cover 1,4.qxd

ˇ

25.04.2007

Ł

ß

Ł

14:50

Page 1

º

æ
ŒŁ

ŒßŁ
Ø
˝ æŁÆŁ æŒ .

˝ ßØ ı

˙
˝

˝

æŁÆŁ æŒ .

Ł ´æ
-— ææŁØæŒ Ø Ł
Ø ŁææŁŁ,
æŁÆŁ æŒ, º. ¸ æ
º , . 46.

ˆ æ Ø, ŁÆß łŁı
˝ æŁÆŁ æŒ , æ

æ

ŒßŁ ı

.

æ ø Ł ı
ıº Æ Ł æ º .

Левобережный Духовный центр, г. Киев. В марте 2007 года здесь
будет проходить спутниковая программа «ТАЙНЫ
АПОКАЛИПСИСА». Ведущий П. Кулаков.
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ПРОПОВЕДЬ
Пардон МВАНЗА,
вицепрезидент Генеральной Конференции
Всемирной Церкви АСД

«Каждый день силой
Иис уса»
У ЕвроАзиатского дивизиона есть
прекрасный девиз: «Каждый день с
Иисусом, каждый день для Иисуса и
каждый день силой Иисуса».
Обратите внимание на последнюю
часть девиза: «Каждый день силой
Иисуса».
У Иисуса было так много силы, что
это давало Ему возможность каж
дый день встречаться с огромной
группой людей, следовавших за Ним.
У Иисуса иногда не было даже воз
можности принять пищу в уедине
нии. Нередко, просыпаясь утром, Он
обнаруживал людей, ожидавших
Его вне дома. Все они хотели уви
деть силу Иисуса.
Однажды у них кончилась пища.
Он помолился Своему Отцу и, благо
даря этой молитве, пять тысяч чело
век были накормлены. Каждый чело
век из этого множества хотел быть
рядом с Иисусом, потому что Он яв
лял Собой силу.
Когда они были на море, поднялся
шторм, Христос помолился Своему
Отцу — и волны успокоились.

кости с водой. Однажды я остано
вился и спросил: «Почему вы каждый
день приходите сюда с посудой и бе
рёте эту воду?» Оказалось, что здесь
находился человек, который появ
лялся в полдень и молился над этой
водой. И когда он совершал молитву,
люди верили, что вода приобретает
целительную силу…
Люди ожидают появления кого бы
то ни было, имеющего силу.
Сегодня мы видим, что ЕвроАзиа
тский дивизион каждый день хочет
служить силой Иисуса.
В Священном Писании есть исто
рия об отце и сыне (Матф. 17). Сог
ласно этому рассказу, у мальчика
была эпилепсия. Часто случалось,
когда мальчик сидел с родителями,
неожиданно он начинал вытягивать
руки, кусать язык, бросаться в огонь
или воду. И отец, видя всё это, ничем
не мог ему помочь.
Драматичный момент в жизни
семьи. Мне кажется, что каждый из
нас видел нечто подобное в своей
жизни. Когда человек находится в

«Каждый человек хочет быть рядом с ИисуC
сом, потому что Он являет Собой силу».
Иисус обладал силой. И я хочу вам
сказать, что мы тоже можем владеть
такой силой.
Как же нам уподобиться в этом
Иисусу?
Сегодня люди готовы следовать за
каждым, кто имеет силу.
Когда я работал в Зимбабве, рас
стояние от офиса до моего дома бы
ло около двух километров. Каждый
раз, проезжая на машине, я видел на
обочине дороги длинную очередь.
Люди бережно держали в руках ём

состоянии эпилепсии, вы, наверное,
ищете кусок дерева или пластмассы,
чтобы сунуть между зубами. У боль
ного, находящегося в таком состоя
нии, изо рта идёт пена, человек теря
ет контроль над собой, и если нико
го нет рядом, то он может умереть.
Если бы вы были отцом такого ре
бенка, то это было бы ужасным пе
реживанием в вашей жизни. Очень
трудно и больно смотреть на своего
ребенка когда наступает припадок.
И вот этот отец видел подобное

каждый день, до того момента, пока
не услышал об Иисусе. Ктото ска
зал ему: если приведешь сына свое
го к Иисусу, Он исцелит его. Отец
спросил, где находится Иисус. Ему
ответили, что Христос взошел на го
ру Преображения, и он немедленно
последовал туда.
С Иисусом были только трое из
Его учеников, а остальные остались
у подножия горы. Поэтому, когда
этот человек пришел к горе в поис
ках Иисуса, он не мог найти Его.
Отец спрашивал учеников: где же
Иисус? Ему сказали: «Ты не можешь
быть там с Иисусом. Зачем Он тебе
нужен?» Взволнованный родитель
поведал: «Мой сын — эпилептик». И
в то время, когда он это говорил, его
мальчик упал на землю, потому что у
него начался очередной приступ.
Ученики Христа сказали отцу, что
ему нет нужды видеть Иисуса: «Мы
перед тобой, и можем помочь тебе».
Отец дал согласие на исцеление, и
они начали один за другим говорить:
«Во имя Иисуса, пусть демон выйдет
из него!» Но мальчик не исцелялся.
Ученики были в большом разочаро
вании, не могли понять, почему у них
ничего не получается. Они в смяте
нии замолчали, не зная, что говорить
отцу ребенка…
И я могу понять их состояние, по
тому что имел подобный опыт.
Помню, в 1999 году я отправился
на лагерное собрание. Выступаю
щим на собрании был миссионер,
приехавший из далекой страны, а
все остальные пасторы помогали
ему в программе.
В субботу, в полдень, когда он
проповедовал, одна женщина нача
ла громко кричать. Дьяконы вывели
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её за пределы помещения.
Когда миссионер завершил пропо
ведь, он сказал нам: «Давайте пойдём и
вместе помолимся над этой женщи
ной». Мы пошли. Женщина всё ещё
продолжала кричать, а мы молились и
молились, но демоны, находившиеся в
ней, унижали нас, как только могли.
Они говорили устами этой женщины
издеваясь над нами: «Мы не выйдем
никогда! Вы просто теряете время».
Честно говоря, в тот момент мы ду
мали, что имеем силу Иисуса.
Прошёл один час, мы продолжали
молиться над этой женщиной. К нам
подошли дьяконы и сказали: «Пасто
ры, уже всё готово давно, пища осты
вает». И мы, разочарованные, ушли…
Девять учеников Христа молились
над мальчиком, но он не исцелялся.
В это время Иисус спустился с горы.
Отец, преклонив колени, попросил
Иисуса исцелить его сына: «Ученики
твои не смогли сделать это». Тогда
Иисус сказал: «О, род неверный и
развращенный, доколе буду с вами,
доколе буду терпеть вас, — приве
дите его ко мне!»
И когда мальчик пришел, Иисус
запретил демонам — и отрок исце
лился в тот же час.
Что испытывали в это время девять
учеников? Они смотрели на Иисуса
и хотели иметь такую же силу.
В тот же вечер, когда они находи
лись наедине, спросили Иисуса: «По
чему мы не смогли исцелить мальчи
ка?» Иисус сказал прямо, что всё про
изошло по их неверию. Христос об
ратил внимание на три важных мо
мента: вера, пост и молитва.
Если бы мы постоянно молились,
совершали пост и верили, то могли
бы обладать силой Иисуса. Спроси
те самих себя: как часто вы пости
тесь, чтобы иметь силу Иисуса? Как
часто мы молимся? И какой была бы
наша вера, если бы мы молились и
жили как Иисус?
Совсем недавно я увидел воистину
живую веру. Одна женщина научила
меня верить. В этом году, проводя
евангельскую кампанию, я встретил
женщину по имени Мвака, которая и
преподала мне урок веры.
Перед кампанией мы вместе с сы
ном поехали заблаговременно в тот
город и церковь, чтобы помочь под
готовиться к этому большому мероп
риятию. Мы каждый день встреча

3

лись с людьми, имея
намерение пригла
сить 300 «гедеонов
цев», которые будут
проводить с интере
сующимися библейс
кие уроки.
Мы были очень за
няты. Каждый вечер
призывали людей к
молитве, призывали к
тому, чтобы они с ве
рой открывали свои
нужды перед Богом,
потому что для Госпо
да нет ничего невоз
Пастор Мванза, вицепрезидент ГК, встретился в
можного. И люди при
Москве с собратьями из Африки.
ходили, у каждого бы
человека, с которым буду заниматься.
ло много просьб и нужд.
Одной из просьб, которая неод У меня есть вера: я верю в то, о чём
нократно повторялась, была такая: прошу. Прошу Господа исцелить ме
«Пастор, пожалуйста, посетите мис ня — и верю, что Он исцелит».
Как пастор, я знал, что Господь не
сис Мвака». Я не знал, кто она такая,
всегда
делает так, как мы этого жела
и у нас не было лишнего времени.
Мы с сыном приняли решение не хо ем, поэтому подумал: «Боже, вот сей
дить по домам, чтобы встречаться с час я помолюсь, чтобы Ты исцелил
людьми, а лишь молились о них, пре сестру в соответствии с её верой.
Посмотри на эту женщину и ответь
доставив их нужды Господу.
Но эта просьба повторялась в за на её молитву и веру». Мы склонили
писках каждый день. Через некото колени и помолились. После этого ос
рое время ко мне подошел человек и тавили её дом, уповая на Бога.
Я вернулся в Генеральную Конфе
спросил: «Пастор, вы читали мою
просьбу о том, чтобы посетить мис ренцию, и спустя две недели полу
сис Мвака?» К тому времени я уже так чил удивительное письмо, где, поми
устал от просьб о миссис Мвака, что мо текущих новостей, было такое
сообщение: «Пастор, наша сестра
решил побывать у этой женщины.
Придя в указанный дом, я встре Мвака чувствует себя прекрасно,
тился с ней. Она сидела, полностью вернулась к нам для братского об
закрытая одеждой, и сплевывала в щения. Она здорова — и это чудо!
специальную кружку. Женщина бы Она даже приезжала со своими
ла тяжело больна. Было такое ощу детьми на лагерное собрание. Спа
щение, что её кожа вывернута нару сибо за молитву веры. Аллилуйя!»
Когда я это прочитал, то не мог по
жу. Она напоминала человека, кото
верить
в написанное. Набрал номер
рый только что пережил серьезную
автокатастрофу. Когда она приотк телефона и позвонил мужу этой
рыла лицо, было очень тяжело смот сестры. Он сказал, что его жена здо
рова и проводит сейчас библейские
реть на нее и видеть страдания.
И вдруг больная сказала: «Пастор, уроки. Я вспомнил слова Иисуса: ес
мой муж мне пересказывает всё, о чем ли будете молиться, если будете
ты проповедуешь. Он говорит, что ты поститься, если будете иметь веру,
учишь, будто с Богом нет ничего не то Бог даст вам силу…
И сегодня мы — Божьи представи
возможного. Поэтому, пастор, я подпи
сала бумагу — хочу быть в числе «геде тели на земле. У нас есть убеждение,
оновцев». Уже более года я нахожусь в что каждый день надо жить с Иису
таком состоянии, что не могу выходить сом и наполняться Его силой. Я при
за пределы дома, но всё равно желаю зываю вас: давайте найдем и увели
быть одной из этих 300 «гедеоновцев» и чим время для молитв и поста, чтобы
преподавать библейские уроки людям. Бог укрепил нашу веру и дал новые
И когда ты начнёшь проводить еван силы. Аминь.
гельскую кампанию, я хочу привести

АДВЕНТИСТСКИЙ вестник, № 1C2007

4

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

«Мы об этом молимся,
говорим, готовим Церкви!»
О предстоящем спутниковом вещании из г. Киева и миссионерской программе «10х50» нашему корреспон
денту В.И. Иванову рассказывает президент Украинского униона В.А. Крупский

— Владимир Аркадьевич, какие
подготовительные мероприятия
проходят в унионе в связи со спут
никовой программой, которая осу
ществится в 2007 году?
— Создан так называемый Уни
верситет духовного возрождения.
Готовим к предстоящему событию
местные церкви, и тот «инструмент»,
который они получили по программе
«10х50», неплохо вписывается в ра
боту. Технически оснастив наши об
щины и миссионеров, мы теперь ста
вим задачу вовлечь в евангелизацию
как можно больше людей. Заплани
ровали специальную подготовитель
ную программу, которую готовы
дать членам Церкви, чтобы они мог
ли встречаться с желающими поз
нать Слово Божье. Это позволит
привести на спутниковую програм
му в марте 2007 года тех, кто прошёл
определённый процесс библейского
обучения. Завершаем подготовку
лекций и пособий, которые помогут
членам общин эффективнее рабо
тать с людьми. Расширяем и напол
няем практическими уроками обуча
ющие курсы, которые были получе
ны на DVDдисках. Спутниковая
программа должна быть не буднич
ным мероприятием, а вылиться в
торжество духа и обращение ко
Христу. Конечно, подготовка даётся
не просто, потому что у нас много
других мероприятий. Непосред
ственно же за это направление цер
ковной деятельности отвечают отдел
субботней школы и личного служе
ния и Адвентистская миссия. Важ
ную роль сыграли миссионерские
конгрессы, которые мы недавно
провели во всех семи конференциях
и миссиях. Эти конгрессы вновь
пробудили интерес к такому служе
нию, которое Церковь совершала по

программе «Объединённые в благо
вестии». Целью конгрессов являлось
и представление спутниковой прог
раммы.
— Что для вас означает спутни
ковая программа?
— Мы представляем её как воз
можность ещё раз возвестить милли
онам людей о Христе, как жатву пос
ле той нелегкой работы, которую со
вершаем совместно. Стараемся вов
лекать всех членов Церкви в это слу
жение.
— Скажите, вы ожидаете от
евангелиста Петра Кулакова спе
цифических тем проповедей? Хо
телось бы вам услышать чтото не
обычное, чем можно тронуть пуб
лику? Ведь, согласитесь, если го
ворить только об общих христианс
ких ценностях, то можно не задеть
сердца и умы, ибо многие люди уже
определились в этом, им нужна
особая духовная «подпитка». Осо
бенно это важно для секулярного
общества, которое сегод
ня мало чем удивишь.
Люди хотят увидеть прак
тические шаги в возрож
дении духовности, по
нять, как эта духовность
может «срабатывать» в
жизни. Важно не просто
сделать ещё одну попыт
ку объяснить книгу Отк
ровение, но сказать, ка
ким образом Божье Отк
ровение влияет на нашу
жизнь, изменяет её, при
носит наслаждение и ра
дость.
— Верные слова. От
этой программы ожидает
ся, например, мощный им
пульс относительно вос
становления семейных

взаимоотношений, воспитания де
тей, что сегодня является большой
проблемой. Надеемся услышать от
веты на самые насущные и наболев
шие вопросы общества и Церкви.
Раз мы называем её «народной прог
раммой», то будем делать её все
вместе. Несколько лет назад Марк
Финли проложил путь спутниковому
вещанию в ЕвроАзиатском дивизи
оне, отголоски его программы слыш
ны и ныне, но эта форма евангелиза
ции должна перейти в какоето но
вое русло, поэтому мы с нетерпени
ем ожидаем другой тематики, соз
вучной времени. Легче всего было
бы дублировать программу Марка
Финли, но, думаю, этого делать не
стоит.
Перед нами стоят многие текущие
вопросы: как построить новый мо
литвенный дом в Киеве, оснастить
тысячи «точек» оборудованием, под
готовить к проведению кампании
многочисленные группы людей?..
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В.А. Крупский, президент
Украинского Униона.

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
Но, мне кажется, не это самое важ
ное в век технического прогресса, а
человеческий фактор. Как добиться,
чтобы это была не программа Петра
Кулакова, а программа лично каждо
го члена церкви?
— Планируете ли вы украсить
здание Левобережного центра,
осуществлять рекламу предстоя
щего события?
— У нас запланировано несколь
ко мероприятий подобного характе
ра. Но мы хотели бы привлечь людей
не только наружной рекламой, но и,
например, выступлением муници
пального духового оркестра г. Кие
ва. Есть предложение послушать в
этом зале симфонический оркестр
Роджера Макверена — это очень
популярный коллектив в столице,
тем более, что музыканты высказали
своё желание участвовать в прог
рамме. Проявление духовной актив
ности — это ключевая тема. Что ка
сается духовного пробуждения, то
нужно очень серьёзно работать со
служителями — и это показало ан
кетирование. Мы пошли немного
дальше — раздали анкету членам
общин, попросив их ответить на та
кие, например, вопросы: какие темы
их более всего волнуют? какие «сла
бые места» они видят в своей церк
ви? Важно определить «болевые
точки», потому что мы очень часто
идём вслепую, пытаемся активизи
ровать то, что не нуждаются в акти
вации. Конечно, нажатием на эти
точки мы причиняем боль, но путь к
истине всегда был тернист и неле
гок. Нельзя молчать о наболевшем.
Наше мышление, к сожалению, уст
роено так, что мы привыкли искать
лёгкие пути, избегаем «глубин». Если
говорим о программе «10/50», то для
нас нередко это только 4500 DVD и
определенное количество техничес
кой аппаратуры. Так отчитываться
легко, но гораздо сложнее говорить
не цифрами, в том числе и числом
крещённых, но изменёнными серд
цами, преображёнными во Христе
людьми.
— Какие сложились взаимоот
ношения с властями, от которых за
висит проведение программы?
— Что касается спутниковой
программы, то отношения пока
очень хорошие, мы не имеем ника
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Зал Левобережного Духовного центра, откуда будет вещаться спутниковая
программа.

ких возражений по ряду взаимных
соглашений. Я бы осмелился назвать
эти отношения «рутинной работой».
Но, думаю, в них обязательно будет
привнесён элемент духовности. «Ру
тинность» существует не потому, что
нас, адвентистов, не воспринимают,
но потому, что таково восприятие
вещей в этом мире, и это своего рода
показатель нашего времени. Нужно
понимать и помнить, что мы живём в
последнее время, и общество тех,
кто живёт рядом с нами, — это об
щество людей достаточно секуляри
зованных, которым интересны дру
гие подходы. Обязательно нужна
выраженная духовность членов
Церкви, например, в социальном
служении, которое они совершают в
достаточно широком плане.
— Налажен ли у вас контакт с
Петром Михайловичем Кулаковым,
который будет вести спутниковую
программу?
— Да, постоянный, творческий. И
ещё мы много молимся об успехе
предстоящего мероприятия. Сегодня
нельзя ставить на первое место
деньги, учитывая тот факт, как Бог
действует в последнее время. Самое
большое, о чём нужно молиться, —
это люди в Церкви и вне её. Молить
ся надо не только о тех, кто будет
приглашён на кампанию, но и о приг
лашающих. На мой взгляд, это оста
нется самым большим вызовом, ко
торый мы должны будем преодо
леть. Иначе придётся вспомнить
ставшее крылатым современное из
речение: «Хотели как лучше, а полу

чилось, как всегда».
— Проходят ли у вас общие мо
литвы, дни поста?
— Даже больше этого. У нас в
каждой конференции существуют
«молитвенные цепочки», которые на
чались на миссионерских конгрес
сах и закончатся в марте 2007 года
вместе с окончанием спутниковой
программы. Думаю, очень хорошая
инициатива, причем, это не то, что
предлагаем мы, руководители, а то,
что служители и рядовые члены
ищут сами. Есть потребность, чтобы
мы Богу представляли все наши
нужды.
— Стала ли миссионерская прог
рамма «10/50» повсеместным де
лом в Украине? Как видим, она осу
ществляется в унисон со спутнико
вой кампанией.
— Да, это так. Мы об этом гово
рим, молимся, готовим церкви…
Процесс обучения уже пошёл. Нас
колько программа стала церков
ной — только время покажет. Необ
ходимо приложить большие усилия.
Не нужно думать, что всё «сработа
ет» с одного раза. Самое главное,
чтобы члены Церкви увидели в нас,
организаторах, заинтересованность
новым начинанием, веру в него.
Практические шаги должны быть
именно церковными, т.е. духовными,
а не просто административными.
Без этого не сможем идти дальше, в
том числе и добиться успеха в про
ведении спутниковой евангелиза
ции.
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ОСНОВЫ вероучения
Артур ШТЕЛЕ,
президент ЕвроАзиатского отделения
Всемирной Церкви АСД

НОВАЯ ЗЕМЛЯ
«Дверь в которую мы стучимся всю
свою жизнь, наконец, будет открыта»
(К.С. Льюис).

Какая она — Новая земля?
Действительно ли мы желаем, что
бы заветная дверь была открыта как
можно скорее?
Беседуя со своим сыном о скором
пришествии Христа и Новой земле, я
иногда слышу: «Папа, это несправед
ливо. У меня здесь, на земле, есть
планы и мечты, и мне хочется, чтобы
они исполнились прежде, чем я от
сюда уйду. Ты уже многое повидал и
испытал в жизни — намного боль
ше, чем я. А я ещё не женился, не
имею детей, не совершил больших и
добрых дел. Есть ещё много инте
ресного в жизни, что меня привлека
ет больше, чем Новая земля».
И я задаю себе вопросы: «Сумел ли
я сделать Новую землю достаточно
привлекательной для моего сына?
Почему земля, на которой мы живём,
выглядит для него более интересной,
чем та, которую ожидаем? Не явля
ется ли Новая земля желанной толь
ко для людей зрелого возраста или
для неудачников? Может, она манит
только тех, кто страдает, пережива
ет трудности, или тех, кто не сумел
найти себя здесь, на земле?»
Очень часто молодые люди фор
мируют своё понимание Новой зем

ли, основываясь на том, что они ви
дят и испытали во время субботних
богослужений. Если у них осталось
впечатление, что богослужение бы
ло длинным и скучным, то, обычно,
возникает неправильное представ
ление о грядущей жизни на новом
месте. Если Новая земля будет похо
жа на некоторые богослужения в
наших церквах, то можно прийти к
заключению, что небо будет неприв
лекательным местом.

Это всё о Нём
Часто наши описания Новой земли
и нового неба не трогают душу. И
одной из причин является то, что мы
довольно часто не можем во всей
красоте показать характер Бога. Ес
ли же мы сумеем представить Бога
так, что появится желание всё более
и более находиться в Его присут
ствии и познавать Господа, тогда за
хочется увидеть Его лицом к лицу в
Божьих владениях. Если мы когото
любим, то всегда предвкушаем быть
вместе.
Моя мама сейчас живёт далеко от
меня. Она меня любит. Молится обо
мне и с нетерпением ожидает той
минуты, когда мы можем поговорить
по телефону. Отец признаётся: «Ког

да ты присылаешь нам сообщение о
том, что, может быть, приедешь че
рез несколько недель, то это изменя
ет мать. Она начинает чувствовать
себя лучше, у неё появляется энер
гия, жизнь становится более значи
тельной». Мама готовит много всяких
вкусных вещей и помещает это всё в
морозильник. Вся её жизнь изменя
ется, потому что она ожидает того,
кого любит, и кто вскоре приедет.
Говоря о Новой земле, моя любовь
ко Христу становится основой всего.
Нам следует намного привлекатель
ней представлять красоту нашего
Спасителя во время богослужений.
Если наши дети, все члены и посети
тели общин влюбятся в замечатель
ного Бога на небесах, тогда Новая
земля станет желанным местом, ко
торое не с чем будет сравнить здесь,
на земле. Даже в мечтах мы не можем
вообразить, что Бог приготовил для
нас, ибо это выше всякого понима
ния и познания. «Не видел того глаз,
не слышало ухо, и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). То,
что нас ожидает, превосходит самые
смелые мечты. Человеческим языком
это описать невозможно.
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основы ВЕРОУЧЕНИЯ
Место неограниченных
возможностей
Ап. Иоанн в книге Откровение
предпринял попытку дать описание
Новой земли после того, как ему
представилась привилегия увидеть
некоторые её отражения. Он изби
рает описание в стиле «уже нет».
«И моря уже нет… и отрёт Бог вся
кую слезу с очей их, и смерти не бу
дет уже; ни плача, ни вопля, ни бо
лезни уже не будет; ибо прежнее
прошло» (Откр. 21:1,4).
Какое бы благо и чудо ни предло
жила сейчас наша планета, Новая
земля всё равно будет лучше.
Интересно отметить, что Иоанн
акцентирует внимание на том, что
уже не будет никакого моря. Нахо
дясь в заключении на маленьком
острове Патмос, он постоянно видел
море, разъединявшее его с любимой
Церковью, друзьями и верующими.
И первое, что он увидел в своем ви
дении Новой земли, — отсутствие
моря. Нет больше разделения!
В его описании нового неба и Но
вой земли раз за разом используют
ся иллюстрации Ветхого Завета.
Особым интересом апостола являет
ся то, что описано в первых главах
книги Бытие. К примеру, отсутствие
смерти, слёз, плача, страданий; от
сутствие проклятия, присутствие де
рева жизни, присутствие самого Бо
га с человеками… Всё это указывает
на возвращение Едема, восстанов
ление того, что было создано Богом
при творении.
Действительно, самой большой
радостью на Новой земле будет то,
что мы «узрим лицо Его» (Откр.
22:4). «Се, скиния Бога с человека
ми, и Он будет обитать с ними»
(Откр. 21:3).

мечты — Господь всё же приготовил
нечто лучшее для Своих детей. Бу
дущее не будет скучным, прежним.
Никто не может превзойти Бога в
своих мечтах. Всё будет преобразо
вано. Природа, человечество — всё!
Ап. Иоанн пишет: «И сказал Сидя
щий на престоле: се, творю всё но
вое. И говорит мне: напиши; ибо
слова сии истинны и верны» (Откр.
21:5).
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тешествовать по Вселенной! Мы уви
дим и пообщаемся с людьми всех ве
ков, включая и героев Библии! Побы
ваем на концертах самых знаменитых
музыкантов, оркестров, хоров…
Новая земля — это радость, уди
вительные приключения и открытия,
красота и любовь. Это праздник
вместе с Тем, Кого мы любим и жаж
дем увидеть, — с Иисусом. Вот нас
тоящая жизнь, и нам её желает пода

«Будущее не будет скучным. Никто не превC
зойдёт Бога в своих мечтах!»
На языке XXI века Новая земля оз
начает отсутствие террористов,
СПИДа, «птичьего гриппа», наркоти
ков, рака, госпиталей, стихийных
бедствий, горя, болезней. Не нужна
медицинская страховка. Не нужно
будет выплачивать по кредитам за
жильё, ибо Господь уже приготовил
дом для каждого из нас. Красивый
дом, приготовленный Самим Иису
сом. В Своей проповеди на Пасху в
горнице Спаситель сказал ученикам:
«В доме Отца Моего обителей много;
а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я
иду приготовить место вам». И когда
пойду и приготовлю вам место, при
ду опять и возьму вас к Себе, чтоб и
вы были, где Я. А куда Я иду, вы зна
ете, и путь знаете» (Иоан. 14:2–3).
Там будут неограниченные воз
можности для реализации и развития
наших талантов и способностей.
Только подумайте о возможности пу

рить Бог. Жизнь неограниченных
возможностей!
Не думаю, что вы хотели бы ещё
долго ожидать того времени, когда
мы ступим на Новую землю.

Вечный дом
Новая земля, на которой обитает
правда, будет служить вечным до
мом для искупленных, совершенной
средой для вечной жизни, любви, ра
дости и духовного возрастания в
присутствии Божьем. Сам Бог будет
обитать со Своим народом, страда
ния и смерть исчезнут навсегда. За
кончится великая борьба, и не будет
больше греха. Всё творение, оду
шевлённое и неодушевлённое, про
возгласит, что Бог есть любовь. Он
будет царствовать вовеки. Аминь.
(2 Петр. 3:13; Ис. 35; Матф. 5:5;
Откр. 21:1–7; 22:1–5; 11:15).

На языке нашего века
Каждое поколение призвано
представить привлекательность Но
вой земли в языках и образах, пони
маемых современниками. Для совре
менного человека, говорит Библия,
будет использоваться такое обору
дование, которого прежде никто не
видел и не слышал. Ныне в евангели
зации участвуют Интернет, телеви
дение, цифровые технологии.
Но одно остаётся неизменным: ка
ким бы ни было наше воображение,
какими бы ни были самые смелые
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ИСТОРИЯ церкви
Матильда Эриксон Эндросс

«Никто да не пренебрегает
юностью твоею»
(1 Тим. 4:12)

Вовлечение молодых людей в работу Церкви адвентистов седьмого дня

Пионеры движения
В самом начале лета 1922 года
вместе с мистером Андросс я была
приглашена к Д.Н. Лафборо. Мы
вошли в наполненную ярким солнеч
ным светом комнату, где нас встре
тил невысокого роста мужчина, в
возрасте около 90 лет, и начал рас
сказывать о тех рукописях, которые
он пригласил нас посмотреть. Когда
я наблюдала, с какой оживлён
ностью он читал их, то почувствова
ла, будто мы вернулись в прошлое,
перешагнув широкую пропасть, раз
делявшую нас с тем временем дней
пионеров, когда закладывался фун
дамент адвентистского движения…
Джон Нотон Лафборо родился 26
января 1832 года. Ему было 12 лет,
когда для адвентистов наступило Ве
ликое разочарование. Будучи уже
посвящённым молодым человеком и
проповедником Адвентистов Перво
го дня, Джон впервые услышал о
субботе в сентябре 1852 года. И уже
в следующем месяце молодой Лаф
боро начал проповедовать трёхан
гельскую весть. Он прилежно тру
дился в Центральных и СреднеЗа
падных штатах до 1868 года, затем
был направлен в Калифорнию и не
которое время возглавлял работу на
Тихоокеанском побережье…
В своём кратком исследовании
прошлого мы выяснили, что Д.Т.
Лафборо и М.Е. Корнелл, другой
служительпионер, были первыми,
кого Церковь направила на служе
ние, взяв на себя их расходы.

Первый президент Гене 
ральной Конференции
Джон Бингтон родился в Хиннес
бурге (штат Вермонт, США) 9 ок
тября 1798 года. Когда трёхангельс
кая весть проникла в его сердце, он
занимал видное место в Методис
тской Церкви.
В 1857 году Д. Бингтон вместе с
семьёй переехал на юг штата Мичи
ган. Здесь он всё своё время посвя
щал работе по приобретению душ.
В 1863 году Джон Бингтон был
избран первым в истории Адвентис
тской Церкви президентом Гене
ральной Конференции и пробыл на
этом посту в течение двух лет.

В служении Спасителю
Урия Смит и его сестра Анни стоя
ли плечом к плечу с другими пионе
рами в ранние дни нашей церковной
работы. Их мать была богобоязнен
ной женщиной, она вместе со свои
ми детьми ожидала пришествия Гос
пода в 1844 году.
Урия был довольно амбициозен и
стремился получить хорошее обра
зование. После трёх лет обучения в
академии он копил деньги, чтобы за
кончить колледж. Но обстоятельства
вынудили его изменить планы.
Анни, разделявшая любовь брата к
учёбе, почти завершила курс в семи
нарии, где учились молодые женщи
ны.
Но у Бога был иной план для этих
молодых людей. Их мать, недавно
принявшая «истину настоящего вре
мени», боялась, что её дети уйдут в

мир и утратят веру. Своими опасени
ями она поделилась с Иосифом
Бейтсом, и они стали особым обра
зом молиться за детей сестры Смит.
Однажды Иосиф Бейтс отправился
проповедовать в город, где Анни по
сещала школу. В свою очередь мать
написала дочери, чтобы она пошла
на собрание, где будет выступать
проповедник. Собрание состоялось
в субботу, поэтому занятий в школе
не было. Анни после долгих разду
мий сказала: «Просто пойду, чтобы
угодить маме».
В ночь на субботу и она, и Иосиф
Бейтс видели один и тот же сон о
предстоящем собрании.
После собрания Бейтс подошёл к
Анни и сказал: «Я полагаю, что вы —
дочь сестры Смит из Западного
Вильтона. Я прежде вас никогда не
видел, но ваша внешность кажется
мне знакомой. Я мечтал вчера вече
ром встретиться с вами».
Анни в свою очередь рассказала
ему о своём сне.
Эта встреча явилась поворотной
точкой в жизни молодой женщины.
Она вернулась домой, полностью
убеждённая в необходимости пови
новаться всем Божьим заповедям.
Через несколько лет Анни Смит
уже служила издательскому делу,
которое так полюбила. Она успешно
и преданно работала корректором,
изпод её пера вышли стихи, при
несшие утешение тысячам, а неко
торые из них переложены на музы
ку.
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Защитник веры
Юрия Смит родился 2 мая 1832 го
да. Впервые услышал о трёхангельс
кой вести осенью 1852 года. Подоб
но своей сестре Анни, он тоже ока
зался вовлечённым в издательскую
деятельность. Начиная с 1853го и
до смерти в 1903 году, он был почти
постоянно связан с издательством
«Ревью энд Геральд», большую часть
времени являясь единственным ре
дактором.
Послушание Богу давало ему силы
для совершения добра. В начале
своего служения как редактор изда
тельства «Ревью энд Геральд» он ска
зал: «Я занял эту должность не для
того, чтобы облегчить себе жизнь,
сделать её удобной, приобрести ка
киелибо земные блага, но я вижу в
моей связи с издательством намного
больше, чем можно найти в светском
мире. Конечно, это нелегкое бремя,
приходится чемто жертвовать, но
испытания помогают каждому из нас
в свете истины настоящего времени
совершать всё добровольно и радо
стно, во имя Господа».

Мальчикпрезидент
Приблизительно в 1855 году стало
очевидно, что Бог призывает неко
торых верных скандинавов в штате
Висконсин повиноваться Его исти
не. Среди них была семья Олсен,
приехавшая в США из Норвегии в
1850 году. Эти люди изучали Биб
лию и, благодаря этому, начали соб
людать субботу.
Шли годы, несколько детей из
семьи Олсен стали успешными ра
ботниками в деле Божьем, а Оле,
позднее ставший уважаемым О.А.
Олсеном, справедливо считается од
ним из пионеров адвентистского
движения.
О.А. Олсен родился 28 июля 1845
года. В ранние годы он был очень ог
раничен в возможностях учиться. В
возрасте 19 лет Оле провёл лишь од
ну зиму, посещая колледж баптистов
седьмого дня в г. Мильтоне (штат
Висконсин), а позднее обучался в
колледже Баттл Крик. И в возрасте
20 лет его уже попросили нести от
ветственность за дело Божие в шта
те Висконсин. «Мальчикпрези
дент» — так называл его Джеймс
Уайт. Его служение было настолько

Христос — узкий путь, ведущий в вечность.

успешным, что он был избран на
второй срок.

«Я это сделаю, Господи!»
Джордж Идэ Батлер родился 12
ноября 1834 года в штате Вермонт.
Его отец был посвящённым баптис
том, а дедушка — последователем
этого же вероучения. Признано, что
более 50 лет он был одним из самых
уважаемых мужчин в штате Вер
монт.
Отец и мать Джорджа Батлера
стали адвентистами в 1843 году. Их
путь к соблюдению субботы был ко
ротким. К сожалению, сын супругов
Батлер субботу не почитал. Несмот
ря на то, что Джордж прочитал всю
Библию два или три раза, он рас
сматривал её просто как хорошую
книгу наставлений.
Дух Божий не оставлял этого мо
лодого человека, который, казалось,
искал в жизни только приключений и
перемен. В 1856 году во время оста
новки в Рок Айленд (штат Иллинойс)
на пути в Канзас Сити текст Посла
ния ап. Павла к Филлипийцам проч
но утвердился в его сознании: «Не
заботьтесь ни о чём, но всегда в мо
литве и прошении с благодарением
открывайте свои желания перед Бо
гом, — и мир Божий, который пре
выше всякого ума, соблюдёт сердца
ваши во Христе Иисусе. Наконец,
братия, что только истинно, что
честно, что справедливо, что чисто,
что любезно, что достославно, что
только добродетель и похвала, о том
помышляйте» (4:6–8). Джордж хо

дил по улицам этого города, а внут
ренний голос говорил ему: «Есть так
много хороших истин в Библии. По
чему бы тебе не поверить, по край
ней мере, этому?» «Я это сделаю Гос
поди», — сказал он, глядя вверх на
небо.
Джордж в тот же день упал на ко
лени и отдал своё сердце Богу.

Способный спорщик
Мерит Е. Корнелл родился в штате
НьюЙорк в 1827 году. Ещё в моло
дости он проявил интерес к адвенти
стским доктринам, и в 1852 году,
когда Иосиф Бейтс посетил г. Джек
сон в штате Мичиган, Мерит услы
шал и принял трёхангельскую весть.
Вскоре он начал сам её проповедо
вать. В 1854 году 27летний Кор
нелл помогал проводить самое пер
вое адвентистское палаточное соб
рание в Баттл Крике (штат Мичи
ган)…
…Список ранних руководителей
Церкви можно было бы продолжить,
но для этого нет места и достаточно
точной информации. Одно остаётся
неизменным: если все мы останемся
верными Богу, то, когда искуплен
ные будут собраны в Небесный Дом,
обязательно встретимся там с каж
дым героем креста, чьё бескорыст
ное служение — занимал ли человек
выдающееся место или самое скром
ное — помогло другим найти путь
жизни.

АДВЕНТИСТСКИЙ вестник, № 1C2007

10

СОБЫТИЕ

Светлана Бондарчук.

«ГОСПОДЬ — ПЕСНЬ МОЯ»
21–23 сентября 2006 года в г.
СанктПетербурге состоялся II мо
лодежный музыкальный фестиваль
«Господь — песнь моя», организо
ванный ЗападноРоссийским сою
зом Церкви АСД. В город на Неве
приехали более двухсот участников
и гостей фестиваля. Юноши и де
вушки захотели прославить Господа
тем даром, который им дало небо, —
даром пения.
Здесь были представители боль
ших и малых городов. Каждое объе
динение ЗападноРоссийского сою
за представило свою музыкальную
программу. Это были прекрасные и
незабываемые выступления, в каж
дом из них ощущался индивидуаль
ный, творческий подход. Например,
участники СевероЗападного объе
динения ЗРС в конце своей програм
мы спели песню, которую сами со
чинили и посвятили этому фестива
лю, что очень тронуло сердца всех
присутствующих.
Радостным и вдохновенным было
выступление Южного объединения.
Пастор церкви г. Воронежа Валерий
Переверзин, не растерявшись, что
их презентация по техническим при
чинам не была готова, с хорошим
чувством юмора прокомментировал
происходящее и торжественно
представил участников. Их выступ
ление было поистине фестиваль
ным, завершилось общим пением
гимна, в конце которого был устроен
праздничный фейерверк.
Достойно и профессионально
представили свою программу музы
канты из Приокской миссии. Они
преподнесли участникам и гостям
фестиваля образцы исполнения бо
гослужебной и ретро музыки, еван
гелизационных и лагерных песен.
Особой «изюминкой» был «Веночек
еврейских песен» в исполнении
инструментального квартета Заокс
кой духовной академии «Левит» и со
листа Сергея Васильева.
В фестивале участвовали и гости,
приехавшие из Украины, Молдовы,
Белоруссии, Сибири и Англии. Выс

тупления гостей тепло при
ветствовались присутству
ющими, их песни и голоса
вносили особый колорит.
Группа из Англии испол
нила песни прославления,
которые поют в их церкви, в
Ньюболде. Из 15 человек,
приехавших в Россию,
только один человек был
коренным жителем Англии,
остальные участники груп
пы съехались в Ньюбол
Церемония открытия музыкального фестиваля.
дский колледж на учёбу из
разных стран — Норвегии,
лодежный музыкальный праздник.
Гавайских ов, Хорватии, Ямайки, Ар
При закрытии фестиваля ответ
гентины. Их музыкальное исполне ственный за организацию этого ме
ние отличалось не только тем, что пе роприятия Л.И. Бондарчук и руково
ли на английском языке, но и исполь дители ЗРС вручили всем участни
зованием таких инструментов, как ги кам и гостям дипломы и благодар
тары, ударники. Это живое, энергич ности. Президент ЗападноРоссийс
ное пение вызвало большой интерес кого Союза В.Д. Столяр произнес
среди молодежи, которая с удоволь литанию посвящения для всех музы
ствием приветствовала музыкантов кантов, совершающих служение в
из Англии. Гости рассказали о том, Церкви АСД.
как они благовествуют и прославля
В субботу вечером состоялся бла
ют Бога у себя на родине, как быстро готворительный галаконцерт, на ко
растёт их некогда маленькая церковь тором выступили лучшие участники
в Ньюболде и как Господь обильно фестиваля из России, гости из стран
благословляет их служение. В конце СНГ и Англии. Он проходил в конце
они спели две песни, которые все ртном зале гостиницы «СанктПетер
знают на русском языке. В пении им бург», на берегу Невы, напротив ле
помогали певцы из России и Украины. гендарного крейсера «Аврора». В го
Люди, сидевшие в зале, также подпе роде была сделана хорошая рекла
вали, что объединило всех присут ма: распространено 30 тысяч приг
ствующих в одну большую христиа ласительных билетов, в 19 маршрут
нскую многонациональную семью. ных такси города на рекламных мо
Правда, выступление гостей из Анг ниторах каждые 10 минут прокручи
лии вызвало неоднозначную реак вался ролик этого благотворитель
цию, но большинству людей очень ного галаконцерта. Во время предс
понравилось это жизнерадостное и тавления, собравшего более 750 че
искреннее пение. Они прославляли ловек, было пожертвовано почти
Бога «громогласно, с ликами и тимпа 100 тысяч рублей для благотвори
нами» — так, как прославляют Госпо тельного общественного фонда
да в тех странах, откуда они приехали «Детские сердца». Основная цель
и как поют в их церкви. Слава Богу, за этого фонда — улучшение медици
то, что мы все такие разные, что для нской помощи детям с врожденными
Господа нет границ, ибо все являемся заболеваниями сердца. Весь сбор
Его детьми.
направлен на восстановление здо
На фестивале звучали авторские ровья двухлетнего Артема Белика из
песни. Очень празднично и торжест г. Краснодара.
венно выступили участники Московс
Это было благословенное время.
кой миссии, которые и завершили мо
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«Слова надежды»
«Слова надежды»
С 7 по 9 ноября 2006 года в духов
ном центре ЕАД Церкви АСД состо
ялось годичное совещание под ло
зунгом «Слова надежды», на которое
прибыли 103 делегата, представляв
шие почти 140 000 адвентистов из
трёх тысяч общин и групп.
Открывая съезд, президент ЕАД
А.А. Штеле сказал, что 2006 год вой
дёт в историю адвентистской Церк
ви как юбилейный, отметивший её
120летие, а также ознаменованный
началом программы под названием
«10/50», конгрессом пасторов, воз
рождением деятельности издатель
ства «Источник жизни», наметившей
ся положительной динамикой цер
ковного роста.
Но и следующий год будет напол
нен рядом неординарных событий,
два из которых имеют особую важ
ность: годичное совещание Генераль
ной Конференции Всемирной Церк
ви АСД, которое состоится на терри
тории ЕАД и спутниковая евангельс
кая программа в марте 2007 года
(место проведения — г. Киев). Стра
тегия «Каждый день с Иисусом, для
Иисуса и силой Иисуса» будет опре
делять всю деятельность адвентис
тской Церкви в 2007 году.
В работе годичного совещания
ЕАД принял участие П. Мванза, ге
неральный вицепрезидент ГК.
Особый интерес у делегатов выз
вало сообщение о результатах анке
тирования пасторов во время недав
него пасторского конгресса. Ответы
на вопросы показывают, что волнует
служителей и на что необходимо об
ратить внимание.
Обсуждались вопросы Интернет
евангелизма, изменения и дополне
ния к «Рабочему курсу» Генеральной
Конференции, адвентистское капел
ланское служение, начало миссио
нерской программы «Его руки».
На главном собрании года речь
шла о реорганизации двух миссий —
Московской и Приокской — в кон
ференции, состоялась презентация

книги Н.А. Жукалюка «Преображён
ные Христом», рассказывающая о
58ом съезде ГК Всемирной Церкви
АСД в г. СентЛуисе (США)…
Съезд завершил работу на хоро
шей ноте, — было представлено но
вое музыкальное произведение —
«Гимн пасторов» (слова Н. Волкосла
вской, музыка Е. Житникова), проз
вучавшее несколько раз и оставив
шее благоприятное впечатление.

Состоится молодёжный
конгресс
На годичном совещания ЕАД при
нято решение о проведении в 2008
году молодёжного конгресса. Назва
на и точная дата — с 5 по 9 августа.
Как сказал руководитель отдела
молодёжного служения ЕАД Пётр
Сироткин, «теперь название этого ме
роприятия будет иным — не конг
ресс, а международный молодёжный
форум», и не столько изза того, что в
его работе примут участие предста
вители стран, входящих в ЕвроАзиа
тский дивизион, но и учитывая прису
тствие гостей из многих государств
Европы, Азии и Америки. На форум
предполагается собрать не менее
1500 делегатов всех церковных орга
низаций СНГ и 150 гостей из стран
Дальнего зарубежья (10%).
Любой молодёжный конгресс или

форум — это важный этап в жизни,
источник сил, показ достигнутого,
взгляд в будущее. Конгресс 2004 го
да в пос. Заокском Тульской области
до сих пор оказывает влияние на мо
лодёжь. Это было мощное и вооду
шевляющее мероприятие, пыл его
ещё не остыл. По свидетельству
многих юношей и девушек, прини
мавших в нём участие, он оказал на
них большое влияние, дал новое ви
дение, усилил стремление трудиться
для Бога и Церкви.
Четыре прошедших года — это
большой срок для стремительно раз
вивающегося общества, и те, кто бы
ли на конгрессе 16летними, теперь
будут уже 20летними, повзрослев
шими физически и духовно. На про
шедшем конгрессе было около 1000
участников — теперь их число воз
растёт на 500 человек, а может быть
и больше.
Церковь очень активно поддержи
вает молодёжные инициативы, по
нимая, что это её будущее.

Интернет не имеет границ
В октябре 2006 года в г. СанДие
го (США) состоялся форум «Гло
бальный Интернетевангелизм». Он
был организован Генеральной Кон
ференцией Всемирной Церкви АСД
и проходил под руководством Марка

Участники Годичного совещания.
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Финли. На него съехались руково
дители отделов информации из мно
гих дивизионов нашей Церкви.
Форум начался с приветственного
слова президента Генеральной Кон
ференции Яна Полсена, обративше
го внимание участников форума на
то, что наша Церковь на протяжении
многих лет, даже десятилетий, ин
тенсивно использует радио и теле
видение для проповеди Евангелия,
показа и вещания различных прог
рамм как для людей неверующих, так
и для своих членов.
Ян Полсен отметил, что он видит
Интернет одним из эффективных
инструментов в жизни и деятельнос
ти Церкви, и нам необходимо долж
ным образом оценить его популяр
ность, так как он привлекает к себе
молодое поколение планеты.
Современные технологии Интер
нет применимы ко всем программам
и инициативам, которые предлагает
наша Церковь. Интернет — это со
четание аудио, видео и текстового
форматов в одном целом. Ни одна из
современных технологий не имеет
такого преимущества.
Интернет не знает языковых, куль
турных или территориальных границ
и ограничений, он доступен всюду. В
населенных пунктах, где мы ограни
чены обстоятельствами благовество
вать обществу, Интернет может слу
жить единственным средством про
поведи Евангелия. Многие люди име
ют искаженное понимание Библии, а
зачастую и совсем не знают Писания.
Мы должны помочь им соприкоснуть
ся с чистой, без всякой примеси, биб
лейской истиной, познакомить людей

с Христом. Необходимо повсеместно
создавать сайты Церкви, на которых
можно познавать Библию и пророче
ства, читать материалы по семейным
взаимоотношениям, здоровому обра
зу жизни, детскому воспитанию и
многое другое, что интересует и бес
покоит современного человека сегод
ня.
Мы не должны думать, что Интер
нетевангелизм заменит физическое
общение. Это будет большой ошиб
кой — так думать. Интернет являет
ся средством наведения мостов, ко
торые приведут людей в Церковь, а
значит и к Богу.

Реорганизация Института
миссиологии

На годичном совещании ЕАД ре
организована работа Института
миссиологии. Директором институ
та миссиологии избрана Г.И. Штеле.
Определены четыре основных нап
равления его деятельности.
— помощь пасторской ассоциа
ции ЕАД, которая выразится в вы
пуске журнала «Живая Церковь».
— разработка и издание методи
ческих и учебных материалов для
малых групп.
— анализ роста Церкви на терри
тории ЕАД
— работа над материалами по те
ологии и миссиологии, ответы на
возникающие вопросы и проблемы
контекстуализации.
Для более эффективной работы
учреждены два комитета. Один из
них — комитет по стратегическому
планированию и управлению, в ко
торый входят все директора отделов
ЕАД (заседания намечено прово
дить
один
Молодежный хор поет перед открытием Годичного совещания.
раз в месяц).
В дополне
ние к этому
расширен
ному коми
тету создан
малый коми
тет (рабочая
группа), сос
тоящий из
руководите
лей четырех
стратегичес
ких отделов
ЕАД — мо
лодежного,

субботней школы и личного служе
ния, управления ресурсами и пасто
рской ассоциации. Председателем
этого комитета избран администра
тивный помощник президента ЕАД
Иван Иосифович Островский, сек
ретарем — Галина Ильинична Ште
ле.
Институт миссиологии не будет
работать на полях, а только в Евро
Азиатском дивизионе. Общее его
предназначение — помощь рядовым
пасторам в их работе и удовлетворе
ние нужд общин, чтобы деятель
ность Церкви Божьей совершалась
на более высоком уровне.

Миссии станут
конференциями
Хорошо известно, что любой здо
ровый организм растет. Так и цер
ковные организации стремятся к
зрелости и самостоятельности.
До недавнего времени в структуре
ЗападноРоссийского Союза Церк
ви АСД существовали две миссии —
Приокская, включающая в себя
Тульскую, Рязанскую и Калужскую
области, и Московская, состоящая
из самого большого мегаполиса —
города Москвы. В Приокской мис
сии насчитывается более 3000 ты
сяч, а в Московской — 3500 членов
Церкви. Обе эти организации осу
ществляют широкую социальную
деятельность, активно включились в
выполнение миссионерской прог
раммы «10/50», распостраняют ду
ховную литературу, проводят выс
тавки здоровья.
Прошло несколько лет и жизнь по
казала, что эти организации могут
вполне самостоятельно осущес
твлять свою деятельность, для этого
есть достаточный штат сотрудников
и финансовая база.
И вот совсем недавно, в ноябре
2006 года, во время годичного сове
щания принято решение реоргани
зовать эти две миссии в конферен
ции.
Они соответственно преобразу
ются в Приокскую и Московскую
конференции.
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Новые сотрудники ЕАД
На прошедшем в ноябре 2006 года годичном совещании ЕАД были представлены новые сотрудни#
ки, которые выбраны совершать служение в Евро#Азиатском дивизионе.
Мария Николаевна Ляху. На го
дичном совещании ЕАД Мария Ни
колаевна была утверждена коорди
натором ассоциации «Жена пасто
ра». Это избрание осуществлено в

связи с реорганизацией Института
миссиологии и избранием его дирек
тором Галины Ильиничны Штеле,
прежде возглавлявшей ассоциацию.
До нового назначения Мария Нико
лаевна в течение пяти лет совершала
служение координатора ассоциации
«Жена пастора» в Молдавской уни
онной конференции. Она является
супругой секретаря пасторской ас
социации ЕАД Ильи Степановича
Ляху, у них дочь и двух сыновей.
Главная цель в жизни, которой Ма
рия Николаевна посвящает все свои
силы, чтобы вся её семья, все близ
кие и родные были в числе искуп
ленных драгоценной кровью Спаси
теля, пролитой на Голгофе.
Виктор Владимирович Алексеен
ко. На заседании исполнительного
комитета ЕАД 12 сентября 2006 года
Виктор Владимирович был избран
директором отдела субботней школы
и личного служения. Его избрание
продиктовано возвращением бывше
го руководителя этого отдела Н.С. Че
келека в Кавказскую унионную мис
сию. Виктор Владимирович работал
пастором, молодежным руководите
лем, секретаремказначеем Восточ

ной конференции (Украина). В пос
леднее время В.В. Алексеенко нёс
служение президента Восточной
конференции. Вместе с супругой Ал
лой воспитывает двоих детей — сына
Олега и дочь Алину. Они верят, что
только милостью Господа слабое —
может стать сильным, ничтожное —
великим. Уповая на эти Божествен
ные обещания, открываются гори
зонты будущего, тем, кто посвящает
себя на служение Богу.
Лев Иванович Бондарчук. Лев
Иванович совершал служение пасто
ра в Южном объединении, был руко
водителем отдела молодежного слу
жения, а также казначеем Волго
Вятского объединения.
В течение последних пяти лет — ди
ректор молодежного и музыкального
отделов, помощник казначея Запад
ноРоссийского униона; одновре
менно являлся пастором Подольской
церкви.
У Льва Ивановича двое детей —
сын Даниил и дочь АннаЕлизавета.
Супруга Светлана — сотрудник от

дела информации ЕАД. Супруги Бон
дарчук приняли приглашение диви
зиона, решив посвятить себя новому
служению.

Андрей Калистратович Арфаниди.
Решение об избрании на должность
заместителя казначея ЕвроАзиатско
го дивизиона А.К. Арфаниди принято
на полугодичном совещании ЕАД в г.
РостовенаДону. В его обязанности
входят административные и внутрен
ние вопросы жизнедеятельности
офиса ЕАД. Андрей Калистратович
совершал пасторское служение в го
родах Иркутске, Шелехово и Красно
ярске. До недавнего времени был каз
начеем Дальневосточной миссии.
Супруга Лариса также работает в
офисе дивизиона, в международном
отделе. Их сыну Илье 17 лет, он учит
ся в колледже профессии дизайнера.
Всей семьей они приняли решение
комитета ЕвроАзиатского дивизио
на, чтобы продолжить духовную ра
боту на новом месте, куда призвал их
Господь.

В.В. Алексеенко, А.К. Арфаниди, Л.И. Бондарчук.
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Из прошлого в настоящее —

с верой и любовью
В ноябре 2006 года в г. Минске состоялось празднование 100летнего юбилея Церкви АСД

Торжества по поводу векового юби
лея Церкви АСД в Беларуси начались
в пятницу. Вечером в Центральной
церкви прошло совместное богослу
жение всех пяти общин и гостей, ко
торые приехали на праздник.
Выступление сводного хора под
руководством Елены Яковлевой соз
дало впечатляющую картину, а зву
чание саксофона, пение десятилет
ней Лизы, группы «Вифлеемская
звезда» и многих других участников
богослужения дополнили и украси
ли праздничный вечер.
В своей пасторской проповеди ви
цепрезидент Генеральной Конфе
ренции Всемирной Церкви АСД Л.
Купер отметил шесть важных харак
теристик любви Небесного Отца (по
притче о блудном сыне). В это же
самое время по столичному телеви
дению показали интервью с Лоуэл
лом Купером.
Пятничный вечер закончился ра
достным ожиданием предстоящего
главного торжества.
В субботу в семь часов утра все
пасторы собрались в концертном за
ле «Минск», который является одним
из лучших залов столицы. Каждый
из них уже знал, что он должен де
лать.
Вскоре начали прибывать автобу
сы с гостями, членами церкви и вете
ранами со всех общин нашей рес
публики. Гостей у входа любезно
встречали пасторы. Ветеранов при
ветствовали поособенному — к их
груди прикалывали цветок как знак
особого уважения и провожали на
специально приготовленные для них
места.
За полчаса до начала праздника
зал на полторы тысячи мест был пе
реполнен — собрались более 2000

тысяч человек. Многие стояли почти
пять часов, но никто даже и не заме
тил как быстро пролетело время.
Сменяющиеся презентации были
настолько интересными, что люди не
выходили из зала, чтобы не пропус
тить чтото важное.
В лучах прожекторов на сцену вы
шел сводный стогласый хор — и в
звуках гимнамолитвы «Верую» каж
дый почувствовал мощь, величие и
красоту Бога.
С приветственным словом к соб
равшимся обратился президент Бе
лорусской конференции М.И. Ост
ровский, тепло поздравивший всех
ветеранов и гостей с замечательным
праздником.
На торжественно украшенной
сцене были установлены два боль
ших экрана транслировавших всё
происходящее. Над сценой висел ог
ромный плакат с надписью: «Церкви

АСД в Беларуси — 100 лет. «Каж
дый день с Христом, каждый день
для Христа и каждый день силою
Христа». Возле экранов находились
композиции из золотистых шаров,
напоминающие фонтан.
Ведущие программы Андрей Дов
гель и Светлана Петрищева предста
вили социальное служении Церкви в
Беларуси (более 14 тысяч тонн гу
манитарной помощи роздано в тече
ние последних лет, около миллиона
детских подарков получено изза
рубежа по проекту «Самаритянский
кошелек»).
Следующая презентация расска
зывала о Всемирной Церкви АСД,
ведущей огромную миссионерскую
работу на планете и имеющую мно
жество учебных заведений, медици
нских центров, клиник, медиацент
ров и других церковных учрежде
ний.
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На сцену поднялись пасторы, ко
торые зачитали библейские тексты
из Послания к Римлянам и спели
гимн «На Голгофской горе».
Никого не оставил равнодушным
исторический фильм о том пути, ко
торым пришлось пройти адвентис
там на белорусской земле. Сколько
страданий и трудностей выпало на
долю наших предшественников! Бы
ли перечислены все руководители
Церкви — от первого до нынешнего,
показаны архивные съемки 20–30х
годов прошлого столетия, которые
как нельзя лучше передавали дух той
эпохи. Разве можно было удержать
слёзы, когда зачитывалось послед
нее письмо Арнольда Густава, одно
го из руководителей нашей Церкви,
написанное жене в 30е годы! Мало
кто мог написать такие слова веры,
мужества и надежды, находясь в
тюрьме, страдая от болезней и осоз
навая предстоящую смерть. Это был
герой веры, считавшим себя обыч
ным человеком.
Фильм закончился на торжествен
ной ноте. К 100летнему юбилею
Церковь на территории Беларуси
состоит из 80 общин, большого ко
личества пасторов и более пяти ты
сяч членов местных церквей, за что
мы безмерно благодарны нашему
Господу…
И вот на сцену поднимаются вете
раны. Их около 100 человек, прие
хавших из разных мест, — пасторы,
пресвитеры, служители Церкви. С
благодарностью приняв подарки и
цветы от молодых служителей, они
исполнили гимн, прославляющий
Бога. В ответ молодые служители
выразили свою преданность Господу
и признательность ветеранам пени
ем псалма «Святая Церковь».
Президент ЕвроАзиатского диви
зиона А.А. Штеле тепло приветство
вал ветеранов и всю Белорусскую
Церковь, поздравил с этим ярким со
бытием и совершил молитву благос
ловения.
От имени ветеранов Я.В. Пацуке
вич, пять лет отсидевший в тюрьме
за веру, поблагодарил за внимание
Церкви, теплоту и заботу о них. А
когда на экране появились фотогра
фии почивших в Господе служите
лей за весь столетний путь, зал
встал, воцарилась тишина, многие

плакали…
Добрые слова в этот день были
сказаны представителями государ
ственной власти. От Комитета по де
лам религий и национальностей рес
публики выступил А.С. Калинов, от
Минского городского исполкома —
начальник отдела по делам религий
А.Н. Рябицева, от Администрации
Партизанского района г. Минска —
заместитель главы Р.В. Рачковский.
В их выступлениях чувствовалась
теплота и искренность, они вырази
ли благодарность Церкви за созида
тельную позицию в обществе. Своим
присутствием праздник почтили
представитель Администрации Пре
зидента Белоруссии госпожа Л.В.
Головко, начальник отдела культуры
Партизанского района Л.Б. Сенни
кова и другие официальные лица.
С юбилеем Церковь Беларуси
поздравили также и руководители
других конфессий.
Наилучшие пожелания высказали
наши братья, президенты унионов и
миссий: Украинского — В.А. Крупс
кий, ВосточноРоссийского — В.А.
Козаков, Кавказского — П.И. Либе
ранский. От имени Заокского адвен
тистского университета и радиоте
лецентра «Голос надежды» Церкви
Беларуси пожелали Божьих благос
ловений Л.П. Гунько и С.А. Кузьмин.
Кстати, РТЦ «Голос надежды» был на
празднике всей своей командой и
снимал происходящее в зале.
Прозвучали проповеди вицепре
зидента ГК Л. Купера и президента
ЕАД А.А. Штеле, которые от имени
Всемирной Церкви поздравили бе
лорусских адвентистов с юбилеем.
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Пастор Л. Купер обратил внимание
собравшихся на главные принципы
христианской жизни в современном
обществе. Он подчеркнул важность
ежедневного изучения Библии, сот
рудничества пастора и рядовых чле
нов церкви, проповеди полного
Евангелия и призвал мыслить не
только в масштабе малого региона,
но и всей Церкви, а также всегда
уделять особое внимание молодежи,
помнить о том, что Христос может
прийти в любой момент.
Завершающим этапом празднич
ной программы было вручение юби
лейных календарей всем присут
ствующим. Руководитель Белорус
ской конференции М.И. Островский
процитировал псалмопевца Давида:
«Что слышали мы, и узнали, и отцы
наши рассказали нам, не скроем от
детей их, возвещая роду грядущему
славу Господа, и силу Его, и чудеса
Его, которые Он сотворил… Чтобы
знал грядущий род, дети, которые
родятся, и чтоб они в своё время воз
вещали своим детям — возлагать на
дежду свою на Бога и не забывать
дел Божьих, и хранить заповеди
Его… Пусть Господу будет слава и
честь, а нам — радость» (Пс. 77).
Затем члены пяти минских церквей
оказали гостеприимство всем при
бывшим гостям, накормив около
1000 человек вкусным обедом.
С радостью и трепетом в сердцах,
даже со слезами на глазах разъезжа
лись люди по домам, увозя в своих
сердцах частичку истории народа
Божьего.
О. Деркач, Н. Гунько,
сотрудники БК.
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«Осенние листья», или
Один час с литературным
евангелистом
На рынок… с книгами
Если вам придется побывать в
РостовенаДону, непременно зай
дите на центральный городской ры
нок. Зачем? Поверьте, если вы хрис
тианин, адвентист седьмого дня, то
получите полезный духовный опыт.
Дело в том, что там, у подземного пе
рехода, вы встретите литературного
миссионера, удивительную женщи
ну, которая в 2006 году начиная с
марта, распространила среди рос
товчан около 1000 экземпляров кни
ги Е. Уайт «Великая борьба».
Светлана Романовна Дикус более
10 лет является членом Церкви АСД.
Была призвана на служение литера
турного евангелиста со второго ме
сяца своего духовного рождения.
Тогда, услышав призывную пропо

ведь пастора Михаила Олейника и
слова, что наш мир будет усеян кни
гами, как земля осенними листьями,
она поставила перед собой цель —
распространять духовную литерату
ру, особенно понравившуюся ей
книгу «Великая борьба».
Про Светлану Романовну я слышал
давно. В начале 2006 года говорили,
что она продала 200 книг, потом —
300, через короткое время — уже
600… Когда мне позвонил редактор
журнала «Адвентистский вестник»

«Господи, либо Ты идёшь со мной, либо я остаC
юсь дома!»
Валерий Иванов и попросил взять у
неё интервью, было распространено
800 экземпляров. Договариваясь о
встрече, я узнал, что число реализо
ванных книг составляет почти 1000.
Впрочем, познакомившись с сест
рой, начинаешь понимать, что 1000
книг в год — для неё далеко не пре
дел.
Звоню, договариваюсь о встрече,
как бы невзначай спрашиваю:
— Светлана Романовна, а сегодня
вы уже продали чтото?
— А как же, — в трубке прозву
чал её немного обиженный голос, —
вы думаете, я просто так прихожу на
рынок?
На следующий день я приехал на
«рабочее место» ростовского лите
ратурного евангелиста.

Место работы

Светлана Романовна Дикус.

другие труды Елены Уайт, различная
духовная литература — о семейных
взаимоотношениях, здоровом обра
зе жизни. Но «Великая борьба», ко
нечно, выделяется: книги разложены
в двух местах раскинутой скатерки
и, что примечательно, к потенциаль
ному покупателю повернуты обрат
ной стороной обложки, где написа
ны причины, по которым человек
должен иметь это редкое издание.
Рядом бабушка продает вязаные
носочки.

Центральный рынок — одно из са
мых оживленных мест в городе. Ря
дом — центральная ростовская пра
вославная церковь.
Светлану Романовну застаю в мо
мент, когда она раскладывает книги.
Тут не только «Великая борьба», но

Проходят люди, сестра Светлана
не равнодушна ни к кому. Стоит
только человеку заглядеться на кни
ги или даже на носочки, Светлана
Романовна тут же вступает с ним в
диалог:
— Не проходите, — убеждает она
человека, — перед вами находятся
удивительные сокровища. А книга
«Великая борьба» — особенная кни
га. Она откроет вам глаза на самые
сложные вопросы, изменит жизнь…
Вот подходит женщина, рассмат
ривает литературу. Светлана Рома
новна начинает объяснять, почему
надо купить «Великую борьбу». Жен
щина хотя и улыбается, но, кажется,
испытывает сомнения. Но всё же по
купает «Великую борьбу». Светлана
Романовна неназойливо продолжает
беседовать с женщиной, дарит ей га
зету «Сокрытое сокровище», а также
буклет и брошюру…
Покупательница ушла, пытаюсь за
дать миссионеру первый вопрос. Не
успел закончить одно предложение,
вижу, как неподалеку по ступенькам
с палочкой поднимается пожилая
женщина. Наша сестра моментально
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литературный ЕВАНГЕЛИЗМ
оказалась рядом. Помогает ей под
няться, а после беседует с ней:
— Эта книга — для вас, она прос
то должна у вас быть.
— Да я бы рада, — отвечает жен
щина, — но… у меня нет денег.
Не раздумывая, Светлана Рома
новна дарит ей «Великую борьбу».
Кстати, из 1000 реализованных книг
100 штук были подарены.
…Прошло 20 минут с того момен
та, как я пришел на рынок. Наконец,
удается начать беседу, которую пос
тоянно ктото прерывает, — Светла
на Романовна никого не оставляет
без внимания.
Подошел молодой человек при
мерно 20и лет. Остановился, молча
посмотрел на книги, достал деньги и
купил «Великую борьбу». Книгоно
ша тут же предложила ему ещё и га
зету. Парень достал 10 рублей, оста
вил деньги и молча ушел…
— Молодой человек, подождите, —
закричала ему вслед Светлана Рома
новна, — это много, возьмите сдачу…
Потом подходили ещё люди, и ещё,
и ещё… Даже нельзя сказать, что
интервью удалось — нам постоянно
«мешали». Хотя, когда мешают таким
образом, можно сказать: слава Богу!
За один час, проведенный на рынке,
я был свидетелем продажи несколь
ких книг «Великая борьба», а ещё од
на стала подарком.

Интерес к духовному
не спадает
И всё же немного поговорить с
ростовским литературным миссио
нером удалось.
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Проповедь на рынке.

— Светлана Романовна, — спросил
я сестру, — в чём причина успеха?
— Что за вопрос? Конечно в Боге!
Всё делает только Он. Каждый день,
когда выхожу продавать литературу,
молюсь: «Господи, либо Ты идёшь со
мной, либо я остаюсь дома. Я не хо
чу идти на рынок, мерзнуть там,
раскладывать литературу, потом

много молилась. И тогда поставила
перед собой цель — продать в 2006
году 1000 экземпляров. Все книги
были уже в моем доме, когда меня
охватило сомнение: а смогу ли я?
Помолилась, сказала Господу: «Бо
же, если есть на это воля Твоя, то в
первый день, когда выйду из дома
продавать литературу, сделай так,

«1000 книг продать за год для Светланы РомаC
новны — далеко не предел».
складывать ее, а люди будут прохо
дить мимо». И Бог всегда отвечал на
мои молитвы…
— Как вам удалось продать столь
ко книг «Великая борьба»?
— Ты знаешь, в марте, когда поя
вилась эта миссионерская книга, я

чтобы я продала все книги, которые
возьму с собой». В тот день из дома я
вышла поздно, после обеда. Взяла с
собой 10 экземпляров «Великой
борьбы», и буквально за несколько
часов продала их.
— А что вы можете сказать о рос
товчанах? Говорят, что сегодня не те
времена, люди не столь чувствитель
ны к духовным вопросам…
— Я не согласна с таким мнением.
Наоборот, сегодня люди активно
ищут Бога, даже больше, чем, ска
жем, 10 лет назад. Это видно по все
му. Духовную литературу покупают
сейчас чаще, продажи увеличились
в два раза. Нередко прохожие прос
то останавливаются, чтобы побесе
довать на духовные темы…
Вот такая вот она, Светлана Рома
новна Дикус! Вот так Господь бла
гословляет её.
А вы не хотите попробовать стать
литературным евангелистом?
Влад Архипов.
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Адвентисты получили
награды
Они помогали евреям во время Второй мировой войны
Сегодня французский городок Ко
лонж су Салев, находящийся приблизи
тельно в 12 км на юг от Женевы (Швей
цария), известен в мире как горнолыж
ный курорт и место, привлекательное
для туристов. Но во время Второй ми
ровой войны Колонж был «промежу
точной станцией» на пути евреев и
представителей других национальнос
тей, которые отчаянно стремились убе
жать от нацистского преследования.
Члены Церкви АСД, которые нахо
дились в то время в Колонже, помогали
этим людям.
Джон Генри Вейднер, адвентист,
живший в окрестностях города, орга
низовал подпольную сеть под названи
ем «ГолландияПариж», целью которой
было помогать преследуемым и под
вергающимся опасности людям, чтобы
они могли убежать с территорий, ок
купированных нацистами, в нейтраль
ную Швейцарию. Многих своих сорат
ников в этом деле Джон нашел среди
адвентистов, в том числе среди сот
рудников и студентов адвентистского
колледжа в Колонже.
Два сотрудника колледжа, Эмиль и
Ивонна Бернард, были верны биб
лейским принципам и без колебаний
откликнулись на призыв о помощи.
Они активно способствовали большо
му количеству беженцев пересекать
границу…
14 сентября 2006 года государство
Израиль и историческая ассоциация
«Йад Вашем» («Вечное имя») высоко
оценила действия этих двоих адвен
тистов, присвоив им звание «Правед
ник мира», — почетное звание для тех,
кто предлагал помощь евреям во время
Холокоста.
«В большом списке «праведников
мира» не хватало двух имен — Эмиля
Бернарда и его жены Ивонны», — ска
зал Раймонд Кац во время выступления
в Страсбурге (Франция). Он предло
жил, чтобы эти имена внесли в почет
ный список «Йад Вашем», и во время
последовавшей церемонии вручения
наград объяснил, почему это надо бы
ло сделать.

«Это произошло в ноябре 1942 года.
Мои родители опасались, что я стану
жертвой запланированного уничтоже
ния евреев. Они посоветовали мне по
пытаться попасть в Швейцарию. В то
время мне было 17 лет. Среди бежен
цев на юге Франции часто упомина
лось имя Бернардов… Вскоре после
этого я очутился в Колонже на пороге
дома семьи Бернард и рассказывал им
о себе и своих планах. Они не задава
ли никаких дополнительных вопросов,
приняли меня в свой дом и в течение
двух дней, пока я там находился, отно
сились ко мне как к сыну. Господин
Бернард, рискуя жизнью, лично взялся
сопровождать меня через границу и
научил, как перебираться через заг
раждения из колючей проволоки. В
дополнение к этому он проявил боль
шую щедрость, которую обычно не
проявляли в подобных обстоятель
ствах. Перед тем как пожелать Божьих
благословений, он вложил мне в ру
ку — руку парня, у которого совер
шенно не было денег, монету в пять
швейцарских франков (в то время на
эти средства можно было прожить, по
крайней мере, неделю)», — вспомина
ет Раймонд Кац.
«Несмотря на то, что это произошло
64 года назад, я никогда не забуду гос
теприимство, скромность и безмерную
смелость четы Бернард. Вы, члены
Церкви адвентистов седьмого дня, мо
жете гордиться своим пониманием

христианства, как оно было продемон
стрировано жизнью и служением
семьи Бернард», — продолжил Кац…
Эмиль и Ивонна познакомились с ад
вентистской вестью в 20е годы прош
лого века. Они приняли её всем серд
цем, хотя понимали, что это повлечет
за собой далеко идущие последствия.
В начале 1930х годов они продали
свою ферму, виноградники и приняли
приглашение заведовать фермой в ад
вентистском колледже Колонж.
В течение десятилетий ферма была
важной частью колледжа. Студенты
имели возможность там трудиться и за
рабатывать средства на учебу, а также
ферма предоставляла продукты для сто
ловой колледжа. Супруги Бернард уп
равляли хозяйством до ухода на пенсию
в 50е годы. Ивонна умерла в 1982 году,
а её муж ушел из жизни в 1988ом.
…Среди выступавших на церемонии
награждения был главный раввин Же
невы Ицхак Дайан. Он сделал ударе
ние на том, что «Бог требует от нас,
чтобы мы любили и помогали челове
ку — не христианину, мусульманину
или еврею, а просто человеку».
Ицхак Леванон, посол Израиля при
офисе ООН в Женеве, вручил потом
кам семьи Бернард — невестке и пяте
рым внукам — свидетельство о наг
раждении и медали. В своем обраще
нии он подчеркнул важность помино
вения и благодарности за человечес
кую жизнь.
ААН.
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Семья Бернард, 1940 год.

жизнь ЦЕРКВИ
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Годичное совещание
Всемирной Церкви АС Д
Почти 300 руководителей Всемир
ной Церкви АСД прибыли на недав
нее годичное совещание, чтобы в те
чение шести дней обсудить её дея
тельность за прошедший год, услы
шать о том, как в различных регио
нах мира осуществляется программа
«Расскажи об этом миру» и какое
влияние она оказывает на нашу мис
сию.
Собравшимся были представлены
отчёты президента ГК Яна Полсена,
секретаря ГК М. Бедиако и казначея
Р. Лемона.
М. Бедиако подчеркнул, что, по
добно многим протестантским Церк
вям, адвентисты не крестят малень
ких детей, поэтому число присут
ствующих на богослужениях и биб
лейских уроках в субботней школе
намного больше, чем отмечено в
церковных книгах, и составляет во
всем мире от 25 до 30 миллионов че
ловек. За год (по данным на 30 июня
2006 года) к Церкви присоедини
лись 1 093 089 новых душ — это оз
начает, что ежедневно принимали
крещение по 2993 человека, и се
годня на планете на каждых 444 жи
телей — 1 адвентист (10 лет на
зад — 621). В настоящее время в
мире насчитывается 14 754 022 ад
вентиста. Если такой рост сохранит
ся, то к началу 2007 года будет пре

одолён рубеж в 15 миллионов. Но
надо сказать, что за истекший год
595 тысяч человек были потеряны
для Церкви — это и физическая
смерть (от 10% до 12%), и приведе
ние в порядок списков церковного
членства в шести мировых дивизио
нах.
«Наибольшую озабоченность вы
зывает факт оставления Церкви
бывшими членами, поэтому прог
рамма «Расскажи об этом миру»
призвана укрепить веру и поддер
жать братьев и сестер. Важно осно
вывать новые церкви, но нельзя ни
когда забывать, что жизненно необ
ходимо питать и заботиться о членах
уже существующих общин», — ска
зал Гари Краузе, директор отдела
«Адвентистская миссия».
Дон Ноубл («Маранафа») напом
нил о том, нужно обеспечить каж
дую общину молитвенным домом,
потому что своё место поклонения
Богу нельзя сравнить с арендуемы
ми помещениями.
В обращении к руководителям
Всемирной Церкви пастор Полсен
высказал некоторые мысли по пово
ду направлений церковной деятель
ности, на которые следует обратить
особое внимание. Например, более
50% членов Церкви — это люди мо
ложе 30 лет, которые хотят, чтобы

их услышали, обратили на них вни
мание и пригласили к к активному
участию в деятельности церкви.
Участники годичного совещания
ознакомились с новой инициативой
под названием «Его руки». Сутью
этого проекта, озвученного Верно
ном Парментором, директором Ад
вентистского центра добровольцев,
состоит в том, чтобы в XXI веке Цер
ковь АСД объединилась в молитве и
поиске Божьего руководства для мо
билизации Его народа на евангельс
кую деятельность. Особым образом
всё внимание концентрируется на
местных общинах и призыве ко всем
членам Церкви самим становиться
миссионерами, а так же принимать и
посылать миссионоров. В свою оче
редь важно, чтобы руководители
церкви снабжали миссионеров всем
необходимым для служения по все
му миру.
В связи с тем, что Уильям Джонсон
вышел на пенсию, на сессии избран
новый редактор журнала «Адвентист
Ревью» и «Адвентист Уорлд» — Билл
Нотт.
На совещании приняты руководя
щие принципы по созданию веб
сайтов, их содержанию и поддерж
ке, а также заслушаны отчёты отде
лов и служб, входящих в организа
ционную структуру Церкви.
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Единство — во Христе
4 ноября, в День народного един
ства, в молитвенном доме на ул. На
гатинской прошел праздник, посвя
щенный 120летнему юбилею ад
вентизма в России, организованный
ЗападноРоссийским Союзом Церк
ви АСД.
Второй год Россия отмечает но
ябрьские праздники в новом форма
те. Отменили 7 ноября как память о
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, заменив его
Днем единства…
В этот день зал молитвенного дома
на Нагатинской улице был перепол
нен. Члены церкви привели с собой
на праздник друзей, приглашение
приняли также представители других
религиозных конфессий. И они уви
дели, как радостно и благоговейно
адвентисты празднуют субботу —
день, напоминающий о Творце, соз
давшем наш мир. Всё было торжест
венно, памятно и интересно: чтение
Священного Писания, исполнение
гимнов, посвященных субботе, вдох
новенное пение хора «Credo» Моско
вской миссии под управлением Лю
бови Гусевой, современно выглядя
щие юноши и девушки на сцене,
прославляющие Бога в мелодичных и
трогательных песнях (Лиина Арбузо
ва, группа «Eleos», квартет сотрудни
ков духовного центра ЗРС)…
В служении принимали участие
руководители разных миссионерс
ких полей, собравшиеся в эти дни на
годичное совещание ЕвроАзиатс
кого отделения Церкви АСД: прези
дент Московской миссии Александр
Хор Московской миссии.

Поздравления президентов унионов..

Жуков и президент Белорусской
конференции Моисей Островский.
Миссионерские вести читал прези
дент ВосточноСибирской миссии
Виктор Казаков. К служению дара
ми субботней школы призывал Сер
гей Загладкин, пресвитер церкви
«Замоскворецкая» — одной из трех
общин, которые собираются в храме
на ул. Нагатинской.
Хотя у Московской миссии немало
собственных нужд, весь сбор поже
ртвований этой субботы отправится
на строительство молитвенного до
ма в г. Иваново, сообщил пастор
Андрей Щеглов.
Община в Иваново существует бо
лее 60 лет. Все эти годы верующие
собирались по квартирам, арендова
ли помещения, а во времена атеизма
встречались в скверах, на вокзале и
даже на кладбище. И вот сбылась
мечта о собственном доме. Московс
кие адвентисты с радостью приняли
участие в осуществлении этой меч
ты. Ведь мы — одна семья.

Юбилейные торжества продолжи
лись вечером концертом под назва
нием «Старые песни о главном». В
нём приняли участие хоры, вокаль
ные группы и лучшие солисты из об
щин Московской миссии. Христиа
нские песни — это особая страница
истории Церкви. В них отражена ве
Следопыты собирают пожертвования..

ра людей прежних лет, их пережива
ния и упование. Наши современники
часто не знают авторов этих песен,
которые, кстати, и не претендуют на
славу. Но песни эти не стареют, их
попрежнему любят и поют в церк
вах, они радуют и согревают наши
сердца, потому что рождены под
вдохновением Святого Духа.
На следующий день, в воскре
сенье, в молитвенном доме на Нага
тинской начались евангельские
встречи для взрослых и детей, кото
рые ведет пастор Сергей Семин.
Елена Копылова.
Отдел информации ЗРС.
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Алексей Сальников
(ADRA России)

Беслан:
ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Вот уже более трёх лет прошло
после трагических событий в Бесла
не. На кладбище детей, погибших в
теракте, всегда ктото плачет. Там
всегда свежие цветы, царит особая
атмосфера. Для людей эта рана ока
залась слишком глубокой, чтобы за
жить за этот срок.
Сотрудники Адвентистского Аген
тства Помощи и Развития (ADRA) не
один раз задавались вопросом: «Что
мы, именно мы можем сделать для
того, чтобы люди как можно быстрее
всётаки вернулись к нормальной
жизни? Чем и как на этом этапе жиз
ни города можем помочь жителям
Беслана?» Вопрос серьёзный, пото
му что в Беслане различными орга
низациями, людьми, церквями сдела
но очень много. Что же делать даль
ше? Ответ был найден: мы должны
прилагать все усилия для того, чтобы
люди больше думали о хорошем и

радостном, о светлом. Необходимо
не просто помогать преодолеть пос
ледствия теракта или предоставлять
гуманитарную помощь. Нужно по
могать людям жить дальше, помогать
учиться, помогать узнавать новое,
сконцентрироваться на хорошем.
По замыслу большая часть этой
работы должна проходить на базе
созданного нами «Социальнокуль
турного центра» в г. Беслане. Поз
вольте несколько забежать вперёд и
заметить, что для местных общин
Владикавказа и Беслана это был глу
боко позитивный опыт работы.
Опыт этот удивителен прежде всего
потому, что люди в общинах, на мой
взгляд, увидели новые грани служе
ния ближним. Некоторые понастоя
щему поняли, через что именно про
ходил каждый день Иисус, когда
служил людям. Поняли, на какие
жертвы шёл Господь, когда каждый

день, не думая о Своём, шёл к людям
и отдавал им всё Своё время.
По замыслу «Социальнокультур
ный центр» основанный по инициа
тиве АДРА России, должен стать од
ним из самых любимых мест для
местных людей, местом, где помогут,
выслушают, где можно без опаски
оставить детей для занятий в круж
ках, а также и самим взрослым нау
читься чемуто полезному. При вы
полнении проектных действий было
решено дать максимальную возмож
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ность церкви для проявления иници
ативы. С самого начала мы очень пе
реживали за проект. Ответит ли
местная община должным образом
на этот вызов? Сможет ли она проя
вить должную жертвенность, идя по
стопам Христа и отдавая людям са
мое дорогое — своё время? Такими
вопросами задавались мы, пережи
вая за наше общее служение в этом
регионе и поднимаясь на новую сту
пень работы в Беслане.
Мы понимали, что для общины
полностью взять инициативу на себя
в одночасье довольно непросто. По
этому было решено делать это пос
тепенно, всячески помогая людям
включиться в служение милосердия.
Мы решили помочь общине букваль
но во всём: выработать план и соста
вить график проектных действий,
проинструктировать добровольцев
и прежде всего научить азам руко
водства проектом избранного общи
ной руководителя. Кроме того, в по
мощь общине в Беслан мы пригласи
ли двух студенток Заокского адвен
тистского университета, обучаю
щихся на социальном факультете, —
Людмилу Карга и Эльмиру Частову.
Их активное и самоотверженное
служение стало незаменимой подде
ржкой для руководителей проекта.
Летом 2006 года в здании «Соци
альнокультурного центра» начался
ремонт. Как и планировалось, общи
ми усилиями были отремонтированы
две комнаты для занятий с детьми.
Была куплена мебель и всё необхо
димое для работы в кружках. Всем
участвующим в проекте было очень
приятно видеть первых детей, кото
рых родители привели заниматься в
кружках. Через некоторое время мы
поняли, что необходимо ещё раз ка
кимто особым образом привлечь к
нашему центру внимание людей, жи
вущих по соседству. Нужно было

создать атмосферу доверия — ведь
после произошедшего три года на
зад некоторые родители в Беслане
не пускают своих детей в школу. Мы
решили провести для детей близле
жащих кварталов бесплатный лет
ний лагерь дневного пребывания.
Работа с детьми в таких лагерях уже
в течение семи лет очень успешно
проводилась в Чехии и Словакии,
поэтому мы пригласили команду
опытных инструкторов из Словакии,
которые смогли бы не только про
вести этот лагерь, но и научить мест
ную молодёжь делать это в дальней
шем самостоятельно.
Позвольте несколько слов сказать
о лагере. Лагерь для детей 7–14 лет
проходил в течение одной недели.
Молясь Богу, мы считали, что будет
настоящим чудом, если соберём
25–30 детей. Но, как это обычно бы
вает, Бог дал нам в два раза больше
того, о чём мы молились! Удивитель
но, но факт: каждый день количест
во детей росло, и наступил момент,
когда вместить всех было невозмож
но. Каждый день лагерь посещали
более 50 детей. Из них только четы
ре ребёнка были из адвентистских
семей, а остальные — из семей не
верующих соседей! Добровольцы
проводили занятия по английскому
языку, здоровому образу жизни.
Каждый день сёстры готовили всем
участникам лагеря вкусный обед. В
игровой форме детей научили вязать
узлы, разжигать огонь, оказывать
первую помощь и т.д. Даже был
класс, в котором можно было нау
читься играть на флейте. Радости
родителей не было предела, когда в
последний день лагеря дети для сво
их родителей сыграли мелодию. В
этот день с большим удовольствием
мамы и бабушки с детьми пели пе
сенку на английском языке про то,
как Бог нас любит! Смотря на проис

ходящее, я славил Бога за то, что бо
лее 15 взрослых человек Бог привёл
на это место через маленьких детей!
И всё это в течение одной недели!
Конечно, не всё было гладко. Од
нажды на территорию Центра пришла
группа сотрудников ФСБ и пыталась
закрыть лагерь. Мы услышали позже
о том, что инициатором этого был
местный православный священник.
Он, узнав, что лагерь проводят адвен
тисты седьмого дня, обратился в пра
воохранительные органы с просьбой
закрыть «сектантский лагерь». Но и
это не помешало Богу продолжить
свою работу. Лагерь не был закрыт, и
радость детей продолжалась. В пос

ледний день, субботу, проходила зак
лючительная церемония для родите
лей и всех жителей города, заинтере
совавшихся работой Центра. Было
очень важно узнать, как оценивают
нашу работу родители детей. Все ро
дители искренне благодарили нас, за
мечая, что даже за одну неделю таких
занятий в сознании ребенка измени
лось многое.
Этот удивительный опыт показал
нам, что очень многое можно сде
лать усилиями местной общины без
финансовой поддержки извне.
Каковы перспективы развития
Центра в Беслане? Сделать можно
многое: организовать службу оказа
ния социальной помощи нуждаю
щимся, построить теплицу и учить
желающих вести свое тепличное хо
зяйство, организовывать профилак
тические программы, построить ми
нипекарню и многое другое. Однако,
решающим фактором успеха всех
этих мероприятий будет активность и
посвящённость служению ближним
со стороны местной общины.
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Руслан ГУНЬКО,
ответственный редактор журнала «Христианская семья»
(Белорусская конференция Церкви АСД)

Осторожно:
Интернет зависимость!
Я столкнулся с виртуальным миром
задолго до того, когда впервые увидел
компьютер. Стоило мне научиться чи
тать, и я уже уходил в другие миры,
часто так непохожие на окружавший
меня мир. Нередко, начитавшись
приключенческих книжек, я обнару
живал в привычных и обыкновенных
местах тайные уголки, где существо
вала обособленно только моя, непов
торимая, одному мне видимая, понят
ная и близкая реальность.
Иногда мы с друзьями затевали ка
куюто игру и настолько погружались
в нее, что представление, выполнение
роли становились важнее всего на
свете — стирались грани между
действительностью и придуманной,
виртуальной реальностью. Самой по
пулярной игрой моего детства была
«войнушка». Мы делились на две ко
манды — «своих» и «чужих», часто —
«советских» и «фашистов». Бегали с
игрушечным деревянным оружием,
целились друг в друга изза угла и
«стреляли». Сегодня вы едва ли увиди
те детей на улице играющих. Компью
тер отбирает детей у улицы, стреляют
они в виртуальных персонажей, и не
известно, что лучше или хуже.
В последнее время заметно появ
ление большого количества статей,
посвященных опасности интернет
зависимости. Эта проблема действи
тельно актуальна. Но если этот воп
рос рассматривать объективно, сле
дует не только говорить об опаснос
ти Интернета и компьютера, но и о
той пользе, которую компьютер мо
жет принести для детей. Родители
часто необоснованно опасаются
компьютера, особенно когда дети
начинают вдруг свободно произно
сить какието непонятные слова: мо
дем, винчестер, драйвера…
На что же родителям стоит обра
тить внимание, как найти взвешен
ный подход в данном вопросе?

Итак, проблема интернетзависи
мости выявилась с возрастанием по
пулярности сети Интернет. Некото
рые люди стали настолько увлекать
ся виртуальным пространством, что
начали предпочитать Интернет ре
альности, проводя за компьютером
до 18 часов в день. Резкий отказ от
Интернета вызывал у таких людей
тревогу и эмоциональное возбужде
ние. Подобную интернетзависи
мость многие люди считают сходной
с химической зависимостью вроде
курения или наркомании. Психиат
ры же усматривают схожесть такой
зависимости с навязчивыми азарт
ными играми. По данным различных
исследований, интернетзависимы
ми сегодня являются около 10%
пользователей во всём мире. Рос

мость — навязчивое увлечение компь
ютерными играми по сети.
Что же заставляет миллионы поль
зователей Интернета проводить вре
мя не с друзьями и близкими, а перед
экраном монитора? Причин много,
но одна из главных — анонимность
личности в Интернете. Ты можешь
делать почти всё, что тебе хочется,
не опасаясь, что тебя за это осудят,
ибо ты живешь иллюзией бесконт
рольности. Этот фактор усиливает
ощущение почти абсолютной свобо
ды, неограниченности. Это состоя
ние — как наркотик, к нему хочется
возвращаться вновь и вновь, даже
если замечаешь его негативное вли
яние. Меняется режим сна, привыч
ные дела и домашние заботы игно
рируются, теряется интерес к ранее

«Хотите изменить ребёнка — воздействуйте на
окружающую среду».
сийские психиатры считают, что
сейчас в стране таковых 4–6%. Нес
мотря на отсутствие официального
признания проблемы, интернетза
висимость уже принимается в рас
чёт во многих странах мира. Напри
мер, в Финляндии молодым людям с
интернетзависимостью предостав
ляют отсрочку от армии.
Исследователи выделяют основные
пять типов интернетзависимости: 1)
навязчивый вебсерфинг — беско
нечные путешествия по Интернету,
поиск информации; 2) пристрастие к
виртуальным знакомствам — избы
точность знакомых и друзей в Сети; 3)
киберсексуальная зависимость — на
вязчивое влечение к посещению сай
тов с аморальным содержанием; 4)
навязчивая финансовая потреб
ность — игра по сети в азартные игры,
ненужные покупки в интернетмага
зинах или постоянные участия в ин
тернетаукционах; 5) игровая зависи

желанному; замкнутость и холод
ность, скрытность и уход от обще
ния — всё это негативные симптомы
интернетзависимости. Существуют
и ее физические проявления: нару
шение осанки, боли в спине, нару
шение зрения, онемение пальцев ру
ки, держащей компьютерную мышь,
ущемления нервов и, следовательно,
боль в кистях рук.
Увлечься сверх меры можно чем
угодно. Можно воображать себя
персонажем сказки и считать мир,
тебя окружающий, ненастоящим,
нереальным, а вот мир сказки как
раз настоящей реальностью. И ты
найдешь много единомышленников.
Можно свести всё общение с людь
ми к посещению чатов и форумов. И,
опьяненный иллюзией легкости и
доступности виртуального общения,
ты начнешь тяготиться необходи
мостью выстраивать непростые,
непредсказуемые, наполненные от
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ветственностью
отношения
в
действительном мире.
Всё хорошо в меру, а когда меры
нет, то это симптом скрытой пробле
мы. Интернетзависимость обычно
является симптомом многих проблем:
недостаточное общение, сексуальная
неудовлетворённость, разногласия с
сотрудниками, сложные отношения в
семье, отказ от поддержки друзей,
финансовые проблемы…
Что делать человеку, который
осознал, что попал в виртуальное
рабство? Есть ли у него шанс выр
ваться из паутины? Могут ли родите
ли, заметившие опасные симптомы у
своего ребенка, помочь ему преодо
леть сильнейшее влечение к нере
альному миру и что они должны
предпринять?
Следует учитывать, что зависи
мость — особое внутреннее состоя
ние человека. Оно всегда характери
зуется утратой личностных качеств
и, в той или иной степени, свободы
воли — ключевого дара Божьего,
выделяющего человека среди других
существ. Психологи свидетельству
ют: абсолютное большинство зави
симых людей часто не имели в
детстве возможности сказать «нет»
своим родителям. Под этим имеется
в виду не истеричное поведение из
балованного ребенка, а нормальное
человеческое «нет» человека, имею
щего право на собственное мнение и
убежденного в том, что мнение это
небезразлично его близким.
Ребенок дошкольного и младшего
школьного возраста своё желание
походить на взрослых полностью
реализует в игре. Но подросток уже
не удовлетворяется тем, чтобы быть
как взрослый. Он энергично начина
ет претендовать на право распоря
жаться собственной жизнью, пото
му что ощущает себя уже взрослым.
Для многих подростков — в осо
бенности для тех, за кого всё решают
родители — виртуальная свобода
очень привлекательна. Реальная сво
бода предполагает, что, имея власть
принимать решения, человек несет
ответственность перед Богом и людь
ми за эти решения. Молодые же люди,
остро желая самостоятельно прини
мать решения, отказываются, как пра
вило, от ответственности за них. Ин
тернет предоставляет возможность
вести такую жизнь. Сеть даёт иллю

зию полной свободы при полном от
сутствии таковой. Ведь Интернет раз
вивается по своим законам, и пользо
ватель вынужден жить по этим зако
нам, не подчинится им он не в силах.
Такая тотальная, граничащая с самым
настоящим рабством зависимость
позволяет чувствовать столь же то
тальную свободу от ответственности.
Постепенно наш мир начинает восп
риниматься как ирреальный, в кото
рый время от времени приходится
возвращаться. Настоящая же жизнь
протекает в той, другой, реальности.
Человек погибает не сразу, личность в
буквальном смысле слова переходит в
мир иной, растворяется в наркотичес
ком бреду после очередной «дозы»
виртуальной свободы — это смерть в
рассрочку.
Если у вас или у вашего сына или
дочери сформировалась зависи
мость, то это не тот случай, когда
можно затягивать с лечением. «Зри в
корень!» — задумайтесь, на какие
глубинные проблемы указывает
сформировавшаяся интернетзави
симость и предпринимайте меры по
их устранению.
Лучше, конечно же, обратиться за
квалифицированной помощью к
специалистам: психологу, пастору,
священнослужителю. Но если сын
или дочь не хотят лечиться?
Начинайте решать проблему с се
бя. Вам следует выработать новые
формы поведения, польза будет
тройная:
Вопервых, это поможет вам пере
носить экстремальные условия, в ко
торых вы оказались, и избежать ша
гов, могущих усугубить ситуацию.
Вовторых, изменение собствен
ного поведения — это единствен
ное, что вы реально можете сделать
на данном этапе для изменения пове
дения вашего ребенка. Любые, даже
самые деструктивные отношения
представляют собой систему, эле
менты которой связаны друг с дру
гом. Поэтому изменение в поведении
одного из их участников неизбежно
влекут за собой перемены в поведе
нии другого. Эти изменения могут
быть более или менее явными, но
они имеют место всегда. Хотите из
менить ребенка — воздействуйте на
окружающую среду.
Втретьих, вы будете готовы к то
му моменту, когда интернетзависи

мый всё же решит бороться со сво
им недугом, и тогда сможете оказать
ему действенную поддержку, стать
активным участником процесса пси
хологической реабилитации.
Но, конечно же, лучше не дово
дить дело до крайности и принимать
меры как можно раньше — до того,
как зависимость полностью сформи
руется и проявится явным образом.
Следует быть предельно вниматель
ным и контролировать время и каче
ство пребывания в Сети не только
своих детей, но и своё тоже.
Бывает, родители бросаются в
крайности: в страхе перед всё более
непонятным миром они принимают
решение просто предотвратить дос
туп детей к источникам потенциаль
ной опасности в виде телевизора,
компьютера и даже книг. Однако,
важно, чтобы родители понимали:
зависимость вашего ребенка от
компьютера говорит о том, что детям
намного интереснее проводить вре
мя с машиной, чем с родителями.
В одной арабской стране мне приш
лось постоянно наблюдать одну и ту
же картину: вечером, когда спадает
жара, вся семья выходит во двор. Де
ти — маленькие и постарше, взрос
лые — родители, бабушки, дедуш
ки, — все сидят и разговаривают друг с
другом, читают газеты, журналы, об
суждают чтото… Почти над каждым
домом установлена антенна для прие
ма спутникового телевидения. Сотни
телевизионных каналов доступны для
этих людей, во многих домах имеются
компьютеры, но всё это не разобщает
семью, передаваемые из поколения в
поколение устои, традиции, особые
отношения оказываются сильнее при
тягательной виртуальности.
Вполне обоснованно желание ро
дителей приобщить детей к молит
венной жизни, посещению богослу
жений, чтению Библии и духовных
книг. Но есть не менее важная отве
тственность — научить детей выби
рать. Учить ребенка выбирать —
значить помогать жить в этом неве
роятно огромном и всё более воз
растающем потоке информации раз
ного рода, в том числе и в мире Ин
тернета.
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Николай Гребенюк
(г. Новосибирск).

Место поклонения Богу
«В день же субботний мы вышли за
город к реке, где, по обыкновению,
был молитвенный дом, и, сев, разго
варивали с собравшимися там женщи
нами» (Деян. 16:13).
Эти библейские слова вспоминались
11 ноября 2006 года, когда в общине
№4 г. Новосибирска свершалось ра
достное событие — посвящение мо
литвенного дома.
Община существует 12 лет, но не
имела своего места поклонения Богу и
всё это время мечтала о своем храме. И
вот мечты осуществились. Бог ответил
на молитвы братьев и сестер. Недале
ко от реки Обь построен красивый,
светлый и просторный Божий храм…
На торжественное субботнее богос
лужение приехали многочисленные
гости не только из ЦентральноСиби
рской миссии, но и из Генеральной
Конференции Всемирной Церкви
АСД, ЕвроАзиатского дивизиона,
ВосточноРоссийской союзной мис
сии, а также руководители унионов и
унионных миссий ЕАД.
Сводный камерный хор общин г. Но
восибирска и квартет из г. Красноярс
ка исполнили много гимнов, прослав
ляющих Господа. Миссионерскими
вестями Кавказской унионной миссии
поделился пастор П.И. Либеранский.
Урок субботней школы прошел под ру
ководством пастора В.А. Крупского.
Об истории образования общины
№4 и строительства храма рассказали
служители А. Новосельцев и В. Сте
фанив. Они поведали о трудностях и
переживаниях, которые были на пути
к этому знаменательному событию, а
также о жертвенности и посвящён
ности членов церкви, принимавших
активное участие в строительстве.
Собравшиеся с большим интересом
выслушали вдохновенную проповедь
вицепрезидента Генеральной Конфе
ренции П. Мванза, который в своем ду
ховном наставлении, в частности, ска
зал: «Здесь, в Сибири, я чувствую себя
как дома. Поздравляю с приобретени
ем прекрасного места поклонения Бо
гу, которое стало возможным благода
ря вашим молитвам. Продолжайте ос
таваться молящейся церковью».
«Великое дело Божье только начи
нается, всё лучшее — впереди!», —

эти слова, прозвучавшие из уст прези
дента ЕАД А.А. Штеле, стали ободре
нием и напутствием для всех присут
ствовавших. В многочисленных выс
туплениях звучало одно и то же поже
лание — чтобы дом молитвы всегда
был наполнен людьми, как в празднич
ную субботу посвящения.
А накануне, 10 ноября, состоялось
ещё одно торжество — открытие ду
ховного центра ВосточноРоссийской
союзной миссии (ВРСМ).
Этого события ждали долгих три года,
с того момента, когда офис миссии был
переведен из Иркутска в Новосибирск.
С первых дней начались поиски мес
та под строительство офиса. Наконец,
в октябре 2004 года было приобрете
но здание коттеджного типа, которое
находится в одном из живописнейших
мест пригорода Новосибирска — в
сосновом бору. Тогда и было решено
реконструировать здание под духов
ный центр.
Спустя несколько месяцев начались
строительные работы по переплани
ровке и отделке помещений, подводке
коммуникаций для жизнеобеспечения
здания, включающие газ, воду, элект
роэнергию, отопление, связь.
Господь обильно благословлял стро
ительство. Бригады братьев из Украи
ны, Белоруссии, России, сменяя друг
друга, неустанно трудились во славу
Бога. Это была воистину многонацио
нальная стройка. Бригадам строите
лей помогали сотрудники униона, пас
торы из Восточ
ноСибирской
миссии,
члены
Церкви.
Перед
открытием духов
ного центра самое
активное участие
в окончательной
подготовке к пос
вящению здания
приняла в дни
школьных кани
кул молодежь об
щин города Ново
сибирска…
В
церемонии
открытия духов
ного центра при
няли участие ви

цепрезидент ГК Всемирной Церкви
АСД П. Мванза, руководители Евро
Азиатского дивизиона, президенты
унионов и миссий ЕАД, гости и члены
общин.
Торжественное богослужение отк
рылось пением духовных гимнов в ис
полнении сводного хора новосибирс
ких церквей.
Приветствуя собравшихся, президент
ВРСМ В.А. Козаков подчеркнул, что
этот дом стал настоящим подарком от
Господа. Здесь теперь могут жить и тру
диться не только сотрудники униона, но
и обучаться студенты заочного факуль
тета Заокской духовной академии.
Состоялась презентация фильма об
истории строительства духовного
центра.
Духовными размышлениями поде
лился пастор П. Мванза. В своей про
поведи он говорил о том, что только
присутствие Христа сделает это зда
ние настоящим духовным центром.
Именно об этом он молился, благос
ловляя это место.
С новосельем всех сотрудников
ВосточноРоссийской союзной мис
сии поздравил президент ЕвроАзиа
тского дивизиона А.А. Штеле, кото
рый искренне пожелал, чтобы это
прекрасное здание стало местом, от
куда Господь «силою Своею устроит
путь» для проповеди Евангелия на
бескрайних просторах Сибири.

Новая церковь г. Новосибирск..
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СЕМЬЯ
Дуайт НЕЛЬСОН,
старший пастор церкви «Пионер Мемориал»,
университет им. Андрюса (США)

«И жили они долго
и счастливо»
Тайна и чудо брака

Долго и счастливо?
«И жили они долго и счастливо».
Звучит как счастливый конец какой
то сказки, не правда ли? Популяр
ный христианский писатель и про
поведник Чак Свиндол, в своей кни
ге «Настоящее соревнование», рас
сказывает о четырехлетней Сьюзи,
которая впервые услышала историю
про Белоснежку. «Она, едва дождав
шись возвращения домой из детско
го сада и с увлечением принялась
рассказывать эту сказку маме. Вот
принц прискакал на белом коне, по
целовал Белоснежку и вернул ее к
жизни…
— Мама, а знаешь, что случилось
дальше? — громко спросила Сьюзи.
— Конечно, сказала мама, — они
жили долго и счастливо.
— Нет, неправильно, — ответила
Сьюзи, нахмурив брови, они поже
нились…». Не кажется ли вам, что
это довольно проницательный ком
ментарий для невинной четырехлет
ней девочки? Пожениться и жить
долго и счастливо — необязательно
одно и тоже!
Что такое счастливый брак? Мо
жет быть, это миф? Тайна? Чудо?
Возможно ли сегодня жить долго и
счастливо?
Обычно приводят ужасающую
статистику разводов, чтобы пока
зать, что институт брака пошатнул
ся. Нынешнее поколение молодых
людей, получившее название «поко
ление Икс имеет весьма слабые
представления о семейной стабиль
ности. Каждые сутки 3 533 ребёнка
рождаются на свет у незамужних

женщин, свыше 2 500 детей стано
вится детьми разведенных родите
лей. Добавим к этому, что ежеднев
но более 6033 детей начинают жить
в неблагополучных семьях. И это
статистика только по США. Неуди
вительно, что «поколение Икс» вы
растая не вступает в брак.
Есть ли какаянибудь надежда?
Есть ли надежда для находящегося в
тяжелом кризисе института семьи?
Могут восстановиться разрушенные
семьи? Может ли плохой брак стать
хорошим? Наконец, если даже я ни
когда не выйду замуж или не же
нюсь, смогу ли испытать замечатель
ный Божий дар дружбы и любви в
своей жизни?
Божественный секрет для супру
жества и дружбы. Ин. 2:1–10.

«На третий день был брак в Канне
Галилейской, и Матерь Иисуса была
там. Был также зван Иисус и учени
ки Его на брак. И как недоставало
вина, то Матерь Иисуса говорит
Ему: вина нет у них. Иисус говорит
Ей: что Мне и Тебе, Жено? Еще не
пришел час Мой. Матерь Его сказала
служителям: что скажет Он вам, то
сделайте… Когда же распорядитель
отведал воды, сделавшейся ви
ном, — а он не знал, откуда это вино,
… тогда распорядитель зовет жени
ха и говорит ему: всякий человек по
дает сперва хорошее вино, а когда
напьются, тогда худшее; а ты хоро
шее вино сберег доселе».
Здесь находится секрет счастли
вого брака и добрых отношений во
обще. Этот секрет раскрывается в
восторженном восклицании распо
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СЕМЬЯ
рядителя пира: «Ты хорошее … сбе
рег доселе». В другом переводе гово
риться так: «Ты оставил самое луч
шее напоследок!» Иисус приготовил
для нас самое лучшее, будь то в бра
ке или жизни Иисус есть источник
удивительных чудес. Иисус — Спа
ситель брака, партнер в браке.
По Божьему замыслу, для дости
жения счастья в супружеской жиз
ни брак должен состоять из трех
личностей. Для вечной дружбы так
же нужно трое. Этот принцип изло
жен в небольшой книге Екклесиас
та: «Двоим лучше, нежели одному,
потому что у них есть доброе вознаг
раждение в труде их: ибо если упа
дет один, то другой поднимет това
рища своего. Но горе одному, когда
упадет, а другого нет, который под
нял бы его».
Но сила, способность и власть од
ного может быть больше, чем двух.
Как? В том случае, если один — это
трое! Давайте прочитаем 12 стих: «И
если станет преодолевать ктолибо
одного, то двое устоят против него: и
нитка, втрое скрученная, не скоро
порвется». Сплетенные в одну ве
ревку, они могут выдерживать зна
чительные нагрузки. Именно об этом
говорится в Писании. Присутствие
Христа дает супружеству силу.
Брак состоит из трех частей — Бога,
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«Брак — это не только отношения влюблённых,
но также и отношения друзей, которые не тольC
ко любят друг друга , но и похожи».
мужчины и женщины. Так было с само
го начала. И так останется до конца. И
для нашего поколения остается истин
ным Божье обетование: «Если вы бу
дете едины в Господе, Он сделает вас
едиными для совместной жизни!»
Важно помнить о главных прин
ципах счастливого брака:
1. Любовь. Еф. 5: 25–29. Это са
моотверженная любовь, Павел при
зывает мужей первыми проявлять
жертвенную любовь, это не означа
ет, что жены не должны так же лю
бить мужей. В Библии по этому по
воду ясно сказано: «Повинуясь друг
другу в страхе Божием». Здесь гово
риться о взаимном подчинении в
любви.
2. «Похожий». Похожий на друго
го. Это библейский принцип, кото
рый ясно изложен в Книге Песни
Песней Соломона, 5:16. «Вот кто
возлюбленный мой, и вот кто друг
мой». Брак — это не только отноше
ния влюбленных, но также и отно
шения друзей — людей, которые не
только любят друг друга, но и похо
жи друг на друга.

3. «Позволить…» Это именно то,
что Библия советует в Еф. 4:32
«Будьте друг ко другу добры, сост
радательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас».
«Прощение» греч. слово означает
«извинить, освободить, позволить
уйти». Простить не значит забыть,
простить — значит позволить уйти,
освободить того, кто ранил вас, и
предоставить Богу заботу и охрану с
тихой молитвой: «Прощаю тебя за то,
что ты сделал мне, так же как и Бог
простил меня за то, что я сделал Ему.
Я позволяю гневу и горечи по отно
шению к тебе оставить меня. Я про
щаю тебя».
Распорядитель пира был прав, го
воря: «Ты приготовил самое лучшее
напоследок», потому что, когда мы с
Иисусом, самое лучшее приходит в
последнюю очередь. С Иисусом вы
можете вновь полюбить… и стать
опять похожими друг на друга… и
позволить гневу уйти опять… и
опять… и опять. С Иисусом долгая и
счастливая жизнь превращается из
мифа в чудо. Каждый брак был сот
ворен для чуда!
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ДЕТСКАЯ страничка

Медведь Коала
и эвкалипт
Медведь Коала и эвкалипт
На языке аборигенов Австралии
«коала» означает «никогда не пью
щий воды».
Медведь Коала похож на большого
плюшевого мишку. Он живет в
Австралии, весь день сидит непод
вижно на дереве, обхватив ствол пе
редними лапами, а с наступлением
темноты оживляется и приступает к
трапезе. Это спокойное животное
спит около 18 часов в сутки и пита
ется только побегами и листьями эв
калипта.
Но это ещё не всё. Он может нес
колько лет, не спускаясь, оставаться
на деревьях! Чтобы насытиться, ему
надо съесть в день не меньше килог
рамма листьев эвкалипта.
Что же это за дерево такое, кото
рое так любят эти удивительные жи
вотные? И почему они едят только
листья эвкалипта и ничего больше?
Если кушать их по одному килограм
му в день, то где взять столько листь
ев, чтобы хватило на всех коала?
В Библии есть интересный стих, в
котором говорится о дереве жизни:
«Среди улицы его, и по ту, и по дру
гую сторону реки — дерево жизни,
двенадцать раз приносящее плоды,
дающее на каждый месяц плод свой;
и листья дерева — для исцеления
народов» (Откр. 22:2).
Медведикоала употребляют в пи
щу только некоторые виды листьев
эвкалипта. В этих листьях содержит
ся горькое масло, которое животные
очень любят. Масло эвкалипта счи
тается целебным, его используют
при простудных заболеваниях, а
также оно является основой для
многих лекарств от кашля.
В листьях эвкалипта, кроме масла,
содержится много других ценных

веществ. Различные виды эвкалипта
содержат разные химические эле
менты. В теплом климате Северной
Австралии коала питаются только
листьями того вида эвкалиптов, ко
торые содержат «синеол», вещество,
понижающее давление крови и тем
пературу тела. На юге Австралии,
где климат более прохладный, коала
питаются листьями такого эвкалип
та, который содержит «фелландрин»,
повышающий температуру тела.
Эти мирные животные всю жизнь
обитают на эвкалиптовых деревьях,
питаясь лекарственными листьями.
Поэтому и не удивительно, что от
них пахнет лекарством от кашля и
что они никогда не простужаются.
Ни одно насекомое — мухи, блохи,
комары, клещи — не приближается
к коала и не докучает им.
Для коала эвкалипт подобен де
реву жизни, с одной лишь разни
цей, что не обеспечивает этих
животных вечной жизнью,
несмотря на все ценные ле
карственные свойства
его листьев…
Читая книгу
Бытие,
мы

узнаем, что человек может жить веч
но, питаясь от дерева жизни (Быт.
3:22). А в книге Откровение Иисус
обещает нам дать в пищу плоды де
рева жизни (Откр. 2:7).
Мне кажется, что листья дерева
жизни будут настоящим деликате
сом! А вам?
Искренне ваш друг —
Всезнайкин.
P.S. Свои мысли, вопросы и поже
лания вы можете присылать в ад
рес редакции, и мы постараемся
вам ответить.
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Адвентистское Всемирное Радио
Перед началом недавнего годично
го совещания ЕвроАзиатский диви
зион посетили помощник руководи
теля Адвентистского Всемирного
Радио (АВР) Грег Скотт и директор
Европейского региона Тихомир Зес
тич. Они поделились планами и про
ектами, которые касаются Евро
Азиатского дивизиона.
Адвентистское всемирное радио в
последнее время обращает присталь
ное внимание на страны расположен
ные на юговостоке нашего дивизио
на. Сотрудники АВР готовы поддер
живать и дальше распространять ве
щание на тех национальных языках,
которые есть в Азербайджане, Таджи
кистане, Узбекистане и в других стра
нах, входящих в «Окно 10/40», опреде
лённое ГК Всемирной Церкви АСД.

Год назад в Грузии на совещании АВР
были определены стратегические нап
равления деятельности по Кавказско
му региону. Поддержано строитель
ство радиостудии в г. Баку, где сейчас
идет установка оборудования.
АВР продолжает поддержку ради
овещания в России, и есть заинтере
сованность в том, чтобы мы исполь
зовали национальные радиостан
ции. Такой радиостанцией для нас
является «Маяк», который имеет
1500 ретрансляторов и охватывает
территорию от Калининграда до
Дальнего Востока. Радио «Маяк» тра
диционно вещает на средних волнах,
но сейчас в ряде регионов (20%) ве
щание ведется на FM частотах, что
дает улучшенное качество и позво
ляет расширять территорию приема

сигнала. Мы имеем большое благос
ловение продолжать наше вещание
на радиостанции «Маяк». Эти прог
раммы проходят два раза в неделю, в
среду и пятницу, в 5:45 утра по мос
ковскому времени.
Грег Скотт и Тихомир Зестич в на
чале 2007 года планируют посетить
наши крупные церковные организа
ции, которые находятся на юге, —
Южный унион и Кавказскую союз
ную миссию. Эти поездки имеют оп
ределенную цель: каждая республи
ка должна иметь свою радиостудию,
в которой можно было бы готовить
духовные радиопрограммы на мест
ных языках. Наши собратья хотят
осуществить эти проекты как можно
быстрее.
Отдел информации ЕАД.

Книга посвящена съезду
«Преображённые Христом» — так называется новая книга, написанная адвентистским писателем и историком Ни
колаем Жукалюком. Она посвящена 58му съезду Всемирной Церкви АСД, состоявшемуся в июле 2005 года в г.
Сент Луисе (США).
Известно, что каждые пять лет созывается грандиозный форум
Адвентистской Церкви, собирающий со всех уголков земли 2000
делегатов и 3500 официально приглашённых гостей, чтобы
представить 15 миллионам членов Церкви и всемирному сообще
ству отчёт о служении Господу и нуждам окружающего мира,
чтобы «сверить время» и узнать, как далеко обетованная родина.
Эта книга для всех тех, кто не имел возможности быть на съез
де, но желает оказаться в атмосфере, царившей на всемирном
форуме, и почувствовать себя полноправным его участником.
Об авторе
Николай Арсентьевич Жукалюк хорошо известен многим
читателям по книгам «Вспоминайте наставников ваших»,
«Бедная, бросаемая бурей», «Вот я, пошли меня» и многим дру
гим. «Преображённые Христом» — одинадцатая по счёту
книга, вышедшая изпод его пера.
Автор широко известен не только как писатель и журна
лист, но и как пастор, талантливый администратор и
стратег Церкви АСД, многие годы принимавший самое ак
тивное участие в её руководстве в Украине и Советском Со
юзе.
Руководство Церкви и читатели искренне благодарны Ни
колаю Арсентьевичу за благородный труд — написание кни
ги «Преображённые Христом».
Отдел информации ЕАД.
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Он был крепче гранита
С глубокой скорбью восприняли
все безвременную кончину пастора
Виллиса Станиславовича Нейкурса,
активного и верного Божьего слу
жителя, посвятившего всю свою
жизнь созиданию Адвентистской
Церкви, интересами которой он жил
до последнего дыхания…
Виллис Станиславович родился 22
октября 1938 года в семье
Станислава
Донатовича
Нейкурса, пресвитера ад
вентистской церкви города
Резекне (Латвия), и Екате
рины Андреевны (до заму
жества Мацановой, выпуск
ницы рижского адвентис
тского колледжа).
С 14 лет Виллис помогал
тяжело больному отцу, со
вершая первые шаги в цер
ковном служении. Благоп
риятная духовная атмосфе
ра формировала характеры
всех троих детей этой семьи.
Приняв водное крещение в
1956 году, он тем самым зак
лючил завет с Господом, оста
ваясь верным Ему до конца.
Самостоятельное служе
ние в Церкви Виллис Ста
ниславович начал в г. Кеме
рово в 1961 году, а уже че
рез три года был направлен в
Винницкую область Украи
ны к опытному проповедни
ку А.Д. Васюкову на стажи
ровку.
В 1965 году Лидия Дмит
риевна Колбач и Виллис
Станиславович стали мужем и же
ной. Их совместный труд принёс
много благословений тем общинам,
где им пришлось служить в течение
более 40 нелёгких лет.
В 1966 году Виллис Станиславович
был рукоположен в сан проповедни
ка, затем совершал служение в раз
ных городах и на различных долж
ностях. В Виннице, Дубно, Донецке,

Киеве, пос. Заокском Тульской об
ласти и подмосковном Климовске он
был пастором, секретарем и прези
дентом конференции, директором от
дела Глобальной миссии и руководи
телем отдела церковного служения
Украинского униона, сделав очень
многое для организации семейного
служения и домашних церквей. Это

же самое служение он продолжил в
масштабе всего ЕвроАзиатского от
деления Церкви АСД, работая в ду
ховном центре в Москве.
Виллис Станиславович никогда не
отказывался от работы в самых
сложных ситуациях, в самых отда
лённых местах, умело применяя свой
большой духовный опыт, таланты и
знания. Незаменимой и надёжной

опорой для верующих он был в труд
ное время преследования Церкви
существовавшим тогда режимом, ко
торый зачислил его в число опасных
элементов, в то же самое время да
вая ему справедливую и довольно
почётную характеристику: «Выдер
жанный, спокойный, немногослов
ный, уравновешенный, однако, мо
жет быть крепче гранита, ког
да дело касается принципов,
которые исповедует».
Прекрасный наставник и
преподаватель Заокского ад
вентистского университета,
он с любовью передавал свой
опыт молодым пасторам.
Находясь на пенсии в 2004
году, был приглашён однов
ременно в ЗападноРоссийс
кий унион и Киевскую мис
сию консультантомнастав
ником и секретарём пасторс
кой ассоциации. Он являлся
опорой для молодых пасто
ров, совершая успешно этот
труд, приобрёл множество
друзей своей чуткостью, доб
ротой, пониманием, сочув
ствием и отеческой заботой
обо всех, с кем ему приходи
лось работать и общаться.
Господь благословил Лидию
Дмитриевну и Виллиса Ста
ниславовича сыном Станисла
вом, а затем Виолеттой и Вил
лисом — внучкой и внуком…
Ныне Виллис Станиславо
вич отдыхает от трудов своих,
его уста смолкли, но память о
нём будет жить в истории Церкви,
которую он искренно любил и кото
рой посвятил всю свою жизнь.
Для всех тех, кто приняли знамя
Божьей Истины, которое нёс пастор
Нейкурс, звучат сегодня слова: «Вспо
минайте наставников ваших, которые
проповедовали вам Слово Божие, и,
взирая на кончину их жизни, подра
жайте вере их» (Евр. 13:7).
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