние» Елена Уайт написала: «Только
метод Христа принесет настоящий
успех в приобретении людей». В чем
же заключается этот метод?
Христос находился среди лю
дей — контакт,
Он желал им добра — забота,
Он проявлял к ним сочувствие —
сочувствие,
Он служил их нуждам — посвяще"
ние,
Он завоевывал их доверие — до"
верие,
Затем Иисус приглашал их: — об"
ращение.
«Следуй за мной»
Метод Христа можно применить к
служению воссоединения бывших
членов Церкви со своей общиной.
Прежде всего, надо начать служение
воссоединения с любви к людям. В
этом залог успеха! Бывшие члены на
шей Церкви были похищены сата
ной, но никакая «промывка мозгов»
не сотрет осознание того, что они —
дети Божьи. Им нужна подходящая
возможность воссоединиться со
своей духовной семьей. Бог любит
своих детей как никто другой, пото
му что они искуплены кровью Агнца.
Им нужна наша помощь в процессе
воссоединения. Да поможет нам Гос
подь искренне любить их!
«Заповедь новую даю вам, да лю"
бите, друг друга; как я возлюбил
вас, так и вы любите друг друга. По
тому узнают все, что вы мои учени"
ки, если будете иметь любовь меж"
ду собою» (Ин. 13: 34, 35).
Добро пожаловать, мой друг, до"
мой!
Ион Гроза, помощник пастора,
г. Арлингтон, штат Техас, США,
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«Господь открывает нам двери»
На вопросы делегатов конгресса пасторов отвечают руководители ЕвроАзиатского дивизиона
А.А. Штеле, президент ЕАД:
— У нас специально выделено
время для диалога между админист
рацией и пасторами, присутствую
щими на конгрессе. Мы не можем от
ветить на все вопросы, потому что
на все вопросы ответов нет, но гото
вы выслушать предложения и поже
лания, касающиеся направлений де
ятельности нашей Церкви.
Вопрос: — Вячеслав Котов (Севе
роЗападная конференция ЗРУК). В
июле 2006 года проходил Саммит
религиозных лидеров. Какое учас
тие принимала в нём Церковь АСД?
Как это событие повлияло на нашу
стратегию?
А.А. Штеле: — Никакой саммит
не может повлиять на стратегию
Церкви. На саммит был приглашён
президент ГК Всемирной Церкви
АСД пастор Ян Полсен, но он прие
хать не смог. Адвентистов седьмого
дня на саммите представлял прези
дент ЗападноРоссийского униона
В.Д. Столяр.
Вопрос: — Николай Гомань (г.
Бахчисарай, Южная конференция,
Украина). Мы все озабочены тем, как
наилучшим способом передавать
весть широким массам. Нельзя ли
полчаса проповедовать Евангелие
на крупных телеканалах?
М.Ф. Каминский, исполнитель"
ный секретарь ЕАД: — Мы посто
янно работаем над тем, чтобы про
поведовать самыми различными пу
тями. Но стоимость 1 минуты телеэ
фира составляет $4000. Адвентис
тские радиотелецентры используют
свои возможности, насколько им
позволяют людские и финансовые
ресурсы.
Вопрос: — Александр Трофимен
ко (Украина). Хочется, чтобы о на
шей Церкви узнало как можно боль
шее количество людей. Почему бы
на профессиональном уровне не
создать фильм о Церкви, её социаль
ном служении, исцелениях?
А.А. Штеле: — Хорошее пожела
ние. Сегодня слово в телеэфире
воспринимается намного сильнее,

Руководители церкви ЕАД А. Штеле, Б. Биаджи, М. Каминский.

чем какоелибо другое. Вот уже нес
колько лет мы выпускаем свои не
большие фильмы, представляя рабо
ту Церкви. РТЦ «Голос надежды»
серьёзно работает над этим, а мы в
свою очередь помогаем приобрести
оборудование. Уже многое сделано,
но будем делать ещё больше, за этим
будущее.
М.Ф. Каминский: — Мы раздали
комплекты материалов для програм
мы «10/50» и теперь пришли к реше
нию, что в самое ближайшее время
нужно создать фильм об обрядах
Церкви АСД. Думаю, это будет
очень интересно тем, кто только что
познакомился с нашей Церковью.
Вопрос: — Александр Дерябкин
(Волжская конференция, ЗРУК).
Благодарим институт миссиологии
за пособия для малых групп. Хочу
попросить сделать нечто подобное и
для Недели возрождения (Недели
жатвы). У нас есть материалы для
приходящих в общины, мы с ними
проводим библейские курсы, но как
всё совмещать, чтобы было интерес
но и членам Церкви, и новым людям?
А.А. Штеле: — Приятно слышать,
что вы переживаете за наших детей,
молодёжь, — это важно. У нас хоро
шая команда руководителей отделов
и, не преувеличивая, скажу, что они
просто жаждут ваших заявок на раз
личные материалы, ждут ваших ре

комендаций. Приложим все усилия,
чтобы это стало реальностью. Самое
главное, чтобы польза от каждого
отдела ощущалась в каждой помест
ной церкви.
Вопрос: — Дмитрий Пархун (По
дольская конференция, Украина).
Сегодня пока ещё есть возможность
преподавать этику или уроки добро
ты в общеобразовательных школах,
и у нас есть люди, которые могли бы
это делать. В недалеком прошлом
была поддержка этой программы, но
сегодня никто этим не занимается,
хотя школы обращаются к нам с
просьбой.
А.А. Штеле: — Как я понимаю,
речь идёт о школе эстетического
воспитания. Эта программа поддер
живалась «донором», но, к сожале
нию, помощь прекратилась. Сие не
означает, что мы не должны дальше
совершать это служение. Принято
решение, чтобы отделы образования
на всех уровнях серьёзно занима
лись этим вопросом и поддерживали
всех тех, кто работает в школах, где
ещё открыты двери. Нам следует об
ратить особое внимание на боль
шую армию школьников в наших
церквях. Пока ещё у нас в ЕАД
очень мало христианских учебных
заведений — всего 7 школ. Необхо
димо, чтобы в каждой церкви нашим
детям преподавали три предмета —
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библейскую историю, основы веро
учения и историю христианской
Церкви. Мы будем готовить для это
го материалы, чтобы они были у
каждого пастора, и каждый ребёнок
мог получить христианское образо
вание в своей общине.
Билл Биаджи, казначей ЕАД: —
В полученных вами на конгрессе ма
териалах есть диск с программами
каждого отдела ЕАД. Большая зада
ча — развивать школы, но на терри
тории 12 стран, в которых действует
Церковь АСД, хорошая и бесплат
ная государственная система обра
зования, поэтому нелегко войти в
неё, учитывая такое же желание и
других конфессий. Пожалуйста, об
ратите внимание на материалы, ко
торые мы готовим, используйте их,
собирая детей, подростков и студен
тов, обучайте их Библии. А там, где
много членов общин, можно поду
мать об основании начальной или
средней школы.
Вопрос: — Вячеслав
Калинин
(КАУМ). Очень удобно получать
книги наложенным платежём —
пришёл на почту и оплатил, а введе
ние принципа заказа усложнило эту
процедуру. Можно это изменить?
Второй вопрос. Закончились тира
жи интересных книг, например, «За
гранью будущего», «Пророчества ис
полняются», а сильного потока но
вых изданий нет. Готовятся ли ма
ленькие буклеты на актуальные те
мы — о наркомании, минипропове
ди, наши отличительные доктрины и
другие, чтобы они разлетелись тыся
чами по нашим церквам и в городах,
стали доступны через Интернет, это
будет реально большой помощью в
евангелизации. Мы проходим по на
селенным пунктам 4–5 раз с книга
ми — и только после этого люди сог
лашаются на посещение библейских
курсов, а иначе контактов мало.
А.А. Штеле: — Спасибо за это цен
ное предложение. Руководители из
дательства «Источник жизни» и изда
тельского отдела ЕАД сделают всё
возможное, чтобы удовлетворить эти
нужды, и они открыты для всех пред
ложений, но не ждите только наших
инициатив. Если Господь открывает
ваше сердце на то, что мы не видим, в
письменном виде направляйте ваши
предложения, и наши посвящённые
сотрудники направят все силы, чтобы
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удовлетворить ваши нужды.
Вопрос: — Сергей Негусев (Севе
роЗападная конференция, ЗРУК).
Съезды ГК постоянно проходят в
США или Европе. Почему бы не
провести съезд ГК в ЕАД, например,
в СанктПетербурге?
М.Ф. Каминский: — Генеральная
Конференция с удовольствием при
няла бы это предложение. Но съезд
Всемирной Церкви АСД — большое
мероприятие, и в мире есть всего
лишь несколько городов, где воз
можно разместить всех тех, кто бу
дет участвовать в работе сессии.
Принимая во внимание нелегкий и
посвященный путь нашего дивизио
на, ГК приняла решение провести в
2007 году годичное совещание Все
мирной Церкви АСД в Киеве. Съе
дутся делегаты со всего мира. Все
дивизионы приняли решение «оста
вить след» в г. Киеве — пожертво
вать немалую сумму, чтобы в центре
столицы Украины, недалеко от Кре
щатика, был построен храм на 1000
мест. И этот храм должен быть пос
вящен в день открытия годичного со
вещания ГК.
Вопрос: — Жан Таранюк, Цент
ральноСибирская миссия ВРУМ.
Молитвенное служение на конгрес
се при участии супругов Пейдж
привнесло вдохновение в нашу
стратегию. Супруги Пейдж являются
координаторами молитвенного слу
жения в Центральной Калифор
нийской конференции — почему бы
и нам не основать точно такие же от
делы и не избрать в них сильных ду
хом «людей молитвы»?
А.А. Штеле: — Мы рекомендуем,
чтобы каждое учреждение, каждый
офис и отдел, каждая церковь поощ
ряли молитвенное служение, начи
нающееся ежедневно в 12:45. Было
бы прекрасно, если бы мы могли воз
ложить на людей, которые горят ду
хом молитвы, это служение. Нужно
найти таких людей, которых можно
назвать «молитвенниками», и попро
сить их, чтобы они стали курировать
это особое служение в каждом ад
вентистском учреждении и в каждой
общине.
Вопрос: — Федор Гончаренко (Ук
раинский унион). Приведу немного
статистики. На Украине 50 тысяч
глухих, столько же в Москве и Мос
ковской области. В России глухих —

1 миллион. Я беседовал с Петром Ку
лаковым и предложил организовать
сурдоперевод той спутниковой
программы, которая в 2007 году бу
дет вещаться из Киева. Петр Кулаков
сказал, что он не против, необходи
мо лишь узнать, возможно ли это
сделать технически.
М.Ф. Каминский: — За несколько
дней до прошлой спутниковой прог
раммы мы обнаружили масштаб
ность этой проблемы, но было уже
поздно. На этот раз, думаю, у нас
есть все технические возможности,
чтобы обеспечить программу или
титрами или сурдопереводом.
Вопрос: — Леонид Рудковский
(Буковинская конференция, Украи
на). Предлагаю создать базу данных
«потерянных» членов Церкви. Полез
но также иметь базу данных различ
ных программ — медицинских, мо
лодежных и т.п., что поможет прово
дить служение с большим эффек
том. Давайте откроем кабинеты здо
ровья — для этого можно использо
вать помещения местных церквей.
А. Штеле: — Вы затронули важ
ный вопрос о потерянных членах.
Эта тема многих сильно беспокоит.
Большое количество писем, которые
мне присылают, — это жалобы лю
дей на то, что их исключили из Церк
ви. Происходит нечто странное:
вместо того, чтобы спасать, мы заня
ты тем, что чистим и фильтруем на
ше членство…
У нас работает программа «Ма
гистр здравоохранения», поэтому
отправляйте в отдел здоровья ЕАД
все ваши предложения по открытию
кабинетов.
Вопрос: — Андрей Чернышов (Ка
УМ). Нам, пасторам, часто приходит
ся представлять Церковь на разных
уровнях: в администрациях, редакци
ях газет, учебных и социальных уч
реждениях. В «Адвентистском вест
нике» была хорошая практика — пуб
ликовать официальные материалы,
поздравительные телеграммы, сооб
щения о встречах и приемах на высо
ком уровне. Сегодня хорошо бы
иметь папку современных докумен
тов. Также просим, чтобы в наших пе
чатных изданиях иллюстрации отра
жали христианские принципы в воп
росах одежды и украшений.
А.А. Штеле: — Действительно,
нам необходимы такие документы. Я
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бы попросил молиться о тех, кто
представляет нашу Церковь на госу
дарственном уровне. Мы предложим
редакции «Адвентистского вестника»
публиковать письма, телеграммы и
другие документы, чтобы вы могли
ими пользоваться.
Вопрос: — Павел Иванович Хими
нец (пастор из Германии). Дополняя
предыдущий вопрос, хотел бы сооб
щить следующее. Журнал «Протес
тант», который многие из вас получа
ют, не является официальным адвен
тистским изданием, его выпускают на
территории Германии люди, подрыва
ющие авторитет Церкви. Многочис
ленные листовкибуклеты с изобра
жением зверей тоже издаются не на
шими членами. Они призывают не от
давать десятину в Церковь, а направ
лять её им, мотивируя тем, что, якобы,
дело Божье совершается Церковью
неправильно, а буклеты и периодика
откроют истину. Пожалуйста, помо
гите членам Церкви разобраться с
этими материалами.
Вопрос: — Николай Пацукевич
(Белорусская конференция). На
консультативном совещании отдела
семейного служения было сказано о
том, что рассматривался вопрос о
возможности обучения пасторов,
которые будут консультировать по
вопросам семейной жизни… Мы
слышали, что молодежный отдел
планирует открыть магистерскую
программу. Нельзя ли пасторам при
соединиться к этой программе?
А.А. Штеле: — Мы ведем изуче
ние данного предложения и кон
сультируемся с некоторыми учебны

Участники круглого стола.
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ми заведениями и специалистами в
этой области.
Вопрос: — Михаил Олейник (Ка
УМ). В последнее время СМИ и госу
дарственные чиновники говорят: «В
прошлом вам многое запрещалось, а
теперь слишком многое разрешает
ся». Но в настоящее время другие за
коны и права, другая Конституция.
Хорошо бы от имени конгресса пас
торов направить документ в СМИ для
публикации, что Церковь АСД оза
бочена рекламой пива и сигарет, ко
торая ведет к снижению рождаемос
ти, ухудшению здоровья, увеличе
нию уровня смертности и т.д. Мы
обеспокоены курсом СМИ, внедря
ющим православную философию.
Церковь проповедует библейские
принципы здоровья, десять запове
дей и открыта к диалогу с другими
конфессиями через газеты и журна
лы, но нам не дают слово.
А.А. Штеле: — Мы избрали редак
ционный комитет нашего конгресса,
который работает над резолюцией,
поэтому направляйте в письменном
виде свои предложения.
Ведущим круглого стола поступи
ли вопросы в письменном виде.
1. Почему заработная плата не
одинакова во всех унионах?
— Принцип определения зарпла
ты зависит от экономического поло
жения каждой территории. Иной раз
даже в одном унионе она разная. Мы
все заинтересованы в повышении
зарплаты пасторам, но для этого
есть только один путь — не увели
чивая количества служителей, уве
личить количество членов Церкви.

2. Где можно приобрести матери"
алы для движения следопытов?
— Обращайтесь в молодежный
отдел любого униона или к супругам
Сироткиным в ЕАД.
3. Предлагаем название спутни"
ковой евангельской программы
2007
года — «Апокалипсис —
мрачный конец или радостное на"
чало?»
4. Присутствуют ли на конгрессе
служители из Сибири, принимав"
шие участие в разделении?
— На конгрессе их нет. Никто из
наших верных братьев из Сибири в
разделении не участвовал. А те, кто
отделились, больше не являются ад
вентистами седьмого дня и, как ска
зал один из служителей Сибири,
«они, отделившиеся, теперь являют
ся нашим евангельским интересом,
чтобы вернуть их к Господу».
5. Вопрос о снятии сана: в каких
случаях это происходит?
— Это крайний случай, обычно
служителя лишают удостоверения.
Но если человек восстал против ор
ганизации, открыто нарушает запо
веди, например, седьмую, тогда че
ловек лишается сана и больше не
восстанавливается. Лишение са
на — прерогатива исполнительного
комитета униона.
6. Может ли служитель"пенсио"
нер лишиться пособия?
— Да, если он уходит из органи
зации.
7. Вношу предложение: на дисках
или на видеокассетах рассказывать
об опытах духовного обращения.
— Очень хорошее предложение,
и мы его уже практически осущес
твляем.
8. Что делать с теми, кто женится
или выходит замуж за неверую"
щих?
— Необходимо проводить духов
ную работу и спасать, а не исключать.
9. Можно ли проводить съезд
пасторов хотя бы один раз в пять
лет?
— Данный вопрос изучался в ди
визионе и исполнительный комитет
ЕАД принял решение, исследовав
все вопросы, касающиеся расходов,
проводить два конгресса в пятиле
тие — молодежный и пасторский.
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Человеческая природа
Иисуса Христа
В последнее время на территории ЕАД в некоторых общинах всё чаще стал проявляться интерес
к вопросу: «Какой же была человеческая природа Христа? Была ли она совершенно безгрешной (как
у Адама до грехопадения) или человеческая природа Христа была греховной, такой же,
как у каждого из нас?»

Коринфский синдром
Во все века сатана атакует Цер
ковь как извне, так и изнутри. В пе
риод раннего христианства апостол
Павел обращался к Коринфской
церкви: «Умоляю вас, братия, именем
Господа нашего Иисуса Христа, что
бы все вы говорили одно, и не было
между вами разделений, но чтобы вы
соединены были в одном духе и в од
них мыслях. Ибо от домашних Хлои
ных сделалось мне известным о вас
братья мои, что между вами есть
споры. Я разумею то, что у вас гово
рят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Ки
фин»; «а я Христов». Разве разделил
ся Христос?» (1 Кор. 1:10–13).
Вопрос единства Церкви волновал
Павла особенно.
Если взглянуть на Всемирную
Церковь АСД, то мы может заме
тить, что под влиянием так называе
мых «независимых служений» нахо
дится около 10–12% членов общин.
В чём заключается опасность следо
вания за этими людьми? Они отвле
кают членов Церкви от евангельской
работы, подрывают авторитет цер
ковного руководства, многие грешат
профетическим или мессианским
синдромом, а также претендуют на
десятинные средства. Большинство
тех, кто следует за лидерами незави
симых движений, — это искренние
и посвященные члены Церкви, кото
рые почувствовали неудовлетворе
ние, будучи невостребованными в
своих общинах. Уходя в независи
мые движения, люди становятся не

терпимыми к недостаткам других,
законнически настроенными, жес
токими критиками, не уважающими
авторитет церковного руководства и
церковной организации. Потеряв
связь с местной церковью, они со
временем окончательно разочаро
вываются в религии и становятся
скептиками.
Сегодня большое значение прида
ется вопросу о человеческой приро
де Христа. Если человеческая при
рода Иисуса была свободна от гре
ха, была ли она такой же, как у нас?
Насколько подлинными тогда были
искушения Христа? Мог ли Он вооб
ще согрешить, находясь в безгреш
ной человеческой плоти? Этот воп
рос волнует умы людей и «раздира
ет» наши общины. У многих христи
ан нет единства в понимании этого
вопроса.
Хочется отметить, что в истории
христианской Церкви человеческой
природе Христа уделялось меньше
внимания, чем вопросу Божествен
ности Сына Божия. Поэтому остано
вимся больше именно на этом воп
росе. Здесь важно понять, что воп
лощение Сына Божия напрямую
связано со спасением человека. «Бог
послал Сына Своего в подобии пло
ти греховной в жертву за грех и осу
дил грех во плоти» (Рим. 8:3). Ради
спасения человека Бог Сам стано
вится человеком! Соединение во
Христе Божественной и человечес
кой природы означает воссоедине
ние небесного и земного, преодоле

ние разрыва между Богом и челове
ком, образовавшегося по причине
греха.
Боговоплощение — кульминация
Божественного откровения. Это са
мое яркое представление Бога за
всю историю человечества. «И Сло
во было Бог» (Ин. 1:1), «и Слово ста
ло плотию и обитало с нами, полное
благодати и истины» (1:14), «едино
родный Сын, сущий в недре Отчем,
Он явил» (1:18). Елена Уайт в книге
«Избранные вести» писала: «Челове
ческое естество Сына Божьего —
все для нас. Это золотая цепь, кото
рая соединяет наши души со Хрис
том, и посредством Христа — с Бо
гом. Это должно быть предметом на
шего исследования».
Священное Писание говорит, что
Христос — человек в полном смысле
этого слова.
Для обоснования этого утвержде
ния, приведём три основных аспекта
человеческого бытия Христа: биоло
гический, психологический и соци
альный.
Биологический (физический) ас"
пект
— Христос обладал обычным че
ловеческим телом, Он был рожден и
развивался подобно любому младен
цу. (Лк. 1:35; 2:40; 24:39);
— Он был подвержен ограниче
ниям физической природы челове
ка — голоду, жажде, усталости, фи
зическим страданиям (Мф. 4:2; Ин.
4:6; 19:28; Ис. 53:10).
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Психологический аспект
— Христос обладал интеллекту
альностью: «Его знание, однако, бы
ло удивительным» (Ин. 18:4), но не
безграничным (Марк. 9:21; 13:32);
— Иисус испытывал полную гам
му человеческих эмоций: любил,
сострадал, проявлял жалость, скор
бел, тревожился, радовался, гневал
ся, удивлялся, знал чувство одиноче
ства, плакал (Ин. 13:23; 11:3; 15:11;
17:13; Мк. 10:14,21; 3:5; Мф. 9:36;
14:14; 15:32; 26:37; Ин. 11:35).
Социальный аспект
— «Иисус же преуспевал в пре
мудрости и любви у Бога и челове
ков» (Лк. 2:52);
— Он регулярно посещал богос
лужения в синагоге (Лк. 4:16);
— Господь регулярно молился,
что ясно указывало на Его челове
ческую зависимость от Небесного
Отца (Лк. 6:12);
— Христос постоянно общался с
людьми и знал их (Ин. 2:24–25)…
В ранней Церкви ереси тоже име
ли место. Наиболее яркие ложные
представления о человеческом есте
стве Христа — это дакетизм (отри
цание реальности человеческого ес
тества Христа) и аполлинаризм (ог
раничение человеческой сути Спа
сителя). Ортодоксальная позиция
такова: «то, что не воспринято, не
уврачевано».
В христианстве утверждается пол
нота безгрешной человеческой при
роды Христа. Но была ли она совер
шенно безгрешной или же в какой
то мере греховной?
Давайте рассмотрим свидетель
ства Библии и Духа пророчества. Их
можно разделить на две группы:
1. Тексты, указывающие на пол
ную безгрешность человеческого
естества (Ин. 8:46; 14:30; Ис. 53:9;
1 Петр. 2:22; 1 Ин. 3:5; 2 Кор. 5:21;
Евр. 7:26; 9:24; 1 Петр. 1:19).
«Будьте осторожны, предельно
осторожны в том, что вы говорите о
природе Христа. Не представляйте
Его людям как Человека со склон
ностями ко греху…Он был искушён
во всём, как и мы искушаемы, но всё
же Он назван «святым». Это тайна,
оставленная человечеству без объ
яснения» («Библейский коммента
рий», том 5, стр. 1128–1129).
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2. Тексты, свидетельствующие о
том, что Христос воспринял нашу
падшую и греховную человеческую
природу (Рим. 1:3; 8:3).
«Христос, не знающий даже пятна
греха или порока, принял наше есте
ство в его вырожденном состоянии»
(«Избранные вести», том 1, стр. 253).
Противоречат ли эти тексты друг
другу. Нет. Они лишь расширяют и
углубляют наше представление о че
ловеческом естестве Христа…
Невозможно рассматривать воп
рос природы Христа в отрыве от Его
личности и той миссии, которую Он
пришёл выполнить на земле. Основ
ной вопрос Писания — для чего Сын
Божий стал человеком? Какова при
рода Сына Божия — это не биб
лейский вопрос. В центре библейс
кого повествования — спасительная
миссия Христа на земле (акцент на
функции, а не на природе. Отсю
да — функциональная христоло
гия).
Можно также компромиссно ска
зать, что Христос был уникальным
человеком.
Сбалансированный взгляд
Итак, Христос — истинный чело
век, обладающий всей полнотой че
ловеческой природы. Иисус в боль
шей мере человек, чем каждый из
нас. Наше человеческое естество не
может быть мерилом для оценки Его
человеческой природы. Напротив,
Его человеческая природа подлин

ная и незапятнанная грехом, — ме
рило нашей природы.
Если Христос отличается от нас,
может ли Он быть примером? Мо
жет, но не в том смысле, что и мы са
мостоятельно способны, следуя
примеру Его безгрешной жизни, об
рести спасение. Мы призваны под
ражать и уподобляться Ему, но само
спасение — от Него как нашего Ис
купителя, Ходатая и Защитника,
присланного на землю Богом.
Затронутая нами проблема непос
тижима на рационалистическом
уровне. Мы бессильны ответить на
все вопросы, касающиеся челове
ческой природы Христа. Допустимо
лишь богословское мнение — «тео
логуменон».
Следует быть очень бдительными,
чтобы богословские дискуссии о че
ловеческой природе Христа не зас
тавили нас утратить чувство миссии
нашей Церкви. К сожалению, богос
ловские баталии по вопросам, кото
рым не всегда достаёт Божественно
го света, уводят спорящих в мир
умственных спекуляций и отрывают
членов Церкви от того главного, к че
му мы все призваны, — проповеди
Трехангельской вести этому миру
(Еф. 4:1–3).
Сохранение и поддержание един
ства Церкви Божьей в последнее
время — священный долг каждого
пастора и каждого члена Церкви.
(Печатается в сокращении).

Христос дает надежду всем народам.
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ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

Марк Финли,
руководитель Центра всемирного евангелизма Церкви АСД

«

Дай нам, Господи,
видение

…В евангелизации есть, как мини
мум, семь главных составных частей.
Успешная растущая церковь имеет
такого пастора, который наделен да
ром видения и глаза которого пома
заны Божественным Духом. Такие
пасторы верят, что Господь призвал
их для того, чтобы церковь росла.
Что мы знаем об Иисусе Христе? У
Него было видение. Каждый чело
век, с кем встречался Иисус, для Не
го был потенциальный житель
Царства Небесного. Для Христа Ма
рия была не проституткой, а буду
щим жителем Неба. Иисус видел
разбойника на кресте тем челове
ком, который должен войти в
Царствие Божие. Иисус признавал
сотника обладателем замечательных
организационных качеств, полезных
для церкви. Одержимого злыми ду
хами Иисус мог себе представить
как того, кто имел страсть к пропо
веди Евангелия. В Петре Он заметил
не грязного рыбака, который посто
янно сквернословил, а сильную лич
ность для Царства Божьего.
Приобретение душ начинается с
видения. Если у вас нет духовного
видения, все остальные методы не
будут работать…
Доктор Магевен был ответственным
за программу роста церкви в семина
рии Фуллера. Он написал классичес
кую книгу — «Десять принципов рос
та церкви». В ней он исследовал 100
баптистских церквей. Все они были
небольшими, примерно по 50 чело
век. Когда началось исследование, 50
церквей были умирающими, а 50 —
растущими. К периоду завершения
исследования некоторые из них вы
росли до 60–70 человек.
Взяли две баптистские церкви в
одном и том же городе. И выявилась

странная вещь: одна церковь растет,
другая — умирает. Тогда доктор Ма
гевен запросил протоколы церков
ных советов за 20летний период. И
вот что он обнаружил. Те церкви, ко
торые росли, имели видение своего
будущего. Они ставили этот вопрос
на первое место. Церкви же, кото
рые умирали, были сосредоточены
на решении мелких проблем: как за
латать дыру в крыше, поменять па
лас в зале для богослужений… Рас

тущие церкви были ведомы пастора
ми, у которых было видение. И чле
ны таких общин тоже имели виде
ние.

»

Отсюда первое правило: растут
церкви, которые имеют видение для
спасения погибающего мира.
Второе. Растут те церкви, которые
духовно обновляются. Если община
не переживает духовного пробуж
дения, если в ней нет движения Духа
Святого, то она мертва, расти не бу
дет. Мертвые церкви не несут в себе
жизни.
Когда мы проводим большие еван
гельские программы, я начинаю с то
го, что учу местную церковь молиться
и ходатайствовать. Нет ничего более
эффективного для пробуждения
церкви, чем молитва. Библия говорит:
«Вы примете силу, когда на вас сойдет
Дух Святой, и будете Мне свидетеля
ми» (Деян. 1:8). Далее читаем: «Все
они единодушно пребывали в молитве
и молении» (1:14)… при наступлении
дня пятидесятницы все они были еди
нодушны вместе» (2:1).
Церкви растут, когда в них есть
движение Святого Духа, когда члены
объединяются в молитве. Светские
отношения соблазнительны, но
опасны…
Что такое молитвенная цепочка? У
нас обычно объединяются несколь
ко человек, и мы звоним первому
брату или сестре по телефону с
просьбой о молитве, а он затем пе
резванивает второму, тот — третье
му, и так до конца. Поэтому, если я
начинаю занятия по изучению Биб
лии или как пастор провожу еван
гельскую программу, то могу пойти к
руководителю молитвенного кружка
или молитвенных цепочек и попро
сить помощи. В каждой цепочке по
8–9 человек («звеньев»). Таким об
разом, благодаря одному телефон
ному звонку молятся примерно 40
человек. Я начинаю евангельскую
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программу. Вижу, что пришло мало
людей, тогда вновь звоню руководи
телю молитвенного кружка. И мо
литва опять расходится по цепочке,
и уже новых 40 человек молятся обо
мне…
Третье. Церкви растут там, где рядо
вые члены обучаются служению и
имеют для него необходимое оснаще
ние, используют таланты и дары Бога.
Библия говорит об этом. «И Он поста
вил одних Апостолами (т.е. божест
венными администраторами —
прим.), других пророками (это те, у
кого есть видение, мечты), иных
Евангелистами, иных пастырями и
учителями к совершению святых, на
дело служения, для созидания Тела
Христова» (Еф. 4:11–12). Здесь ис
пользовано греческое слово «кай». В
переводе греческих специалистов
текст звучит так: «И одних Он поста
вил апостолами, других пророками,
иных евангелистами, а иных пастора
ми, которые учат к оснащению свя
тых для служения». Таким образом,
служение пастора заключается ещё и
в том, чтобы оснащать церковь на
служение.
Один ученый — квакер Трубер,
очень умный и видный деятель, пи
сал: «Церковь XXI века будет мини
семинарией, где пастор — декан, об
наруживающий духовные дары чле
нов церкви и дающий им использо
вать эти дары для служения». Это по
хоже на слова Е. Уайт в книге «Слу
жение исцеления»: «Каждая церковь
должна стать образовательным цент
ром для работников Евангелия».
Вы представляете, что ваша цер
ковь станет образовательным цент
ром? Вот вы выходите утром в суб
боту проповедовать. Вы видите цер
ковь как Тело Христово, получив
шую дары Бога. Некоторые члены
имеют талант учительства и могут
стать лидерами малых групп. У дру
гих есть дух гостеприимства, и они
откроют двери в храм. У некоторых
наличествует дар евангелизации…
Божий план заключается в том, что
бы каждый член общины открыл
свой дар, участвуя в служении для
Христа…
Далее. Мы сосредотачиваем свое
внимание на разных типах малых
групп в больших городах. Перечис
лю эти группы. Вчера, когда я прове
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рял электрон
ную почту, то
п о л у ч и л
письмо
от
секретаря
пасторской
ассоциации
из
Австра
лии. Вы знае
те,
что
Австралия —
это светское
общество, где
люди сосре
доточены на
Марк Финли в окружении молодых служителей.
материаль
рю на своих собратьев, у которых
ном. Мельбурн — крупнейший го есть видение. Я стою перед Телом
род Австралии — является самым Христовым и благодарю Господа за
обеспеченным городом мира. Но в то, что Он дал нам различные дары.
этом регионе наблюдается очень Мы живем духовной жизнью, осоз
медленный рост Церкви. Мы там ор наем необходимость социального
ганизовываем малые группы. Рас служения людям, обществу.
скажу, что сейчас там происходит.
Есть такой общий принцип: в со
50 рядовых членов решили прово циальное служение необходимо
дить евангелизацию через малые вовлекать в четыре раза больше не
группы. 250 рядовых членов обуче адвентистов, чем адвентистов. Если
ны вести библейские уроки. Ещё у вас в церкви 50 человек, то необ
100 верующих готовы к тому, чтобы ходимо, чтобы они работали как ми
проводить уроки о здоровье в малых нимум с 200 неадвентистами, т.е. на
группах. 100 других братьев и сес программы должны прийти не менее
тер говорят, что приступят к заняти 200 человек, или надо хотя бы уста
ям по книгам Даниила и Откровение. новить контакты с таким количест
100 членов общины заверяют о том, вом людей. Они должны быть прив
что намерены работать с «отпавши лечены в малые группы, группы здо
ми» членами церкви. 100 юношей и ровья, к библейским занятиям…
девушек встретятся с молодежью…
Очень важно «время торжества»,
Итак, у нас будет от 600 до 1000 ря т.е. жатвы, когда вы крестите людей.
довых членов Церкви, которые в Вот почему в нашей программе «Рас
Мельбурне начнут работать по этим скажи об этом миру» мы побуждаем,
основным направлениям.
чтобы каждая община ежегодно
Прежде чем начнется эта всеоб проводила одну жатву торжества.
щая программа, я молюсь о ней. Мы
Если каждый пастор и каждый
готовим «борщ». В «борще» не только член Церкви будут иметь видение
«вода, масло, картошка». В нём семь для спасения погибающих, если сот
важных «компонентов»: 1) пасторы, ни и тысячи встанут на колени в мо
имеющие видение; 2) духовное про литве, если пасторы будут учить
буждение (молитва становится своих собратьев, если мы будем ис
жизнью общины); 3) церковь стано пользовать разные методы — биб
вится минисеминарией (пастор ос лейские занятия, работу с моло
нащает и обучает); 4) социальное дежью, пропаганду здорового обра
служение (когда церковь зажата в за жизни и многое другое, то что тог
своих стенах, она умирает духовно); да произойдет? Церковь станет
5) играет свою роль общественный сильной во славу Господа. Если ря
евангелизм; 6) действуют малые довые члены начнут проводить еван
группы; 7) эффективны молитвен гельские программы, если будут ак
ные цепочки.
тивно участвовать в неделях жатвы,
Деятельность разная. А Господь то в Церкви появятся сотни и тысячи
один и тот же. Каждый раз, когда я новых учеников Христа.
подхожу к церкви в субботу, я смот
(Печатается в сокращении).
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Джеймс Кресс,
секретарь Пасторской ассоциации ГК Всемирной Церкви АСД

ПОГОВОРИМ О НАШЕМ СПАСЕНИИ
…Иисус Христос проводит четкое
разделение овец и козлов. И мы зна
ем из Евангелия, что овцы будут с
одной стороны, козлы — с другой.
И, конечно, сатана — это козел от
пущения. С теологической точки
зрения мы должны докапываться до
самой сути. Я хочу рассмотреть 15
пунктов, касающихся нашего спасе
ния и относящихся к неправильному
пониманию этой проблемы.
1. Спасение не зависит от того, как
мы выглядим (Деян. 10:34).
2. Спасение не зависит от того, ка
ким образом мы были обращены (1
Кор. 3). Апостолу Павлу приходи
лось помогать людям в вопросах то
го, кто привел их к Господу. Господь
очень серьезно запрещает разделе
ния в Церкви. Наше спасение не за
висит от того, кто нас крестил.
3. Спасение не зависит от наших
чувств. Многие люди хотят пережи
вать эмоциональные чувства религи
озности. В Третьей книге Царств мы
читаем о том, что произошло с Илией
на горе Кармил. Вы думаете, что это
был обычный пасторский день? Он
собрал весь Израиль на гору Кармил и
бросил всем вызов. Потом ему приш
лось набраться терпения, чтобы вы
держать ритуал идолопоклонения. Вы
знаете, зачастую в нашем служении
процесс ожидания — самое лучшее,
что мы можем совершить. И ему тоже
нужно было ожидать, чтобы потом со
вершить торжественное богослуже
ние. Затем огонь сошел с неба. Потом
Илия заколол пророков Ваала. Он
просил семь раз, чтобы Господь пос
лал дождь. Позже Илия в смирении бе
жал перед колесницей Ахава. Читая
все это, мы можем сказать, что Илия
был «суперпастором».
Но посмотрите, что случилось,
когда он упал. Илия был изможден,

потерял чувство безопасности, по
тому что потратил много энергии и
сил. Он настолько «сжёг» себя, что
уже даже не различал гласа Божия.
Мы видим, что к концу того дня всё,
что он делал, казалось, не имело ни
какого значения.
Спасение не зависит от того, на
каком эмоциональном подъеме мы
находимся и сколь много трудимся.
4. Спасение не зависит от того, как
и кем вы родились. Я родился слу
чайно — случайное порождение
американского мужчины с белой ко
жей. Оказывается, этот случай мне
дает преимущество в мире бизнеса.
Это несправедливо, неправильно, но
это реальность. У мужчин есть преи
мущества перед женщинами. «За
падники» считают себя выше жите
лей Востока. В некоторых областях
земного шара белые имеют преиму
щества над черной расой.
Но только не в глазах Божьих. В
Послании к Галатам (3 глава) Бог
запрещает различать людей по наци
ональному или расовому признаку.
Во Христе больше нет иудея и ели
на. В Иисусе нет ни раба, ни свобод
ного. В Нём нет ни мужеского пола,
ни женского. Апостол Павел предс
тавляет перед нами эту теологию.
Иисус Христос разрушил все прег
рады. Когда Он проходил мимо горо
да Сихарь в Самарии, то у колодца
заговорил с простой женщиной.
5. Спасение не зависит от того, что
мы говорим. Легко выражать краси
вые фразы. Но в Евангелии от Мат
фея (7:21) Христос говорит: «Не вся
кий, говорящий Мне: «Господи! Гос
поди!» войдет в Царство Небесное».
6. Спасение не зависит от того, что
мы делаем. Еф. 2:9. Мы спасены не
делами, а верою. Чтобы никто не
хвалился. Мы же хвалимся делами.

7. Спасение не зависит от того, во
что мы верим. Для ортодоксальных
христиан очень важно то, во что они
верят. Верить — это правильно и
хорошо. Но, оказывается, в вопросе
спасения исключительное соблюде
ние правил и ритуалов не имеет зна
чения. Нам необходимо все коррек
тировать в нашем разуме. Можно ве
рить в правильное богословие, но
если это богословие не меняет наше
сердце, мы потеряем небо. Бесы
ведь тоже веруют.
8. Спасение не зависит от того,
сколько мы отдаем. Вы не можете
купить себе Царство Божье. Давай
те порассуждаем об этом. Вы думае
те, что Господь, создавая и продол
жая совершать Свою работу, зави
сит от десятины, которую мы прино
сим? Конечно, нет. Он говорит: зо
лото Мое, серебро Мое и скот Мой.
Иисус Христос не нуждается в на
ших деньгах. Он хочет обрести наше
сердце. Господь говорит: где ваше
сокровище, там будет и ваше серд
це. Оказывается, это взаимосвязь.
Причина и следствие. С человечес
кой точки зрения деньги следуют за
сердцем. Но Христос говорит, что
сердце следует за деньгами. Мы не
можем вложить свои деньги в
Царство Бога. Мы отдаем Господу
свое сердце. Он примет лишь наше
сердце.
9. Спасение не зависит от того, что
мы думаем. Некоторые люди очень
горды по причине своего собствен
ного мнения. Библия предупреждает
нас: «Есть пути, которые кажутся
человеку прямыми; но конец их —
путь к смерти» (Притч. 14:12). Мы
должны быть очень осторожными,
чтобы люди не подумали, что мы
исключительны или наше един
ственное мнение правильное.
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10. Спасение не зависит от того, чем
мы питаемся. Я вегетарианец на про
тяжении всей жизни. Конечно, путе
шествуя, намного легче было бы не
быть вегетарианцем. Но мама так вос
питала меня. И ничего с этим не поде
лаешь. Но я не из тех людей, которые
верят, что будут спасены в зависимос
ти от того, чем питаются и насколько
соблюдают рекомендации Писания. Я
называю это попыткой забраться на
небо с помощью ножа и вилки.
11. Спасение не зависит от того,
чего мы придерживаемся (Рим.
3:20). Апостол Павел говорит, что
мы спасаемся не делами. Для нас
очень важно соблюдать заповеди не
для того, чтобы заслужить спасение,
но чтобы испытать обильные бла
гословения Божьи. И если мы прев
ращаем заповеди во что угодно, кро
ме благословения, мы не следуем за
Христом.
Хочу привести пример. Библия го
ворит: «Удержи ногу твою ради суб
боты» (Ис. 58:13). И некоторые лю
ди думают, что это самый сильный
аргумент по отношению к тем, кто
соблюдает воскресенье. Но Исаия
говорит к соблюдающим субботу,
что они уже соблюдали седьмой
день, но превратили её в величай
шее бремя. Пророк взывает: сделай
те субботу наслаждением…
12. Спасение не зависит от того,
где мы поклоняемся. Помните диа
лог, который Христос вел с самарян
кой? «Женщина говорит Ему: Госпо
ди! вижу, что Ты пророк. Отцы наши
поклонялись на этой горе, а вы гово

М.С. Зозулин, Д. Кресс, Т. Вильсон.

Служители Азербайджана.

рите, что место, где должно покло
няться, находится в Иерусалиме. Ии
сус говорит ей: поверь Мне, что нас
тупает время, когда и не на горе сей,
и не в Иерусалиме будете покло
няться Отцу» (Ин. 4:19–21).
13. Спасение не зависит от того,
где мы живем. Евангелие должно
распространиться по всем странам.
И проповедь Евангелия не закончит
ся, пока о нём не узнает весь мир
(Мф. 24:14).
14. Спасение не зависит от того,
как мы голосуем. Если вы живете в
стране, где христиане отказываются
от политического голосования, то
ваше спасение не зависит от того,
будете вы принимать участие в голо
совании или нет. Христос говорит:
подчиняйтесь соответствующим об
разом государству. Павел призыва
ет: молитесь за начальство, но не

вверяйте себя в человеческие руки,
потому что политики вас не спасут.
В основном, все политические сис
темы основываются на противопо
ложностях. Так было и во времена
Христа, так и сегодня. И мы не знаем
случаев, чтобы все партии могли
прийти к полному единству. Еванге
лие сообщает, что саддукеи была ра
дикально левыми, а фарисеи — ра
дикально правыми. И они никогда не
приходили к согласию. Но когда пот
ребовалось распять Христа, они
объединились. Сегодня мы должны
быть внимательными, ибо во време
на решающих событий, говорит Дух
пророчества, политические и рели
гиозные силы придут к единству и
будут жертвы.
15. Спасение не зависит от того,
кому мы принадлежит. Оно не зави
сит от записи в церковной книге, да
же если это Церковь АСД. Откуда я
это знаю? Иисус Христос говорит:
«Есть у Меня и другие овцы, которые
не сего двора, и тех надлежит Мне
привести: и они услышат голос Мой,
и будет одно стадо и один Пастырь»
(Ин. 10:16)…
Все эти 15 неправильных концеп
ций — их может быть и больше —
зачастую популярны по простой
причине: сатана хочет сфокусиро
вать наше внимание на чем угодно,
только не на истине. А истина зак
лючается во Христе.
Что же является основой спасе
ния? В Библии много раз говорится:
«Познайте Господа». От познания Его
зависит жизнь вечная…
(Печатается в сокращении).
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ВЕТЕРАНЫ

Память о них не исчезнет
в веках
Четверо ветеранов из присутствующих на конгрессе являются представителями всех тех героев веры,
кто остались несломленными ни трудностями, ни лишениями, ни атеизмом, ни коварными уловками
врага рода человеческого. Эти четверо, как и многие другие ветераны, несмотря на возраст, и сегодня в
строю. Память о вере ветеранов мы бережно храним, они для нас — незабываемый пример.

Михаил Петрович Кулаков
Его трудная, а вместе с тем и побе
доносная жизнь пастора похожа на
легендарную историю. Вот лишь
несколько фактов.
Чтобы окончить первые семь клас
сов, он учился в 14 школах. Родите
ли были в постоянных переездах —
это перемещение или побег от прес
ледования, принудительные выселе
ния, и так не один год. За организа
цию адвентистских общин в городах
Коврове, Иваново и Горьком его от
ца осуждают на 10 лет исправитель
нотрудовых лагерей. Прощаясь с
отцом в подвале суда, Михаил благо
дарит отца за помощь в выборе пути
следования за Господом, за то, что
привёл к Иисусу, преподал креще
ние. В ответ услышал: «Я вижу, что и
тебя вскоре арестуют, но ты этого не
бойся, потому что это путь, указан
ный Христом. Господь будет с то
бою. Он этот путь сделает лёгким
для тебя. Бог тебя не оставит!» «Эти
слова навсегда остались у меня в па
мяти», — говорит Михаил Петрович.
Михаил Семенович Зозулин
Михаил Семенович Зозулин —
личность в адвентистском мире из
вестная. Он один из тех, кто в годы
«железного занавеса» хранил вер
ность Богу даже тогда, когда, каза
лось, уже не было сил.
Находясь на конгрессе пасторов,
Михаил Семенович был бодр и ве
сел, хотя совсем недавно попрощал
ся с верным другом и женой Авгус
тиной Ивановной.
Они прошли трудный путь служе
ния. Начался он в 1957 году. Михаил
Семенович служил пастором в Орд
жоникидзе (Владикавказ), а его бу

дущая супруга была библейским ра
ботником в Грозном. Чекисты узнали
о предстоящей свадьбе «сектантов»
и запретили всем бюро ЗАГС Чече
ноИнгушетии регистрировать брак.
Потом была КабардиноБалкария.
Там они были всего 10 месяцев,
крестив 7 человек. Но и отсюда вы
селили.
В Кемерово супруги Зозулины про
жили около трех лет — и вновь моло
дую семью выгнали за веру, сделав
запись: «Признаны противниками
всего передового и советского».
Затем их ждала станция Тайга. Но
прошло чуть больше года — и «анти
советчиков» выселили.
Они оказались в городке Курун
дус, на окраине Новосибирской об
ласти. Вели евангельскую работу не
только здесь, но и выезжали в Кеме
ровскую область и в Алтайский
край, где практически не было ад
вентистов. Преодолевали огромные
расстояния, испытывали неудобства
быта и настороженность в общении
с людьми, когда разговор заходил о
вере.
Ветераны передают эстафету.

Курундус выдал Зозулиным «вол
чий билет» и они уехали в Новоал
тайск, где Михаил Семёнович год
проработал на «Скорой помощи», но
его уволили, узнав о молитвенной
жизни.
В Барнауле супруги Зозулины
проповедовали всего один год. Боль
ше местные власти их терпеть не
смогли. Новосибирск, 1968–70 го
ды. Михаила Семеновича пригово
рили к тюремному заключению на
два года, а Августину Ивановну —
на один год.
Братья и сестры помнили о них,
ждали и готовили им своеобразный
подарок. Когда Михаил Семенович
вышел из тюрьмы, ему представили
28 человек, желающих принять
Христа.
И вот — Калинин (ныне Тверь).
Этот город стал последним местом
их жительства. Страна выходила из
атеизма, религия вторгалась в
жизнь. Зозулины отдавали все силы
служению. Проповеди Михаила Се
меновича зажигали и приводили к
Богу десятки людей. Августина Ива
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Ветераны за беседой.

новна вела большую работу среди
женщин, занималась литературным
трудом…
Яков Васильевич Пацукевич
— Я родился в Беларуси еще при
польской власти в 1930 году. С тепло
той вспоминаю своего отца, Василия
Дмитриевича, посвященного мужа
Божьего. Помню пасторов Василова,
Норта, Куляка, Бартока, Неведомско
го. Моим учителем и главным настав
ником был Василий Захарович Ма
карчук. Я служил в армии в г. Ленина
кане, был военным музыкантом.
Здесь, на конгрессе, моя грудь не
может вместить всей радости после
перенесенных страданий, тюрьмы и
лишений.
Служителем стал в 1958 году. Был
и книгоношей, и миссионером…
Слушая выступления Марка Фин
ли, у меня внутри разгорался огонь,
потому что евангелизация — это моя
жизнь, мое дыхание, я без этого не
могу. Я всегда подвожу на своей ав
томашине людей, не беру с них ни
какой платы и обязательно хоть па
ру слов им скажу о Господе и даю ли
тературу.
Особенно мне на конгрессе понра
вились опыты из Индии. Я очень мало
чтолибо слышал из этой страны, ме
ня эти опыты сильно взволновали, те
перь буду молиться за Индию. Регу
лярно молюсь за Генеральную Конфе
ренцию, Яна Полсена, за ЕвроАзиа
тский дивизион, нашего президента
Артура Штеле. Я пастор, поэтому
обязан всегда «звонить» в наш
«штаб — небесную канцелярию».
Крепко держитесь, братья, за Ии

суса Христа, и придерживайтесь той
истины, которая вышла из Его уст.
Не станьте формальными пастора
ми, но будьте искренними, посвя
щенными, энтузиастами, несите бла
гую весть, чтобы закончить дело
Божье.

собирались на квартире, а затем ку
пили покосившееся крошечное зда
ние и перестроили его под молит
венный дом.
Через 8 лет работы в Сухуми я был
послан в г. Грозный — это были
1980ые годы. Трудился здесь тоже
8 лет и, конечно, построили молит
венный дом, большой и красивый, но
где он сейчас?
Затем братья направили меня в Ту
апсе. Там был маленький домик под го
рой, и мы сделали ещё пристройку —
большой зал для богослужений…
Уже находясь на пенсии, переехал
в г. Пятигорск, и опять взялся за
стройку. Едва закончили возводить
молитвенный дом, а братья уже про
сят: «Помоги со стройкой в станице
Константиновской, около Пятигорс
ка». Приехал туда, а там всё валится.
Сделали капитальный ремонт зда
ния… Только что закончили молит
венный дом в пос. Итока, в конце
сентября 2006г. будет его торжест
венное посвящение.
Мне пошёл 74 год. Иной раз плохо
себя чувствую, но встаю и иду рабо
тать для Господа и людей. Только это
меня и держит. Оставаться в строю
соработников Божьих — великое
счастье…

Тимофей Александрович Горбатюк
— Первым местом моего служе
ния был Киев (1956 год). Но его
нельзя назвать полноценным служе
нием — это была моя учёба, первый
«университет». Меня обучали опыт
ные проповедники Ф.В. Мельник,
Н.А. Ярута, П.Г. Сильман, Д.К.
Колбач.
Затем я оказался в г. Ставро
поле, где проработал полтора
года. Сразу скажу, что всю
свою жизнь я строил церкви, и
первая стройка была в станице
Советской
Краснодарского
края. На земельном участке на
шей сестры построили домик,
где планировали проводить соб
рания. Но собирались там не
долго. Мне дали 24 часа и я уе
хал, прожив в ст. Советской три
года.
Потом — село Вольное, около
Армавира, затем г. Лабинск.
Здесь купили небольшую хату,
перестроили её из старых
стройматериалов под молитвен
ный дом. Мы проводили богос
лужения до тех пор, пока нас не
выгнали власти.
Вскоре меня осудили и поса
дили на 2,5 года в тюрьму,
После освобождения посе
Р.Н. Волкославский и Тед Вильсон.
лился в Сухуми, где мы вначале
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Обращение
президента ЕАД А. А. Штеле
к участникам конгресса
Дорогие сестры и братья!
Конгресс подходит к концу. С чем
мы поедем в наши Церкви?
Дорогие соработники, дорогие со
пастыри! Мне хотелось бы сегодня,
расставаясь с вами, открыть 28 гла
ву Евангелия от Матфея и пожелать
вам от всего сердца читать и перечи
тывать её ежедневно. Она нужна
нам как воздух. Если вы будете
чувствовать тяжесть служения, оди
ночество, испытывать переживания,
открывайте эту главу и вспомните,
что сказал Творец!
Самая большая нужда служителя,
живущего в 21 веке — это постоян
ное, ежедневное, ежечасное осоз
нание реального присутствия живо
го, воскресшего Бога. Братья мои
дорогие, мы служим живому Богу.
Мы служим воскресшему Богу. « По
прошествии же субботы, на рассве
те первого дня недели пришла Мария
Магдалина и другая Мария посмот
реть гроб. И вот сделалось великое
землетрясение: ибо ангел Госпо
день, сошедший с небес, приступив,
отвалил камень от двери гроба. Вид
его был, как молния, и одежда его
была бела, как снег. Ангел же обра
тив речь к женщинам сказал, «Не
бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Ии
суса» (Мф. 28: 1–5). Мне хотелось
бы сегодня сказать, что мы ежеднев
но ищем Иисуса, но очень часто на
ша жизнь, наше служение свиде
тельствуют о том, что Господь, кото
рому мы служим, мертв. Если нет
жизни, нет радости в моем служе
нии, это говорит о том, что Бог, кото
рому я служу, Он мертв. Я верю, что
в течение этого конгресса мы вновь
встретились с живым Богом. Мы по
чувствовали, увидели, что Господь,
Которому мы служим, — живой Бог.
Он — реальный Бог, поэтому и се

годня, как и в то утро воскресения,
когда пришедшие убедились, что
Господь жив, Ангел сказал им, и нам
сегодня говорит: «А теперь пойдите
и скажите, передайте весть, что Ии
сус воскрес». Он жив!
Дорогой пастырь, если ты почув
ствовал и пережил встречу с живым
Богом здесь, поезжай домой, поез
жай в твой город, где ты совершаешь
служение, и поведай умирающему
миру, что Господь жив. Он реален,
дорогие братья! И заканчивается
упомянутая глава из Евангелия от
Матфея обетованием, самыми доро
гими для меня словами (надеюсь, и
для вас тоже), потому что реальный,
живой и воскресший Господь сказал:
«Дана Мне всякая власть». Не только
на небе, не только там, на небесах,
но еще и где? В Узбекистане, Чечне,
Грузии, Армении, Средней Азии, Ка
захстане, Молдове, Украине, России.
Нашему Господу, посылающему нас,
дана вся власть, и Имеющий эту
власть говорит: «Идите, сделайте
учениками все народы»!
И далее Господь завершает свою
речь самыми дорогими словами
Евангелия «И се Я не мертвый, воск
ресший Господь буду с вами во все
дни до скончания века».
Скажите, дорогие сестры и
братья, вы верите этим словам? Вы
верите, что не ктонибудь другой, не
Генеральная Конференция, не диви
зион или унион, а Сам Господь посы
лает вас и просит, умоляет и гово
рит: «Сделайте, пожалуйста, сделай
те учениками все народы»? Кто из
вас готов положить руку на эти обе
тования Господа? Кто из вас, опира
ясь на реальное присутствие живого
Всемогущего Бога, готов сегодня
сказать: «Господи, я пойду, я пойду
для того, чтобы спасать, для того,

чтобы свидетельствовать миру о
том, что мой Иисус — живой Иисус!»
И пусть ваши сияющие лица сви
детельствуют о том, что вы служите
живому Богу. Пусть ваша проповедь
в субботу, когда вы открываете Сло
во Божье, свидетельствует о том,
что вы служите живому Богу. Кто из
вас готов пойти? Кто из вас готов
поднятием руки засвидетельство
вать, что вы готовы? Слава Господу!
Слава Богу!
Дорогие братья и сестры, как мне
хотелось бы, чтобы каждый, уезжая
с этого конгресса, мог пережить
прикосновение милосердной и бла
годатной, очищающей сердце руки
Божьей. Если вас гнетет какойто
проступок, или какойнибудь грех, я
желаю, чтобы Господь очистил ваше
сердце. Чтобы вы, уезжая, могли на
чать новую, чистую страницу в ва
шем служении. Если вы чувствуете,
что иногда с пренебрежением отно
сились к служению, как мне хоте
лось бы, чтобы сегодня Господь
очистил и подарил вам новое начало.
Я знаю, что многие из вас пережива
ют за свои семьи, за детей и жен.
Как бы мне хотелось, чтобы вы почу
вствовали этот Божественный мир,
что вы, ваши дети и жены находятся
в руках всемогущего, живого Бога.
Может быть, вы имеете особое пе
реживание, и мне хотелось, чтобы
вы сегодня пережили полное обнов
ление, начали новую страницу в сво
ем служении, вверили в руки Божьи
своих детей, своих сыновей и доче
рей, своих жен, свои церкви.
Нуждаемся мы в этом? Я знаю, что
многие из вас хотели бы выйти сюда
вперед, но проходы очень малень
кие. Господь знает ваше сердце.
Скажите Господу: «Господь, я этого
желаю!».
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АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК, № 3, 2006

Молитва"посвящение
Заключительная молитва пастора Штеле о служителях ЕАД.

Помолимся Господу!
Всемогущий, Живой, Посылающий нас на служение
Господь! Вот я, Господи, и народ мой. Вот мы подняли ру
ки свои к небу и говорим Тебе: «Господи, прости нас.
Прости за то, что очень часто наша проповедь свидетель
ствовала совсем не о живом Боге. Прости нас, что наша
повседневная жизнь не была порой зажжена силой Воск
ресшего Господа». На Твоё обетование полагаясь, мы ре
шили пойти и мы пойдем, Господи, потому что Ты посыла
ешь нас. Потому что Ты — живой и реальный Бог! Я умо
ляю Тебя, Господи, помажь Духом Твоим Святым посвя
щенные сердца и умы моих сопастырей. Надели их Силой
Святого Духа, помоги, чтобы они проповедовали живое
Слово, чтобы их проповедь совершалась, сопровожда
лась чудесами Твоими, исцелением больных и сокрушен
ных. Помоги, чтобы каждый, приходящий в соприкоснове
ние с народом Твоим, мог обрести мир, душевный покой и
рвение служить Тебе! Господи, когда наши дорогие пасты
ри уже в следующую субботу и в последующие будут взы
вать к народу и приглашать их к благовестию, зажги все
140 тысяч адвентистов седьмого дня Твоим огнем. И помо
ги, Господи, нам каждый день жить с Тобой живым, всемо
гущим, всезнающим, всевидящим, всеусматривающим Бо
гом. И помоги, Господи, побыв в общении с Тобой жить
каждый день для Тебя, Твоей силой, не для нашей славы и
не для возвеличивания нашего имени, но ради распятого и
отдавшего все ради нас воскресшего Господа. Мы просим
это и благодарим Тебя, что Ты подарил нам силу Твою, Ты
подарил нам Духа Твоего Святого. Славим и величаем имя
Твое Всемогущего Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого
Духа. Аминь.
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
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Я хотел бы обратиться, ко всем
президентам и руководителям унио
нов, а также к администрации диви
зиона, и пригласить всех пройти на
сцену. Также приглашаю пастора,
который много постарался, чтобы
состоялся этот конгресс — секрета
ря Пасторской Ассоциации Евро
Азиатского Отделения Илью Степа
новича Ляху, и секретарей Пасторс
кой Ассоциации всех унионов и
прикрепленных полей. А теперь мне
хотелось бы пригласить всех, абсо
лютно всех тех, кто совершал слу
жение до нас. Всех тех, кто в эти не

велик, чтобы всех принять. Как нам
хотелось бы всех пригласить сегод
ня! Но в вашем лице мы всем им гово
рим «спасибо».
Вы знаете, когда я приезжаю на Се
верный Кавказ, в Кавказскую Унион
ную Миссию, и на совещаниях встре
чаюсь с братом Тимофеем Александ
ровичем, мне бывает стыдно оттого,
что, когда я с ним здороваюсь, его ру
ка такая натруженная, а моя такая мяг
кая. Хотя Тимофей Александрович мог
бы отдыхать сейчас (ведь он был в зак
лючении!), но он продолжает рабо
тать и завершает в этот месяц строи

Слова благодарности А. Штеле ветеранам.

легкие годы сеяли семена, молились
и просили, чтобы Господь благосло
вил Церковь Свою и продвижение
дела Евангелия. Всех их нет с нами,
но некоторые присутствуют здесь, и
мне хотелось бы пригласить четырех
братьев: Тимофея Александровича
Горбатюка, Якова Васильевича Па
цукевича, Михаила Семеновича Зо
зулина и Михаила Петровича Кула
кова, которые символически могли
бы представить всех наших пасто
ров — ветеранов.
Сегодня от имени всех пасторов
ЕвроАзиатского Дивизиона в ва
шем лице, дорогие братья, мы хотим
поблагодарить Господа за всех тех,
кто совершали служение до нас. Мы
будем благодарить за вас Господа.
Мы восхищаемся вами, и в вашем ли
це восхищаемся всеми нашими вете
ранами, которых на сегодняшний
день довольно много, но, к сожале
нию, Заокский еще не достаточно

тельство десятого молитвенного дома.
Спасибо Вам!
Михаил Семенович, вы могли бы то
же заслуженно отдыхать, но вы пос
тоянно на колесах, везде там, где
проблемы. Вас приглашают, вы едете.
И это пример для нас. Спасибо Вам!
Спасибо за самоотверженное служе
ние. Спасибо за армию служителей,
которых вы воспитали. И все вы моли
лись, чтобы увидеть этот день! Мы
признательны Вам! Спасибо Вам!
Дорогой брат Пацукевич! Когда я
вас вижу, мое сердце наполняется
радостью. В Белоруссии есть два
человека, которые постоянно улы
баются. Это Моисей Островский и
Яков Васильевич, который всякий
раз говорит: «Брат, я все еще в
строю, я проповедую, у меня есть
Церкви, я езжу по Церквам». Восхи
щаемся вами! А как он хором дири
жировал, вы видели?! Слава Богу!
Спасибо!!

Михаил Петрович, спасибо Вам!
Вы знаете как много, молился Миха
ил Петрович об этом месте и о наших
учреждениях, о развитии дела
Божьего. Мы хотим сказать вам
«спасибо». Не так давно с Михаилом
Фомичом и Биллом Биаджи, посе
щая полугодичное совещание Гене
ральной Конференции, у появилась
возможность заехать и посетить Ми
хаила Петровича. Нас поразило то,
что единственное, чем он живет се
годня — это перевод Священного
Писания. У него есть одна комната,
там только книги, книги, книги, спра
вочники, различные переводы. Ми
хаил Петрович, спасибо Вам! Спаси
бо, что вы делаете все возможное,
чтобы оставить современный пере
вод Священного Писания всем нам.
А теперь я пригласил бы всех встать,
давайте мы окружим наших братьев
и совершим особую молитву, побла
годарим нашего Господа за них и в их
лице за всех пионеров, за всех пас
торовнаших предшественников.
Господи Боже наш, спасибо Тебе,
Господи, что Ты хранил верных де
тей Твоих! Сегодня здесь только чет
веро, каждый из них прошел через
испытания, через лишения, через
тюрьмы, мечтая лишь об одном, —
увидеть тот день, когда Евангелие
восторжествует на этой террито
рии. Господи, сегодня, они видят
продвижение дела Твоего, они про
должают работать, они продолжают
приближать день Твоего явления,
Господи! Спасибо Тебе! Господь,
приготовь им особое место! И помо
ги нам, Господи, равняясь на подвиг
их веры, идти вперед, чтобы в день
воскресения, когда мы встретимся
со всеми нашими предшественника
ми, не стыдно было нам, живущим во
времена свободы. Господи, в Твои
руки мы отдаем их, испрашиваем
Твоего благословения и просим:
«Гряди, Господи, и удостой их приве
тствовать Тебя, чтобы их глаза, не
глаза других, а их глаза увидели Те
бя, грядущего Бога! Во имя Твое про
сим. Аминь.

