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ПРОПОВЕДЬ

«Что это

в руке у тебя?»
Виктор Козаков,
пастор, президент ВРУМ

«И отвечал Моисей и сказал: а
если они не поверят мне, и не послушают голоса моего, и скажут:
«не явился тебе Господь»? И сказал ему Господь: что это в руке у
тебя? Он отвечал: жезл. Господь
сказал: брось его на землю. Он
бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и
Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею:
простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его; и он стал жезлом в руке
его» (Исх. 4:1–4).
Каждому из нас нередко приходится отвечать на множество различных вопросов. И часто от нашего ответа
зависит дальнейший путь жизни.
В Священном Писании мы тоже встречаем вопросы,
обращенные к нам и требующие ответа. Обратим внимание на один из них. Перенесемся на три с половиной
тысячи лет назад…
Жезл Моисея
Это было сложное время для народа Божия. Израильтяне находились в рабстве в Египте — самом могущественном государстве того времени. Библия описывает
нам условия жизни народа в рабстве: изнуряющий труд,
унижения, лишения и страдания. И никакого просвета,
никакой надежды. Десятки и сотни лет в мучительном
рабстве. Династии фараонов сменяли друг друга, но
государственная система была неизменна и тверда.
Израильтяне взывали к Богу, прося избавления, но ответа не было долгих 400 лет.
Наконец пришло время освобождения, предсказанное
Аврааму (Быт. 15:13–14).
Господь начинает действовать для освобождения
народа. Бог избирает Моисея, чтобы вывести народ из
рабства. К тому времени Моисей прошел обучение не
только во дворце фараона, но и получил настоящее
«пасторское» 40летнее образование в пустыне, находясь со стадами овец. Господь видит, что Моисей готов к
исполнению самой главной миссии своей жизни. Бог
призывает его: «Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; и
выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых» (Исх.
3:10). Но Моисей сомневается, боится, не считает себя
достойным. Он отвечает: «Кто я, чтобы мне идти к фараону?» Господь дает ему твердое заверение Своего присутствия: «Я буду с тобою!» Моисея же одолевают новые

и новые сомнения: «А если они не поверят мне, и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь»
(Исх. 4:1). Сомнения Моисея были естественны для
человека в его положении и возрасте. Кто он в глазах
египтян? Беглый восьмидесятилетний преступник! Даже
если он не побоится пойти к фараону, кто поверит ему?
Ведь его народ, ради которого он готов на серьезный
шаг, может не поверить, не принять и не пойти за ним.
Что тогда? С этим вопросом он обращается к Богу.
В этом важный урок для нас. Когда одолевают сомнения, когда мы не уверены в себе и своей миссии, необходимо обращаться к Господу и Он сможет рассеять их,
укрепить веру и помочь продолжать служение.
Отвечая на вопрос Моисея, Господь задает ему вопрос: «Что это в руке у тебя?» (Исх. 4:2). Интересный
вопрос. Очень простой вопрос.
У Моисея в руках был жезл. И это естественно. Он ведь
был пастухом, и это был его рабочий инструмент. Да Моисей и сам не придавал никакого значения этому: пастух с
посохом — так и должно быть. Господь тоже знал это, но
почемуто задает именно такой необычный вопрос? Он
хотел обратить внимание Моисея на его собственный,
ставший привычным, жезл: «Что это в руке у тебя?»
Этот вопрос показывает нам мудрость провидения
Божьего. Бог всегда обращает наше внимание на то, что
у нас есть, чем мы располагаем в данный момент. Он
использует для достижения Своих великих целей доступные нам средства, то, чем мы обладаем.
Господь призывает нас сегодня, как и во времена Моисея, к особому служению. Он хочет, чтобы мы не только
сами вышли из рабства греха, но и помогли вывести других. Он доверяет нам различные служения. И сомнения
бывают у каждого из нас: кто я такой, чтобы мне пойти?
поверят ли и примут меня? вдруг не пойдут за мной? а
если я не смогу?..
Нам многое дано
Призывая нас на какоелибо служение, Господь каждому задает вопрос: «Что это в руке у тебя?» Он не ожидает от нас чегото сверх наших сил. Он просто заверяет: «Я могу использовать то, что есть у тебя!» Бог желает,
чтобы мы сами увидели свои возможности и реализовали их в полной мере.
Итак, вопрос звучит к каждому из нас: «Что это в руке
у тебя»?
— Таланты, которыми ты так щедро наделен, и которые порой даже не замечаешь.
— Черты характера, которые согревают твоих ближних: доброта, открытость, гостеприимство, скромность,
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умение выслушать и многое другое.
— А может, ты просто обладаешь красивой улыбкой
или умеешь вовремя сказать доброе слово, неся ободрение людям?
— Возможно, способности проповедовать или петь,
которыми ты обладаешь, не используются по какимто
причинам? Подумай об этом.
Ещё и ещё раз постарайся понять, «что это в руке у
тебя?»
— Материальные средства, деньги, машина, имущество
и достаток в доме, которые ты ревностно хранишь и приумножаешь, не используя для служения Богу и людям?
«Что это в руке у тебя?»
— Силы жизни, которыми так щедро одарил тебя Господь; и это так естественно, что ты живешь, не замечая
нужды других людей, и не используешь благословения
Божьи для служения ближним…
Господь может использовать то, что есть у нас, доступные средства и возможности — даже самое малое из
того, чем мы обладаем. Скромный «посох в нашей руке»
может принести огромные благословения нам и нашим
семьям, Церкви и всему окружающему миру.
«Всякий человек сможет обрести силу и умение, если
примет ответственность, возложенную на него Богом, и
всем сердцем будет стремиться исполнить свой долг.
Как бы скромно ни было его положение и как бы ограничены ни были способности, но тот, кто, доверяясь Божественной силе, будет стараться верно исполнять свою

Скромный «посох в нашей руке»
может принести огромные благословения нам и нашим семьям, Церкви и всему окружающему миру
работу, достигнет истинного величия» (Е. Уайт. «Патриархи и пророки», стр. 238).
Удивительную историю рассказывает Александр Мещеряков в своей книге «Слепоглухонемые дети». Он описывает,
как в интернате в Загорске обучают слепоглухонемых детей
тактильным методом — через прикосновение. Ребенок не
слышит, не видит, не говорит, но может чувствовать и мыслить. Детей обучают читать по системе Брайля. Обучение
таких детей требует кропотливости, особой заботы и любви, терпения и усердия. И долгие годы труда приносят удивительные результаты. Среди выпускников этой школы есть
преподаватели, кандидаты и доктора наук, профессора…
Когда мы используем самое малое и скромное дарование,
которое есть у нас, оно развивается и растет удивительно
быстро, потому что Сам Господь благословляет и дает
успех.
Иисус Христос подчеркивает эту истину в притче о
талантах (Матф. 25:13–30). Нелегко понять заключительные слова Христа в этой притче: «У неимеющего отнимется и то, что имеет» (ст. 29). Ведь у этого слуги всетаки
был один талант, и он сохранил его. Почему же Христос
назвал его неимеющим? Потому что этот слуга не использовал талант в деле, не приумножил его, не посвятил на
служение. А другие слуги, которые получили по пять и по
два таланта, используя их, приумножили.
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У каждого из нас есть свои таланты, способности, благословения. У когото их больше, у когото — совсем немного. Они яркие или скромные — разные. Если мы их не
замечаем и не используем, — значит, у нас их практически
нет.
Величие Господа
«И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей
побежал от него» (Исх. 4:2–3).
Для египтян змей был символом фараона, его власти и
божественной силы. На короне каждого фараона был
изображен змей. Господь сотворил змея из посоха, проявляя Свое величие и силу. «И сказал Господь Моисею:
простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер
руку свою, и взял его; и он стал жезлом в руке его» (Исх.
4:4). Моисей знал, что змея нужно брать за голову, чтобы он не ужалил. Но, поверив Избавителю, взял змея за
хвост. И змей стал жезлом. Это был вызов могуществу и
силе фараона. Это было яркое свидетельство того, что
Господь выше и сильнее всех египетских богов. Он
может из скромного пастуха сделать величайшего предводителя народа и из фараона сделать пастуха.
Жезл Моисея впоследствии стал символом могущества
Божия и Его искупительной силы. «И жезл сей возьми в
руку твою: им ты будешь творить знамения… И взял
Моисей жену свою и сыновей своих… и отправился в
землю Египетскую. И жезл Божий взял Моисей в руку
свою» (Исх. 4:17,20). Действительно, этим жезлом Моисей совершал чудеса и производил суды, потому что Бог
сделал из простого посоха «жезл Божий».
Вопрос, помогающий постичь истину
Мудрые вопросы помогают постичь истину. Сквозь
века и тысячелетия к нам обращен вопрос, наполненный
отеческой заботой и любовью нашего Господа, готовностью помочь и поддержать. Простой и великий вопрос: «Что это в руке у тебя?» Мы никогда не должны
забывать о нем. Что мы ответим на него? Если мы доверим Господу наши способности и таланты, Он совершит
великие чудеса силою Своею через нас, и наши скромные дары могут стать символом Божественной искупительной силы.
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ДОКТРИНА

Елена Уайт

è ñîâðåìåííûå ïðîðîêè

Герхард Пфандль
(Институт изучения Библии, США)

(начало в №2–2007)

Авторитет неканонических пророков

прозорливца Иоиля). Почему Бог не включил в канон все
священные книги? Одна из причин может заключаться в
том, что Бог выбрал для нас наиболее важные книги, ибо
Он знал, в чем мы действительно нуждаемся.
Тем не менее, будет хорошо помнить о том, что высказывания и записи упомянутых неканонических пророков были для людей того времени столь же авторитетными и обязательными, как книги Моисея и Самуила. Авторитет пророка основывался на богодухновенности его
пророчеств и не зависел от того, была ли та или иная
книга включена в библейский канон. Однако со времен
Иоанна Богослова канон, как данное Богом мерило, был
закрыт, и другие священные книги уже не могли быть к
нему добавлены. Допустим, что сегодня археологам удалось бы обнаружить одну из книг Нафана. Добавили бы
ее в канон? Нет! Она осталась бы неканонической священной книгой. И если бы мы нашли в ней какоелибо
богословское утверждение, то оно осталось бы богодухновенным и авторитетным, но вне рамок канона.
Канон — это собрание книг, составленное под Божьим
водительством, чтобы стать для нас критерием жизни и
веры, по которому надлежит оценивать все остальное. Он
содержит всё, что человеку необходимо знать для своего
спасения, но в нем не содержится в полной мере всего
того, что Бог когдалибо говорил библейским пророкам.
Апостол Павел упоминает о написанном им письме к Лаодикийской церкви (Кол. 4:16). Но если бы мы сегодня
нашли это письмо, то оно не стало бы частью канона. Оно
осталось бы богодухновенным посланием вне рамок канона. Павлу, вероятно, принадлежит ряд богодухновенных
посланий, которые были утеряны (см., напр., 1 Кор. 5:9).
Подытоживая, мы можем сказать: авторитет неканонических пророков состоит в богодухновенности их
пророчеств. Однако они должны пройти библейскую
проверку на истинность. В соответствии с этим каноническое Писание, мерило Божье, используется, чтобы
избавиться от лжепророков.

Пророки из Коринфа относятся к той группе ветхо и
новозаветных пророков, труды которых (если они и
существовали) не были включены в библейский канон.
Следовательно, их можно назвать «неканоническими
пророками». Из наиболее известных неканонических
пророков Ветхого Завета можно упомянуть Илию, Елисея и Нафана (придворного пророка царя Давида).
Каким авторитетом пользовались неканонические
пророки? В 2 Цар. 12 читаем о том, что после того, как
Давид согрешил, пророк Нафан принес ему весть от
Бога. Во времена Давида Писание представляло собой
Пятикнижие Моисея, однако Давид ни на миг не засомневался в авторитете Нафана. Он знал, что Нафан был
пророком, слово которого заслуживало доверия.
Из 1 Пар. 29:29 мы узнаём, что Нафан и ещё один неканонический пророк («Гад прозорливец») писали священные книги, которые упоминаются наряду с книгами Самуила. Однако книги этих
пророков в Библии отсутствуют, поскольку
были утеряны, как это
случилось и
со многими
другими священными
книгами, не
включенными
в канон (в 2
Пар. 9:29 упоминаются
пророчества
Ахии Силомлянина
и
ви де ния

Авторитет трудов Елены Г. Уайт
Мы, адвентисты седьмого дня, отвергаем идею о наличии различных ступеней богодухновенности. Считаем,
что Елена Уайт была истинной вестницей Божьей, получившей от Него вдохновение подобно пророкам Ветхого и
Нового Заветов. Что касается её авторитета, то нужно
сказать, что труды Елены Уайт имеют такой же вес, какой
имели в свое время труды неканонических пророков.

А Д В Е Н ТИ СТ СК И Й в е с т н и к , № 4  2 0 0 7

ДОКТРИНА
Елена Уайт не оставляла у своих
читателей никаких сомнений относительно источника своих произведений. Существуют только две возможности: «Бог либо учит Свою
Церковь, обличая недостатки и
укрепляя веру ее членов, либо не
делает этого. Такое положение
должно либо способствовать Божьему делу, либо разрушать его. У Бога
нет ничего общего с сатаной. Моя
работа… несет на себе либо печать
Бога, либо начертание врага. В этом
деле не может быть никаких компромиссов или чегото среднего. Свидетельства — либо плод Духа Божьего, либо плод дьявольских козней»
(«Свидетельства для Церкви», т. 4,
стр. 230).
Поскольку источник, о котором
пишет Елена Уайт, имеет Божественную природу, ее слово авторитетно. Тем же, кто отказывался признать Божественный авторитет ее
трудов, Елена Уайт говорила: «Когда
я посылаю вам это свидетельство,
содержащее предостережения и
обличения, многие из вас заявляют,
что это просто мнение сестры Уайт.
Тем самым вы оскорбили Духа Божьего. Вам известно, как Господь проявляет Себя через Дух пророчества
[метоним ее трудов]».
Одновременно Елена Уайт делала
особое ударение на своем глубоком
уважении к Библии, которую она
называла «большим светом»: «Мы
должны принять это Слово как высший авторитет» («Деяния апостолов»,
стр. 69). По этой причине «свидетельства сестры Уайт не должны занимать
центральное место. Безошибочным

говорила руководителям Церкви:
«Перестаньте ссылаться на сестру
Уайт… Пока вы не подчините себя
Библии, никогда меня не цитируйте»
(Miscellaneous Collections, p. 167).

Елена Уайт и Священное
Писание
Связь трудов Елены Уайт со Священным Писанием является предметом постоянных дискуссий. Безусловно, Священное Писание представляет собой весть Божью для всех
времен и всех людей повсеместно.
Это высший ориентир для каждого
христианина.
С другой стороны, труды Елены
Уайт являются вестью Божьей для
определенных людей — членов Его
Церкви Остатка, живущих в конкретную историческую эпоху конца
времени. Её труды не являются
новой или дополнительной нормой
вероучения, но служат для Церкви
подспорьем на завершающем этапе
истории. Следовательно, цель этих
трудов отличается от цели Писания:
они дают «меньший свет, чтобы подвести людей к свету большему»
(«Литературный евангелизм», стр.
125). И «меньший», и «больший» свет
выполняют свою особую функцию и
имеют свою силу, поскольку оба
исходят от одного источника.
Я полагаю, что пионеры адвентистского движения ясно понимали
связь между Священным Писанием и
трудами Елены Уайт. Когда её служению был противопоставлен аргумент «Библия, и только Библия»,
Урия Смит ответил на это цитатой из
Ветхого Завета: «Излию от Духа

Служение Елены Уайт, предсказанное в Откр.
12:17, является не дополнением к канону, но
милостивым даром Господа для Церкви Божьей
последнего времени
критерием истины является Слово
Божье… Пусть каждый испытывает
свою позицию Писаниями и подкрепляет всякое мнение, высказываемое
как истина, из Слова Божьего» («Евангелизм», стр. 256). Во время встречи,
проходившей в библиотеке колледжа
Бэттл Крик накануне Генеральной
Конференции 1901 года, Елена Уайт

Моего на всякую плоть» (Иоил. 2:28).
И это, как считает Смит, начало
исполняться в день Пятидесятницы.
Иоиль предсказывает, что после
излития Святого Духа «будут пророчествовать сыны ваши и дочери
ваши».
В начале 1850х годов среди
адвентистских пионеров дар пророчества до некоторой степени игно-
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рировался. Поэтому в 1855 году
Генеральная Конференция выпустила заявление, в котором признавалась допущенная Церковью ошибка,
выразившаяся в игнорировании дара
пророчества, и провозглашалась
решимость исправить ситуацию.
В 1982 году Генеральная Конференция сделала заявление об аргументах в защиту и против трудов Елены Г. Уайт. Один из доводов в пользу
этих трудов звучал так: «Мы верим,
что Елена Уайт была движима Святым
Духом, а ее труды, как результат
Божественного вдохновения, находят
применение и имеют особый авторитет у адвентистов седьмого дня». Возражения давали понять, что «хотя
качество или степень богодухновенности трудов Елены Уайт соответствует Библии, адвентисты седьмого
дня не считают, что эти труды дополняют канон Священного Писания».
Таким образом, был сделан вывод о
том, что «для правильного понимания
богодухновенности и авторитета трудов Елены Уайт необходимо избегать
двух крайностей: (1) рассматривать
эти труды как соответствующие библейскому канону; (2) трактовать их
как обычную христианскую литературу». Я думаю, что эта точка зрения
справедлива и в наши дни.

Заключение
Дар пророчества в жизни и творчестве Елены Уайт был чудесным
благословением для Церкви АСД. На
протяжении 70 лет Бог неоднократно открывался ей, чтобы наша Церковь в своем развитии смогла преодолеть многочисленные опасности и
трудности. Я считаю, что роль и
авторитет Елены Уайт аналогичны
роли и авторитету неканонических
библейских пророков.
Служение Елены Уайт, предсказанное в Откр. 12:17, является не
дополнением к канону, но милостивым даром Господа для Церкви Божьей последнего времени. Хотя мы,
возможно, и не сможем ответить на
все поднятые критиками вопросы, у
нас имеется достаточно оснований
видеть в служении Елены Уайт направляющую руку Господа, что позволяет с уверенностью рассматривать
ее труды как Божью весть для Церкви Остатка.
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Свет евангелия —

народам!

Елена Котова,
директор отдела информации ЮУК

«Мы призваны Господом — возвестить вечное Евангелие живущим на земле,
«всякому племени и колену, и языку и народу» (Откр. 14:6). Коренные народы
Средней Азии и Казахстана нуждаются в откровении спасительного Евангелия,
способного приготовить их к скорому Второму пришествию Господа Иисуса
Христа. Однако, стремясь учесть культуру народов и желая донести Евангелие
коренным жителям, мы твердо стоим на словах Писания: «не искажая слова
Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред
Богом» (2 Кор. 4:2).
(Из резолюции «круглого стола» АМО, принятой на конгрессе пасторов ЮУК).
«И придут народы к свету твоему» (Ис.
60:3) — под таким девизом с 5 по 9 июня на
озере ИссыкКуль в живописнейшем уголке,
называемом «Кыргызское взморье», проходил
конгресс пасторов Южной унионной конференции. Делегаты церковных объединений из
пяти стран получили замечательную возможность встретиться вместе и объединиться в
прославлении и поклонении Богу, молитвах и
исследовании глубоких истин Священного
Писания, поиске эффективных путей евангельского служения в среднеазиатском регионе.
Гостями конгресса были руководители Церкви из Генеральной конференции (М. Райан, Г.
Диоп, Т. Вильсон), ЕвроАзиатского дивизиона
(А.А. Штеле, Г.И. Штеле, М.Ф. Каминский, И.С.
Ляху, М.Н. Ляху, Б. Мирилов), Кавказской унионной миссии (П.И. Либеранский), СевероКавказской (Н.С. Чекелек) и Азербайджанской (И.П. Завричко, Мунк Жаргал) миссий.

Все дни конгресса проходили весьма насыщенно, открывая новые темы. Директор исследовательских центров ГК по работе Церкви
АСД с представителями различных мировых
религий — ислама, буддизма, иудаизма, преподаватель Оквудского университета (США) доктор Ганун Диоп представил воодушевляющие,
христоцентричные проповеди и провел семинары на тему «Как лучше понимать ислам». Его
выступления, по свидетельству пасторской
аудитории, оставили глубокое впечатление, т.к.
доктор Диоп вырос в мусульманской среде и
хорошо понимает богословие ислама. Его семинары были также ответом на многие вопросы
служения в странах «Окна 10/40».
Утренние проповеди и презентации по адвентистскому руководству вицепрезидента ГК
Майкла Райана, лекции доктора Тома Вильсона
о важности внедрения в жизнь пасторской
семьи программы «Новый старт», молитвенное
служение Бронислава Мирилова, семинар
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директора Института миссиологии
Г.И. Штеле «Контекстуализация христианства в других культурах», выступление И.С. Ляху «Духовность и пастор» — всё это обогатило делегатов
духовными и практическими знаниями. Исполнительный секретарь ЕАД
М.Ф. Каминский представил очень
актуальный для быстрорастущей во
всем мире Церкви АСД семинар «Дуализм веры или причины раздвоения
сознания верующего человека».
Вторая половина каждого дня была
посвящена работе в группах. Одна из
групп участвовала в «круглом столе»
адвентистскомусульманских отношений (КС АМО). В нее входили руководители ГК, ЕАД, ЮУК, местных
конференций и миссий. Результатом
работы стала резолюция — документ
рекомендаций, которым Церковь
ЮУК может руководствоваться при
создании адвентистских групп из числа коренных народов.
Вот что сказал о работе «круглого
стола» Александр Отт, президент ЮУК:
«Наша беседа стала ядром миссиологической части конгресса. «Круглый
стол» проходил исключительно в позитивной атмосфере. Бог благословил
нашу работу: итоговые положения,
которые были выработаны в молитвенном духе, являются залогом единого
видения по ключевым вопросам и основой успешного служения среди коренных народов Азии».
Интереснейшей частью конгресса
были дискуссии в группах, где пасторы обсуждали животрепещущие вопросы различных аспектов церковного
служения и проблемы, с которыми
встречаются пасторские семьи.
Беседа секретаря пасторской
ассоциации ЕАД И.С. Ляху о духовной поддержке служителей руководством конференции, о важности и
критериях пасторского и пресвитерского рукоположений, быте пастора, его финансовой независимости и
даже отдыхе была крайне интересной и насущной.
Человеческий фактор порой является серьезным препятствием на
пути построения добрых взаимоотношений между пастором и церковью, между служителем и его
руководством, поэтому вопросы
пасторской этики, поднятые секретарем ПА и руководителем субботней школы ЮУК В.А. Котовым, «били

в десятку». Рассматривались и такие
важные вопросы, как правильное
отношение к елеопомазанию и библейский взгляд на изгнание бесов.
Не менее важными и актуальными
были беседы и дискуссии в группах
жен пасторов. К собранию сестер
обратилась Г.И. Штеле, еще раз напомнив, что счастье, о котором мечтают в
каждой семье, приходит тогда, когда
есть прочное основание в Господе,
уверенность друг в друге. Жены пасторов размышляли на темы: «Благословения через трудности» М.Н. Ляху, «Евангелизм через молитву» — М.Я. Отт,
«Игра взаимоотношений, отдаляющих
от Бога и друг друга» — О.В. Прокофьева, «Методы убеждения» — Л.В. Панкратова, «Информационное служение и
под го тов ка
ма те ри а лов
к
печати» — Е.А. Котова, «Родительский
дневник» — И. Орфонидий, «Как
понять своего ребенка и помочь
ему» — А. Галисламова.
Вечерние программы стали праздниками духовного общения. С первого вечера, посвященного Дню пастора, М.Я. Отт, руководитель ассоциации «Жена пастора» ЮУК, создала
атмосферу семейного праздника,
поздравив всех юбиляров. Завершали
дни яркие, не похожие друг на друга,
искрометные и интересные программы пасторских делегаций из стран
Средней Азии и Казахстана, свидетельствующие о богатстве талантов и
духовных даров Божьих служителей.
Проведению конгресса предшествовала большая, порой сложная и
напряженная подготовка всей команды сотрудников ЮУК, и не только
организационная, но и исследовательская, творческая. Творческим
коллективом Адвентистского миссионерского центра ЮУК, включающего в себя и Медиацентр (директор и
режиссер Л.В. Панкратова), были
подготовлены фильмы: «Почему
коренные народы?», «Богопоклонение», «Акценты в служении пастора»
и «Церковь будущего». Эти творческие работы нашли отклик и отразили
чаяния всех участников конгресса.
Отрадой и благословением для
участников форума были встреча субботнего дня и торжественное субботнее богослужение. Деловая обстановка на протяжении всей недели сменилась удивительным покоем и умиротворением. Духовная программа, суб-
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ботние гимны, проповедь и молитвы — всё свидетельствовало о присутствии Святого Духа и Его влиянии на
сердца собравшихся. Супружеские
пары объединились в молитве, завершившейся молитвой благословения,
которую совершил Артур Артурович
Штеле. В своем обращении к собранию пасторов он подчеркнул: «Если мы
все свои надежды возложим только на
методы и контекстуализацию, то упустим самое важное, ибо самая великая
надежда и сила — это Иисус. Именно
Ему дана всякая власть, и именно Он
меняет сердца! Нам нужно учитывать и
использовать все средства, но ни на
минуту мы не должны умалить живое
Слово Божье».
Кульминацией благословенных
дней конгресса стал парад Адвентистской миссии ЮУК и служение рукоположения. Пять пасторов были возведены в высший духовный сан Церкви АСД: А.Р. Отт, А.Н. Орфонидий,
А.А. Сивоконев, Э.А. Дылев и Е.М.
Сычев. Служение рукоположения
проводили секретари пасторских
ассоциаций И.С. Ляху и В.А. Котов.
Завершился конгресс пасторов
литанией посвящения, которую
совершил президент ЮУК Р.Р. Отт.
Встреча стала большим вдохновляющим событием для всех её участников.
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«Мне хочется, чтобы каждый
ощутил беспокойство»
Михаил Семенович Зозулин — личность в адвентистском мире известная. Он
один из тех, кто в годы «железного занавеса» хранил верность Богу даже тогда, когда, казалось, уже не было сил. Но Господь вновь и вновь касался его Духом
Святым, обновляя крепость и чистоту веры.
Трудный путь его служения начался в 1958 году в Чечено@Ингушской АССР.
Затем была Сибирь. Атеистический режим не позволял долго задерживаться
на одном месте — его и супругу Августину Ивановну власти неоднократно
выселяли из больших и малых городов. В 1968–70 годах Михаил Семенович находился в тюрьме за веру. Но и после освобождения труд на Божьей ниве продолжался с той же силой, какую давал Господь в ответ на молитвы.
Последнее место жительства — город Тверь. Здесь наиболее ярко раскрылись пасторский
талант Михаила Семеновича и особое служение Августины Ивановны, недавно ушедшей из жизни.
Наш брат уже несколько лет находится на заслуженном отдыхе, готовится встретить 80@летие.
Но, несмотря на возраст, продолжает вести активный образ жизни. По личной инициативе и
просьбам руководителей Церкви присутствует на различных совещаниях и конференциях, посещает общины, участвует в братских встречах. Михаил Семенович хорошо знает современное положение дел в Церкви, он желанный гость в многочисленных адвентистских общинах от Дальнего
Востока до Северного Кавказа, где в своё время был пастором и региональным руководителем.
Мы хотим предложить вам точку зрения умудрённого опытом служителя,

— Михаил Семёнович, как вы расцениваете состояние Церкви АСД в настоящее время?
— Меня беспокоит как общее духовное состояние
Церкви, так и общины, где я состою членом. Посещая различные церкви, у меня сложилось впечатление, что некоторые из них превратились в «клубы по интересам», — не
ощущается никакой тревоги, что идёт Христос, а мы к этому далеко не готовы. Что значит ожидать Христа? Это
значит приготовить себя и наш мир к Пришествию, ознакомить людей с истиной, сделать их «учениками», спасать
людей и самому спастись. Вот этого и не ощущается, все
свыклись с царящим в мире духом. Пасторы превратились
в специалистовпрофессионалов, они официально делают свою работу, отслужат утром в храме — и затем вся
неделя в их распоряжении. Это меня очень тревожит. В
книге «От сердца к сердцу» Р. Пирсона написано: «Служитель, не знающий как бороться вместе с Богом за пробуждение и победу, но умеющий составлять удовлетворяющие слушателей проповеди, не имеет Божественного
призвания для этого святого служения». Вот это я наблюдаю сегодня.
— Как вы думаете, такое положение дел повсеместно? Есть ли выход из сложившейся ситуации?

— Считаю, что духовное состояние Церкви ослабевает. Дело в том, что мы, подобно нашему государству,
«едем на трубе»: они — на нефтяной и газовой, а мы — на
«трубе» евангельских кампаний. Служитель после массовых программ получает новых членов церкви, а регулярной миссионерской работы внутри общины для приобретения новых членов почти нет. Если 4–5 лет назад в
моей общине крестились от 20 до 30 человек через
работу членов церкви, то сейчас 1–2. Мы идём к вымиранию, остановке. Конечно, выход есть, и его не нужно
изобретать. Это работа по отделам. Необходимо, чтобы
все отделы местной церкви были ориентированы на миссионерскую деятельность, и тогда каждый человек найдёт себе работу по душе, в соответствии с тем даром,
которым наделил его Дух Святой. У нас есть прекрасные
программы, материалы Галины Ильиничны Штеле для
работы в малых группах. Если каждый отдел будет
использовать эти материалы, станет активно трудиться с
миссионерской направленностью, то произойдёт удивительный евангельский взрыв, который мы давно ожидаем, — об этом сказано в пророчествах Библии (Откр.
18:1–4; Иоиля 2:28).
— В последнее время много усилий посвящено еван-
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гельскому служению: проводятся
конгрессы, семинары, съезды, обучение, готовятся новые материалы.
Почему же это оказывается недейственным?
— Да, это не помогает, потому что
пасторы, повторяю, потеряли миссионерский дух, они больше заботятся о
том, чтобы должность свою сохранить.
Я не хочу сказать обо всех служителях, но таких довольно много, и это
создаёт общий ступор, наше движение
перестало быть нарастающим. Посмотрите, что говорит вестница Божья в
книге «Советы родителям»: «По мере
приближения к Пришествию Христа
наши усилия и старания всё больше и
больше должны характеризоваться
духом миссионерской работы, весть
об обновляющей благодати Божьей
должна возвещаться в каждой стране
до тех пор, пока истина не охватит весь
мир. В народе Божьем нашего времени
страшный недостаток, дефицит
чувства щемящей тоски по спасению
душ». Вот как раз у членов Церкви и у
большинства служителей нет этой
«щемящей тоски», хотя идут большие
семинары, поступают хорошие материалы, но это не работает, потому что
сам служитель и члены его общины
этом не заинтересованы.
— На ваш взгляд, какое сегодня
отношение членов Церкви к служителям, в частности, к пасторам?
— На сегодняшний день нередко
основным занятием пастора становится разбирательство с теми, кто не
поздоровался в церкви с ним, его
женой и детьми. Он выговаривает
верующим, что они недостаточно
проявляют уважения к пастору. Пастор «обставляет» свою персону,
превращая ее в неприступный бастион; если пойдешь к нему домой, то
дом часто бывает закрыт, также как
и его личность. Пастор не исполняет
то, на что поставлен, — он должен, в
первую очередь, служить людям, а
не заботиться о себе. Часто посещая
разные церкви, я ощущаю, что люди
духовно голодны, они разыскивают
пастора, чтобы встретиться с ним,
разобрать наболевшие вопросы, а у
него постоянно нет времени, он всё
время кудато бежит, и его никогда
не найдёшь. Как вы думаете, какое
может быть отношение к таким пасторам после этого?
— Испытывают ли сегодня семьи

пасторов материальную нужду, созданы ли достаточные условия, чтобы
пасторы могли полностью себя посвятить духовной работе?
— На этот вопрос отвечу так: по
сравнению с годами, когда я начинал
служить Богу, сейчас пастор хорошо
обеспечен. Я начал служение в 1958
году, и до 1968 года не знал, что такое
зарплата, — её у нас просто не было.
Один раз в год наш руководитель П.А.
Мацанов выделял служителям 400–500
рублей, и я считал, что это большая
помощь, её нужно ценить. Сейчас же
пасторы неплохо обеспечены, и нет
никакой причины жаловаться, им не
нужно идти и просить на кусок хлеба.
Беда в том, что они не охвачены духом
спасения людей, ради чего Небо отдало Сына Божьего. Христос был как
нищий на нашей земле, без всякой
зарплаты, но, несмотря на это, Он
отдал Свою жизнь для спасения других. Если у пастора этого духа нет, то
ему всегда будет не хватать денег.
— Скажите, пожалуйста, с какого времени начал угасать миссионерский дух?
— Мне кажется, как только начали
проходить массовые евангельские
кампании, стремление к личной миссионерской работе у пасторов начало пропадать, они успокоились и не
побуждали к этому наш народ. Если
сам пастор духовно мёртв, как он
будет будить других людей? Пока эти
кампании както восполняли членство, давали количество, пасторы,
вроде, были на своём месте, произносили проповеди, пытались опекать
новых членов, а как только кампании
прекратились или не стали приносить
ощутимых результатов, возник вакуум, пасторы опустили руки и не знают, что делать, а церкви пустеют.
— Что необходимо сейчас предпринять, чтобы изменить ситуацию?
— Считаю, что Церковь, как я уже
говорил, должна взять курс на миссионерское служение всех отделов, чтобы
каждый из них занимался миссионерской деятельностью. Необходимо обучить пасторов организации отделов в
поместной церкви. Они приходят к нам
из духовной академии, но мало что знают о главных направлениях церковной
деятельности. Я недавно был на съезде
председателем мандатной комиссии и
беседовал с пастором, который четыре
года назад окончил академию. Он спро-
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сил меня, как проводить заседания
совета церкви. Вдумайтесь: четыре года
работая в церкви, он не знал, как проводить церковный совет, как должны
работать отделы! Мы в своё время учили
этому пасторов в Сибири, и если ктото
не знал суть работы отделов, то его не
посылали на служение. Мы проверяли
не только пастора, но и его жену. А сейчас жены служителей в жизни церкви
принимают мало участия. На сегодняшний день я озабочен духовным состоянием служителей, их отношением к
Божьей работе. Совет церкви состоит
из руководителей отделов, и эти отделы
составляют основу общины. В общине
должен быть сильный пресвитер, сильные руководители отделов, а для этого
необходимо их готовить, а не просто
избирать голосованием, как это обычно
делают в конце года. Когда у нас будут
сильные советы и сильный попечительский состав, тогда будет хороший
дух, и тогда пастор будет руководить не
одной, а многими общинами.
— Какое у вас есть пожелание
служителям Церкви?
— Чтобы у пастора была не одна
община, а не меньше четырёх. Для этого необходимо им помочь создавать
советы общин с сильным пресвитерским составом, что уже широко практикуется. Например, мне приятно, что в
журнале «Адвентистский вестник» есть
материал о конгрессе пресвитеров в
Украине — это сила, мощь. Хороший,
посвящённый пресвитер нужен каждой общине. В нескольких регионах
мира пасторы уже руководят 3–4
общинами, а в некоторых местах их
число доходит до 50. Вот этот дух, считаю, должен быть в нашей Церкви,
тогда пастор будет работать и как преподаватель, обучая миссионерской
работе, и как организатор, развивая
отделы в каждой общине. «Я
хочу, — пишетвестницаБожья, — чтобы каждый, особенно руководитель,
ощутил это беспокойство и принял
участие в пробуждении Церкви. Наша
работа — наступательная, всё небо
заинтересовано в её завершении.
Ангелы Божьи стыдятся наших слабых
миссионерских усилий, я встревожена
безразличием, которое присутствует в
наших общинах» (Е. Уайт. «Свидетельства для Церкви», т. 5, стр. 361).
Валерий Иванов,
отдел информации ЕАД
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Крещение
на реке Казанке
Дмитрий Булатов,
директор отдела информации ВВО ЗРУК
Елена Копылова,
редактор журнала «Теперь время» ЗРУК
— Это мой 31й приезд в Россию. Я очень люблю ваш
народ и счастлив снова быть с вами, — сказал, начиная
свою евангельскую программу в Казани, Джон Картер,
пастор из Австралии. Специалист по древней истории и
археологии, пастор Картер обильно иллюстрирует лекции слайдами, привлекая к своей программе людей
любознательных, стремящихся расширить свой кругозор и задумывающихся о смысле жизни.
Команда проповедника Джона Картера (переводчик
Вадим Бутов, ведущий Виталий Бахтин, музыканты, пасторы, осуществлявшие дежурство в 14 секторах зала,
ответственные за аппаратуру и другие службы) сердечно благодарит всех, кто принял участие в молитвенном
марафоне. Общины ВолгоВятского объединения начали возносить молитвы об успехе евангелизации в столи-

це Татарстана за месяц до ее начала. И Бог ответил на
эти молитвы чудесными благословениями, которые постоянно чувствовали организаторы.
В первый день на программу пришли более 8 тысяч
человек. На второй день, в воскресенье, большинство
жителей Казани устремились за город, в зале собралось
около 4 тысяч. В последующие дни посетителей было
немного меньше.
Когда после 12ой встречи Джон Картер призвал слушателей отдать свое сердце Господу, вперед вышли 300
человек! После двух выходных дней на программу собралось столько же посетителей, сколько в субботу. В
интервью репортерам телекомпании «Три ангела», которые снимали фильм о программе, люди признавались,
что им интересно, они узнали много нового. Некоторые
Джон Картер (третий слева) с руководителями Церкви.

Баскетболхолл, где проходила программа.
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сообщили, что побывали недавно в Египте и видели то,
что показывал на слайдах Джон Картер, но именно здесь
им словно бы открыли глаза на смысл древней и новой
истории. Даже те, кого поначалу пугала «религиозная
составляющая» — молитва в конце каждой лекции, стали
посещать беседы регулярно. К молитвам люди вскоре
привыкли, многие стали присылать записки о том, чтобы
проповедник помолился об их нуждах. Возникла прочная обратная связь.
В городе стояла нестерпимая жара, в зале было очень
душно, и все же посетителей не убавлялось. Третья
неделя программы — это серьезные доктринальные
темы: о соблюдении субботы, десятине, верности Богу в
образе жизни. Для Святого Духа нет преград. После
очередных выходных дней практически все посетители
пришли снова, чтобы услышать весть спасения! На при-
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зыв к крещению, которое должно было состояться в
субботние дни — 18 и 25 августа, откликнулись около
400 человек.
Первое крещение состоялось в реке Казанке, напротив древней мечети. В этом знаковом для Казани месте,
которое помнит Ивана Грозного и монголотатарское
нашествие, заключили завет с Господом 133 человека.
Но затем власти запретили крестить в этом месте в субботу, опасаясь религиозного противостояния. И тогда
Джон Картер лично крестил 7 человек в другой день
недели. В следующую субботу еще одну группу, во
избежание конфликта, повезли крестить на Волгу.
В итоге в Казани создана третья община адвентистов
из 188 новообращенных, которую, учитывая ее национальный состав, принял пастор Анвар.
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ИСТОРИЯ земли

К вопросу

о ДИНОЗАВРАХ
Элен Грэхем Кеннеди, доктор философии ЮжноAКалифорнийского университета, геолог, проводила исследования в
ГрандAКаньоне (штат Аризона, США) и Патагонии (Аргентина). В настоящее время занимается изучением костеносного
слоя динозавров на востоке штата Вайоминг (США), а также
является адьюнктAпрофессором геологии ЮгоAЗападного
адвентистского университета в г. Киин, (штат Техас, США).

К вопросу о динозаврах
У христиан нередко возникают вопросы о месте динозавров в библейской истории Земли. Согласно имеющейся у ученых информации, биологически активные
популяции динозавров были распространены по всему
земному шару. Перед лицом всё большего числа фактов
уже трудно оспаривать их существование. Тем не менее,
находятся люди, придерживающиеся своей точки зрения. Они, конечно, не обвиняют ученых в том, будто те
выдумали динозавров. Просто им не удается совместить
идею о существовании динозавров со своим пониманием природы Бога.
Упомянутую дилемму обычно формулируют так: «Я не
могу поверить, что Бог поселил хищных ящеров, таких,
как тираннозавр, в Едемском саду». Люди не могут поверить, будто любящий и милосердный Бог пожелал создать жестокую «машину убийств».

Действительно ли существовали
динозавры?
Разрозненных костных останков было бы недостаточно, чтобы делать вывод о реальном существовании
динозавров. Однако таких останков найдено очень много, и их разнообразие улучшает наше представление об
этих животных. Хорошо сохранившиеся следы динозавров и их яйца с содержащимися внутри зародышами
свидетельствуют о том, что древние ящеры действительно жили, передвигались и размножались. При этом следы являются наиболее сильным аргументом в пользу
существования динозавров.
Интереснейшую информацию дает исследование горных пород. Во всем мире в этих породах ученые обнаруживают наличие значительных отложений костных
останков, превратившихся в самые разнообразные
минералы и благодаря этому сохранившихся для исследования. Костный материал, превратившийся в горную
породу, называют окаменелостями. При наличии достаточного количества таких останков ученым удается
реконструировать животных, которым они принадлежали. К 1990 году в мире насчитывалось 197 полностью
реконструированных скелетов динозавров. С тех пор
было сделано еще множество находок.

Изучая найденные костные останки, ученые разработали систему классификации, основанную на наличии
ряда особенностей строения скелета, характерных для
этой группы животных. Динозавров разделяют на две
отдельные группы. В первую группу входят тероподы — хищные динозавры, а также зауроподы — огромные растительноядные динозавры, похожие на висячие
мосты и имевшие длинные шеи и хвосты. Строение таза у
этих динозавров примерно такое же, как и у рептилий.
Вторая группа включает всех остальных динозавров, у
которых тазобедренные суставы напоминают соответствующие суставы птиц. Несмотря на указанные сходства, таз у динозавров устроен совершенно особым
образом.
Проблемы классификации динозавров связаны с трудностями в различении рода и видов. В 1990 году 45% из
285 родов динозавров идентифицировались на основании лишь одной кости. К такой идентификации многие
относятся скептически. Невзирая на эти трудности, имеющийся у ученых материал позволяет предполагать, что
существовало большое разнообразие динозавров.
Обсуждаемые здесь характерные черты динозавров
говорят о том, что это были единственные в своем роде
создания, которые вполне могли представлять одно из
сотворенных Богом «по роду их» существ (Быт. 1:24).
Разнообразие, распространение и сочетание особенностей и признаков динозавров наводят на мысль о возможности скрещивания этих животных.
Были обнаружены следы самых разнообразных размеров и форм. Если цепочка следов имеет достаточную
длину, то удается определить шаг и походку динозавра.
Большинство следов указывает на то, что динозавры не
бегали, а ходили; более того, создается впечатление, что
они прихрамывали.
Наконец, есть факты, говорящие о размножении популяций динозавров. В мире найдено более 200 мест, где динозавры высиживали яйца. Ученые не всегда могут определить, каким из динозавров принадлежит та или иная кладка
яиц. В начале XX столетия считалось, что найденные в
Монголии яйца были отложены протоцератопсом — преобладавшим в том регионе травоядным динозавром. Но в
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конце прошлого столетия нашли гнездо,
Убежденность в том, что динозавры и люди
в котором присутствовали кости овираптора, небольшого хищника, высимогли сосуществовать на нашей планете, осноживавшего яйца. Кроме того, при скавана не на научных фактах, а на доверии к
нировании некоторых яиц в них были
обнаружены скелеты эмбрионов овибогодухновенному Слову Божьему
раптора. Данные этих раскопок вызызавры? Не причастен ли к этому процессу сам человек? Не
вают множество вопросов. Почему овираптор сидел на собственном гнезде, в то время как его произошло ли это путем использования генной инженерии?
Автор считает, что ответ на все эти вопросы должен
заносила песчаная буря? Высиживал ли овираптор свои
яйца по той причине, что он был теплокровным? Сколько быть отрицательным. Динозавры были особой категотаких ящеров высиживало яйца? Сколько там было гнезд? рией живых существ, отличавшихся характерным строХотя остается множество вопросов относительно ением и признаками. Это означает, что их происхождеконкретных особенностей динозавров, огромная масса ние было обязано не просто какимто изменениям или
имеющейся информации подтверждает, что эти живот- смешениям; оно требовало новой информации и творческой деятельности, которая, по мнению большинства
ные действительно обитали на Земле.
христиан, присуща исключительно Богу.

Когда жили динозавры?
Данные о том, когда жили динозавры, не являются достаточно точными. Их останки встречаются в мезозойских
отложениях. Радиометрические данные, полученные из
анализа слоев вулканического пепла и лавы, указывают,
что динозавры жили 65–225 миллионов лет назад, что
выходит далеко за рамки принятой, в соответствии с Библией, продолжительности существования Земли (согласно радиометрическому датированию, возраст нашей планеты считается равным 4,6–4,7 миллиардов лет).
На всех континентах Земли кости динозавров впервые
обнаруживаются в отложениях триасового периода.
Важно не забывать, что результаты радиометрического
датирования — это не реальные факты; они получены с
помощью математических расчетов, исходя из распределения радиоактивных материалов в горных породах.
Таким образом, точное определение времени эпохи
динозавров остается дискуссионным вопросом.

Могли ли динозавры и люди существовать
одновременно?
Убежденность в том, что динозавры и люди могли
сосуществовать на нашей планете, основана не на научных фактах (таких просто нет), а на доверии к богодухновенному Слову Божьему. Вера в то, что Бог сотворил
на Земле всё живое, и сотворенное Им было «хорошо», а
также в то, что кровопролития (хищного образа жизни)
на нашей планете не было до грехопадения, приводит к
мысли, что люди и динозавры могли мирно уживаться
друг с другом.
Важно при этом отметить, что отнюдь не все динозавры были плотоядными гигантами. Представители половины всех семейств динозавров были величиной с взрослого жирафа (высота их составляла примерно 7 метров).
Некоторые из них были еще меньше — размером с большую собаку или дикую индейку. Кроме того, большинство динозавров были травоядными.

Причастен ли сатана к появлению
динозавров?
Могло ли случиться так, что сатана изменил ДНК некоторых животных, в результате чего на Земле появились дино-

Что послужило причиной гибели
динозавров?
Было предложено немало теорий, объясняющих исчезновение динозавров. Среди них можно упомянуть:
— резкое изменение климата, вызванное столкновением с астероидом и/или усилившимися вулканическими явлениями;
— нарушение цепи питания;
— эволюционное превращение динозавров в птиц.
Библейской точке зрения соответствует представление о гибели динозавров в результате Потопа. Независимо от подхода к исчислению времени, обнаруженные по
всему миру захоронения динозавров в водных отложениях согласуются с тем, о чем говорит Библия. Кроме
того, если принять во внимание, что Потоп был многоплановым явлением, то столкновение с астероидом и усиление вулканической деятельности могли также сыграть
существенную роль в разрушении Земли и гибели населявших ее организмов.

Были ли динозавры взяты в ковчег?
В Ноевом ковчеге могло оказаться не менее половины
семейств динозавров. Они были, конечно, достаточно
скромных размеров. Следует также помнить о том, что
не все конкретные биологические виды попали в ковчег.
Туда достаточно было взять только репрезентативные
или основные типы, хотя бы в силу той изменчивости,
которая существует внутри каждого рода. Важно, однако, иметь в виду, что нет никаких научных данных, подтверждающих это представление. Поэтому наличие динозавров в Ноевом ковчеге — это вопрос веры.

Заключение
Некоторым читателям приведенные выше вопросы
могут показаться нелепыми. Однако христиане их задают, поскольку желают иметь такое понимание природы, которое бы соответствовало библейскому подходу
к истории Земли. И хотя данные ответы не могут в полной мере удовлетворить каждого, они, по крайней
мере, создают основу для дискуссий и дальнейших
исследований.
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Пётр
Сироткин,
директор
отдела
молодёжного
служения
ЕАД

Лето
победителей
Если ктото думает, что
лето — это время только для отдыха, ошибается. Это время горячей
работы для спасения. Христианские
молодежные лагеря, слеты, форумы, конгрессы — это служение ближним и друг
другу, проповедь спасения, крещение и праздник общения с Богом и друзьями. Это особенное
время молитв взрослых братьев и сестер, руководителей
Церкви о молодежи. Это переворот в судьбах юношей и девушек.
Это чудо маленького ростка веры.
Это молодежное служение.

Формула победы
«Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по
воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит
ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер
утих» (Матф. 14:28–32).
Это был вызов — самому себе и Богу.
Петр желал быть с Иисусом всегда. И
по воле Его — он идет. Делает то,
что может только Бог. Но правильный выбор — еще не
га ран тия
ус пеш но го
финиша. И только рука
Христа дает ему
понять, в чем заключается форму-
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ла победы. Нужно верить и идти,
идти и верить!

100 лет отделу
молодежного служения
Для чего был создан этот отдел?
Е. Уайт неоднократно повторяла:
если наша молодежь должным
образом будет обучена, воспитана
и организована, то весть о распятом, воскресшем и грядущем Спасителе быстро распространится
по всему миру.
Историческое решение по этому
поводу было принято в 1907 году
на сессии Генеральной Конференции в г. Гленд (Швейцария). Бог
предвидел, как в XX и XXI веках те,
кто молод, горяч в своей вере и
полностью полагается на руку
Христа, смогут мужественно идти
сквозь бури и лишения, проповедуя Евангелие по всему миру. Тогда
руководители Церкви посадили
дерево в знак того, что служение
молодежи непременно принесет
плоды…
И вот 15 мая 2007 года в память
об историческом событии, как и во
многих других местах по всему
миру, пасторами и лидерами молодежного служения было посажено
плодовое дерево на территории
Духовного центра ЕАД в Москве.
Колоссальное значение имеет
помощь со стороны старших. Непросто доверять молодежи — они
порой непостоянны и делают
ошибки. Только неподдельная
любовь к стаду Христову способна
на настоящую поддержку. И когда
прозвучали слова руководителя
ЕАД Артура Штеле о стратегии
евангельской работы, о том, чтобы
пасторы всегда были рядом с молодежью, особенно посвящая ей лучшее время года — лето, это стало
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знаковым событием в жизни нашей Церкви.

Служение младшим
Очень важно многое знать. Но еще важнее быть воспитанным в духе служения. Церковь может многое сделать
в этом направлении посредством организации работы с
подрастающим поколением.
В Закавказье, например, налицо системный подход к
решению этих вопросов. Так, в конце мая нынешнего
года в Тбилиси вновь проведена школа молодежных
лидеров, где они прошли курс подготовки к служению
с подростками, детьми и молодежью. И, слава Богу,
это приносит плоды. В Армении, в Грузии в летних
лагерях среди молодежи очень много активных помощников, юноши и девушки полны инициативы и не сидят
на месте. Все материалы для служения непременно
переводятся на родной язык. В Азербайджане Господь
являет Свою силу через молодых братьев и сестер,
которые идут к своему народу со словами веры.
Восемнадцатилетний Искандер Заманов из Гянджи — сын, вымоленный у Бога его матерью Агарью,
человеком особой судьбы. Благодаря вере и свидетельству о силе Иисуса, явленной в их жизни, они известные
в своем городе люди. О них пишут в прессе, их показывают по телевидению. Искандер стремится хорошо знать
не только Библию, но и Коран, так как в нем есть немало
подтверждений истинности Слова Божьего, помогаюлавХмельницком состоялось лагерное собрание детей
щих убеждать своих соотечественников.
служителей со всей Украины. Было совершено крещение.
Буквально в полутора километрах от ПереяславХмельДети служителей
ниц
кого проходил другой молодежный конгресс на лагерОтветственность родителей, призванных на служеном
собрании Центральной миссии УУК.
ние, — нелегкое бремя и для их детей. Социальная и
Как
здорово, что растет активность адвентистской
бытовая неустроенность, тяготы жизни накладывают
мо
ло
де
жи; действительно, приблизилось Царствие
свой отпечаток на юные судьбы. Как важно молиться о
Бо
жие!
том, чтобы Бог сохранил их в этом опасном мире, чтобы
их миссия была завершена победой!
В Таганроге в начале лета прошел конгресс детей пасто- Молдова и Муганда
Здесь стало доброй традицией проводить конгрессы
ров Кавказской унионной миссии. Чуть позже в Переясмолодежи каждые 3–4 года, и всегда братья и сестры в
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Молдове радуют своей организованностью, горячим желанием сделать чтото особенное
для Господа и ближних. Никто не верил, что Барака Муганда, руководитель молодежи
Всемирной Церкви АСД, в своем плотном графике поездок по всему миру, расписанном на годы вперед, сможет найти время, чтобы посетить эту маленькую, но
дорогую нашему сердцу страну. Но он приехал и в своих проповедях укреплял веру в Того, Кто всегда с нами.
Хинчешты — город недалеко от Кишинева, где проходил конгресс, был
потрясен активностью молодых адвентистов. Их можно было встретить
везде, где надо было послужить, помочь, заявить о своей позиции в
жизни. Они провели марш против курения, убирали в подъездах,
работал детский городок, где была предложена увлекательная программа. А еще была выставка здоровья, благотворительная акция в
местной больнице и грандиозный концерт в центре города, на
котором было собрано около одной тысячи долларов для лечения тяжелобольной девушки.
Десятки молодых людей крестились на глазах сотен людей,
собравшихся на берегу озера. А еще был огромный торт из
разнообразных фруктов — подарок молодежи в честь
100летия создания отдела молодежного служения.

1
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Западная Россия

Непросто в разгар лета, когда во многих объединениях
проводятся лагеря, собрать самую активную часть молодежи. Но идея такого конгресса вынашивалась уже не
один год, и он состоялся в Нижнем Новгороде при активном участии старших братьев.
Надо сказать, что руководители Церкви у молодежи
пользуются потрясающим успехом. И это не только просьбы вместе сфотографироваться или получить автограф,
но и доверительные беседы, совместные молитвы, семинары и проповеди. Это не оторванная от жизни теория, но
сама жизнь, которая вдохновляет, помогает найти ответы
на вопросы, которые возникают у молодых людей постоянно.
Лагерное лето в этом году было особенным — многие
смены проходили под девизом «Формула победы».
Некоторые молодые люди занимались с детьми и подростками, другие ребята на молодежных сменах трудились
ради успеха большой евангельской кампании или на миссионерском поприще. Такие программы прошли под
Казанью и Нижним Новгородом, в Екатеринбургской,
Самарской, Вологодской, Тульской и многих других областях Западной России. И везде были крещения молодежи.
Настоящие герои — это молодежные лидеры. Антон Бойков, победитель конкурса «Мир Библии2006», известен своей деятельностью в Самаре. Там он координатор программы
«Поколение Next», и о деятельности адвентистской молодежи
часто пишут в печати. Когда 132 подростка публично бросили
курить, заявив об этом после одной из программ, проведенной
нашими ребятами, об этом написала «Комсомольская правда».

Казахстан, и не только

Лагерный слет в Боровом — одна из многих лагерных встреч этого
лета на обширной территории Средней Азии. Боровое — уникальное
озеро у горной гряды на севере Казахстана, куда приехали более 350
представителей молодежи общин страны, а также Киргизии, Таджикистана,
Узбекистана. Открытие началось… с проливного дождя. В день, когда были
намечены социальные акции, он тоже шел 12 часов, не переставая. Но все шло
по плану. Под тентами у костров проходили семинары, ребята общались и благо-
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дарили Бога, зная, что Он предусмотрел для них нечто лучшее. А в субботу было
крещение, красочное представление общин и конференций и фестиваль, песни
которого звучали до поздней ночи под треск костра.

Слет следопытов ЕАД
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Впервые на слете, который проходил в Крыму, были собраны представители клубов следопытов из 6 унионов и 31 конференции. Приехали молодые люди из Беларуси и Молдовы, Украины и Кавказа, Сибири и Урала, Петербурга и Москвы, из Нижнего Новгорода, Тулы и
других мест. Многие команды состояли из новичков, и это, пожалуй, было самой большой трудностью в проведении такого
мероприятия, но и за них мы благодарим Бога. Значит, наша
всемирная организация пополняется новыми следопытами, и
клубы выполняют свою евангельскую миссию.
Жаркое лето подарило настоящие испытания: горы, лесные тропы, траверс и полоса препятствий, умение держаться командой, ориентирование на местности, верховая езда. Были предложены многочисленные специализации и проведена ярмарка, которая поразила множеством оригинальных сувениров, клубных атрибутов.
Главный итог: многим командам еще нужно расти,
но с каждым годом необходимо ставить задачи
более крупные и значимые.

Конгресс в Украине

И вот этот день настал! Как много было сделано
для того, чтобы эта встреча стала особо памятной!
Впервые такая масштабная пятидневная встреча — свыше 650 участников — была проведена в
Киеве, в Левобережном духовном центре. Правда,
для этого каждый день участники должны были
вставать в шесть утра после краткого ночного
отдыха в общежитиях Гуманитарного института и
ехать из пригорода в Киев, а потом после интереснейшей программы поздно вечером возвращаться
назад. Но что для молодежи бурная жизнь! А самое
главное — состоялось много полезных и чрезвычайно интересных семинаров и проповедей. Каждый вечер проповедовал президент ЕАД Артур
Штеле. Короткие, но выразительные библейские
темы врезались в память яркими образами и вдохновляющими примерами.
На встрече с руководством прозвучало множество
вопросов и ответов. Было много дискуссий и обсуждений, а это значит, что молодежь растет думающей и
неравнодушной.
И снова десятки молодых людей принимали поздравления от своих друзей, приняв крещение!
Творчество и вдохновение царили в выступлениях музыкантов всех жанров и направлений, сценической группы из Симферополя, в социальных акциях, в евангельских проектах, — все
это свидетельствовало: дорогу осилит с верой идущий!

Это только начало

Пожалуй, такого жаркого молодежного лета еще не было. Только
Бог сделает нас победителями! Нужно верить и идти. Идти и верить.
Есть нечто, что называют благословением. Это как раз самое главное.
Пережить опыт победы Божьего Духа в своей жизни вполне возможно каждому. У «Формулы победы» будет славное продолжение.
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ЛЮДИ церкви

«Я всё ещё храню
в сердце

мечту»

В июне 2007 года в Москву после 15@летнего перерыва приехали супруги
Гарольд и Роза Отис. Они были одними из первых, кто поддержал Адвентистскую Церковь в период перестройки в Советском Союзе.

— Гарольд и Роза, почему вы так долго к
нам не приезжали?
— Мы приехали сразу, как только вы нас
пригласили.
— Брат Гарольд, как произошло, что вы
стали специальным представителем Генеральной Конференции в Советском Союзе?
— В годы, предшествовавшие перестройке, служители Всемирной Церкви АСД, возвращаясь из СССР, рассказывали о стране, о
жизни верующих, и это сильно разжигало
мой интерес и желание побывать в вашей
стране.
В одно из посещений США Константин
Харчев, председатель Комитета по делам
религий при Совете Министров СССР, был
принят президентом ГК пастором Нилом
Вильсоном, который попросил меня организовать для гостя экскурсию в издательство
«Review and Herald». Господин Харчев был
чрезвычайно впечатлён тем, что мы делаем, и
пригласил меня приехать в Москву, сказав,
что России необходимо такое же издательство. Я был восхищён его видением.
В конце 1985 года раздался телефонный
звонок. Это был господин Харчев, он интересовался, куда я пропал. И вот 6 января 1986
года мы с Розой уже были в Москве. Нас принимали на высшем уровне, и первое, с чего мы
начали, было обсуждение возможности напечатать журнал. За две недели мы посетили
РостовнаДону, Кишинёв, Киев и западную
часть России. Вернувшись домой, начали
работать над изданием журнала, который
впоследствии был назван «Взаимопонимание».
— Какова была реакция ГК?
— Я говорил с президентом ГК Нилом Вильсоном, который был просто восхищён предложениями Москвы. Он сказал мне: «Дверь открылась, можно входить. Мы должны восстановить утраченные связи с Церковью АСД в

Советском Союзе. У адвентистов в СССР нет
достаточных средств для воплощения такой
грандиозной идеи, как создание издательства,
но мы постараемся сделать всё возможное,
чтобы поддержать тебя». Он попросил меня
входить в каждую открытую дверь, что мы и
сделали.
— Где был издан этот журнал?
— В Америке, в адвентистском издательстве «Review and Herald Publishing Association»,
после чего он был отправлен в Москву. Когда
журнал был готов к печати, я спросил у господина Харчева, каким будет тираж. Он сказал:
«Печатай столько, сколько хочешь». И мы
издали «Взаимопонимание» не только на русском, но и на английском языках, — 300 тысяч
экземпляров, чтобы оба народа, обе культуры
могли проявить к нему интерес. Это довольно
большой тираж, особенно для того времени.
— Кто были первые руководители, с кем
вы стали первоначально контактировать?
— Пасторы Михаил Кулаков и Николай
Жукалюк. Они просили меня обеспечить
местные церкви русским вариантом журнала
для распространения по всей территории
Советского Союза. Я был знаком и с другими
пасторами — Михаилом Мургой, Павлом Панченко, Николаем Кислым и многими, многими
другими, это были выдающиеся лидеры Церкви того времени. Я был просто счастлив с
ними работать и сотрудничать.
— Вы приезжали в страну не только по
приглашению Церкви?
— Да, нас приглашали различные организации. Я встречался с губернаторами и мэрами
каждого региона и города, где бывал, и всегда
рассказывал об адвентистах и о том, что мы
планируем достигнуть. Мне хотелось, чтобы
лидеры огромной страны поняли, что мы хорошие, набожные люди, желающие делать добро, уважающие своих соседей и ближних,
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верные граждане страны. Если помните, именно в тот 1996 год было
страшное землетрясение в Армении.
Наша всемирно известная организация — АДРА могла оказать реальную
помощь. Я сразу же полетел в Армению, чтобы лично увидеть последствия стихии, встречался с руководством Армении, говорил с ними о том,
что мы могли бы сделать, какую
помощь в силах оказать. Нас просили
построить детскую больницу для
жертв землетрясения. Это был большой проект, и мы с честью его осуществили.
— Какое у вас сегодня впечатление о Заокском адвентистском университете?
— Часто вспоминаю 1986 год и то
заброшенное, с одной стеной,
школьное здание на окраине пос.
Заокский. Мы сделали всё возможное, чтобы поднять его из руин, но
это были лишь первые шаги. Сегодня я просто восхищён новыми зданиями, но более всего меня радуют
замечательные молодые студенты,
штат сотрудников. Какую огромную
работу они выполняют!
Я счастлив, что стал участником
торжества по случаю выпуска из стен
ЗАУ 134х студентов. Первоначально, помню, мы вручали дипломы всего
20 молодым людям — это был первый
выпуск. На территории Заокского
университета есть прекрасные сельхозугодья и производства — это
большое служение для общества, а
также и деньги для местной христианской школы. Не смогли мы сдержать
восхищения, увидев издательство
«Источник жизни». Видны существенные изменения во всем.
— Расскажите, пожалуйста, чем
вы занимались после отъезда из
СССР?
— Я провёл в Советском Союзе
памятные годы — с 1986го по
1992ой, а затем вынужден был вернуться в США. Честно говоря, это
было крайне трудное решение для
меня, потому что полюбил русский
народ и хотел продолжать работать
здесь. Вернувшись, домой, я интенсивно занимался литературной
работой в СевероАмериканском
дивизионе, а последние четыре года
был пастором в нескольких больших
церквях в Хьюстоне, штат Техас.
— Каково ваше видение в отно-

шении нашего дивизиона?
— Мне кажется, ЕвроАзиатский
дивизион находится в способных и
надёжных руках. Вы чрезвычайно
хорошо прошли путь становления и
укрепления. Восхищаюсь многочисленными крупными евангельскими
кампаниями, особенно недавней спутниковой программой Петра Кулакова.
Но мне бы хотелось видеть больше
малых программ, проходящих в местных церквях. Мне кажется, пасторам
необходимо больше обучаться новым
технологиям, чтобы использовать современное оборудование для евангелизации. Необходимо расширить
литературное служение. Есть много
пасторов и членов Церкви, которые
могли бы посвятить себя распространению Евангелия, продавая нашу
литературу.
Мне бы также хотелось видеть
Церковь ещё более вовлечённой в
медицинское служение. В годы
работы в вашей стране я планировал
и мечтал, чтобы адвентистский университет ЛомаЛинда основал здесь
клинику, чтобы его ученые и врачипрактики работали с известными
местными специалистами, и не ради
соревнования, но в объединённом
сотрудничестве для общества. Эти
мечты не осуществились, но я всё
ещё храню их в своём сердце, мечтая
о том, как быть полезным вам.
— Чтобы вы хотели пожелать
администрации ЕАД?
— Божьих благословений! Это
огромный дивизион, и потенциал его
невероятно велик. Дивизион движется очень быстро в организационном и духовном служении. Я считаю, что это великий дивизион и
самое удивительное место на земле.
Мы посещали другие дивизионы,
поэтому можем сравнить. И сегодня,
если бы меня спросили, куда бы я
хотел поехать работать, то без колебаний сказал бы: в ЕАД, потому что
Россия и её люди очень дороги моему сердцу и сердцу Розы. Мы очень
много о вас говорим, действительно
очень скучаем. В наших сердцах
бездна теплоты к вам.
А какие впечатления у Розы
Отис? Что вы ощущаете, вернувшись в Россию после 15 лет разлуки?
— Мои впечатления весьма позитивные. Я вижу новую жизнь Церк-
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ви, активную деятельность молодёжи, дух открытости, больше доверия — словом, чувствую большую
разницу. Я счастлива, что Церковь
здесь претерпела такие изменения.
— Будучи директором отдела
женского служения в своё время,
видите ли вы изменения в женщинах по сравнению с тем, что было?
— Да, женщины стали намного
активнее, вовлечены в музыку, как и
прежде, но теперь с большим размахом. И в других областях открылись
новые возможности, — в христианском образовании, например. Женщины могут внести и вносят большой вклад в развитие Церкви.
— Расскажите о вашей семье и
жизни в последние несколько лет.
— Я много работала в Церкви,
была первой женщиной, ставшей
вицепрезидентом СевероАмериканского дивизиона, где несла ответственность за 13 различных служений. Вышла на пенсию в конце 2000
года, и с тех пор стала полноценной
женой, матерью и бабушкой. Наши
четверо детей живут на расстоянии
10 км, и я имею теперь возможность
помогать им в воспитании детей,
чаще бывать в их семьях, — это
именно то, что было невозможно
несколько десятилетий, когда я работала в Церкви и непрестанно ездила.
Я очень благодарна Богу за всё, что
было и есть.
— Ваше пожелание женщинам
ЕАД.
— Чтобы они продолжали духовно
возрастать, использовали свои дары
и таланты, укрепляли общины. Желаю
успешно постигать мастерство того,
как рассказывать о Христе своим
коллегам по работе, быть примером
для других женщин. Старайтесь достучаться до людских сердец, чтобы
они делились с вами сокровенным,
обретали надежду. У женщин гораздо больше возможностей, чем у мужчин, подойти к другой женщине и
узнать о трудностях в жизни, предложить практическую помощь, ободрить. Я просто хочу сказать всем вам,
мои дорогие сёстры: будьте теми уникальными личностями, какими вас
создал Бог. Это и моё желание, и моя
надежда.
Валерий Иванов
отдел информации ЕАД
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Елена Котова,
директор отдела
информации ЮУК
В 2007 году адвентистская школа «Наследие» в Токмоке, одном
из крупных городов Кыргызстана, отмечает десятилетний
юбилей.
Для Бога нет ничего невозможного, но на земле все начинается
с личности, через которую Он действует. И таким человеком
для школы стала Валентина Андреевна Беликова, первый и бессменный ее директор, вложившая все свои силы и сердце в работу этого учебного заведения.
Теперь школа входит в развивающийся Адвентистский Образовательный Комплекс Южного униона (АОК), президентом которого является Р.Л. Алексейкин.
— Валентина Андреевна, расскажите об
истории создания школы.
— Идея организации адвентистской школы всецело принадлежит Рубину Рудольфовичу Отту. В
мае 1995 года я приняла крещение, а в ноябре приехала Е.С. Яковенко, и меня пригласили стать
директором программы евангелизации государственных школ нашей конференции. В апреле
следующего года мы начинали эту программу в
Джамбуле, и уже тогда прозвучал вопрос: «Что вы
думаете об открытии адвентистской школы? Вы
бы взялись за ее организацию?» Я двадцать лет
проработала педагогом в общеобразовательной
школе АлмаАты, была инспектором в районо,
знала все школы, директоров, были налажены контакты. Тогда я ответила: «Да, конечно!» Но я не знала, во что это все выльется!
Дальше все шло поэтапно. Была организована АДРА Кыргызстана. На выделенные АДРА
Германии средства мы провели в двух городских школах большие летние благотворительные
лагеря для 160 ребят из малообеспеченных
семей и детейсирот. Два потока за лето — потрясающее событие! На следующее лето опять
были лагеря, и идея организации адвентистской
школы ещё более укрепилась.
Затем Южная конференция в школе №2
районного центра открывает «чайную комнату».
Проводим в этой комнате занятия по здоровому
образу жизни для старшеклассников. Ответственными
за
них
были
пасторская
семья — Наталья и Петр Ртищевы, и я. Это оказалось большим благословением. Каждую перемену вместо обычного посещения учительской к
нам начали приходить учителя для душевной
беседы в уютной обстановке за чашкой чая. И
вскоре после открытия комнаты приняли крещение восемь сотрудников этой школы.
Началось строительство школы. Примечательно, что дом и участок были приобретены по
ул. Школьной, и жили в нем супругипенсионеры, в прошлом педагоги. Строительство шло
быстро — началось в апреле и закончилось в
сентябре следующего года. Проект небольшого
компактного здания делала Галина Шумова,
наша сестраархитектор.

ЕвроАзиатский дивизион оказал весомую
помощь в завершении строительства школы. С
большой любовью нам помогал спонсор Г. Бинус,
пасторпенсионер из Германии. Школу в городе
часто называют «немецкой», т.к. в первые годы
нас часто посещали преподаватели семинарии из
Фриденсау, и все наши помощники и спонсоры
были из Германии. Эдвин Риттер организовал
столярную мастерскую, пожертвовал средства
на покупку здания для мастерской, расположенного рядом со школой, и передал в дар станки, на
которых могут выполняться многие операции — от обработки досок до изготовления мягкой мебели. Мастерская стала хорошим подспорьем в строительстве и оборудовании школы.
Хайнц Хенинг — бывший директор адвентистской школы в Дармштадте, тоже частично
финансировал строительство школы. Он пригласил пять наших учителей в Германию, и в течение
трех летних месяцев учил их немецкому языку. Ф.
Дильман, глубоко духовный и посвященный делу
Евангелия пастор, нашел средства на покупку
еще одного здания — бывшего детского сада,
находящегося рядом с основным помещением
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Президент АОК Алексейкин Р.Л. ,
директор школы Беликова В.А.,
финансовый директор Девяткина Н.Ю.

школы. Родилась идея создания Адвентистского Образовательного Комплекса, чтобы в нем могли получать
образование молодые люди из пяти
стран Южного униона Церкви АСД.
1 сентября 1997 года состоялся
большой праздник открытия школы.
А в 2002 году была получена лицензия на неполную среднюю школу с 1
по 9 классы, и наше учебное заведение стало называться Христианская
школа «Наследие».
За 10 лет многое изменилось. Адвентистская школа заняла авторитетное
место среди школ города. Теперь в ней
проходят семинары департамента
образования, проводится аттестация
директоров школ, награждение государственными грамотами, посвящение
молодых педагогов. Каждый год республиканский техникум культуры присылает самых лучших студентов, чтобы они проходили у нас педагогическую практику. Мы показали, что адвентистская школа имеет право на жизнь
и активную деятельность в обществе.
Школа живет интересно, насыщенно. Проводятся христианские, мусульманские и национальные праздники,
программы, конкурсы, работает школьный кукольный театр. Под руководством Виктории Юрьевны Шураевой,
завуча по духовной работе, в школе
работают клубы «Дочкиматери», «А
нука, девочки», а в каникулы — лагерь
клуба «Миротворец». Регулярно проводятся семинары для родителей. С Ларисой Викторовной Архиповой, завучем
по воспитательной работе, наши ученики делают подарки и дарят их детям
Чуйского интерната, проводят для них
программы и праздники. На Форуме
дружбы народов Кыргызстана и всех
других межшкольных конкурсах шко-

ла всегда занимает призовые места.
Наши выпускники — яркие, замечательные ребята.
На сегодняшний день у нас 23 сотрудника школы и 128 учащихся. По
проекту здание рассчитано на 60 человек, а учится в два раза больше. Мы
очень надеемся на расширение школы.
Многие дети, не прошедшие отборочные туры в других школах, приходят к
нам, пережив психологическую травму.
У нас есть дети с эпилепсией, параличом конечностей, задержкой психического развития. Но коллектив школы
настроен оптимистично, т.к. все преодолевается верой в Того, Кто никогда не
подведет. У родителей сформировалось
мнение, что эта школа — под особой
опекой Бога. Более 70% учащихся — дети из мусульманских семей.
Если в первые годы работы школы у нас
были 2–3 киргиза, то сегодня положение кардинально изменилось. В одном
из классов из 22х учащихся — 19 мальчиковмусульман…
Мы находились в учительской, и
Валентина Андреевна, переворачивая страницы фотоальбомов, с
любовью рассказывала о людях,
вошедших в историю школы, о
памятных событиях прошедших
учебных лет, по именам называя
учеников и непременно рассказывая
о каждом какую*то трогательную
историю.
Лариса Ивановна Лысенко, завуч
по учебной части, на евангельских
встречах, проводимых Отто Венделем,
решила заключить завет с Богом. Ее
супруг Александр работал на строительстве школы, и накануне ее крещения неожиданно предложил: давай
обновим наш брачный союз — я приму крещение вместе с тобой. После
крещения была произнесена молитва
благословения над этой семьей. Их
дети, Максим и Татьяна, а затем сноха
с зятем тоже стали членами Церкви.
Людмила Степановна Шершнева,
повар, сторож, и библиотекарь. Райская красота цветущего палисадника у
школы — это плоды ее забот. Летом
1997 года, когда на строительстве школы работала бригада из 15ти человек,
она согласилась быть поваром, разрешив на своем дворе поставить обеденные столы, а ее отец, дед Степан, топил
баню для бригады. Они были первыми
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сотрудниками школы. Потом Людмила,
ее сын и дочь приняли крещение.
Иван Николаевич Горбунов, мастер, строитель школы, ныне член
строительного комитета АОК. Когда
было открытие школы, он еще не был
членом церкви (жена возражала), но
прошло время — Иван и вся его семья
приняли крещение.
Вера Сергеевна Токомбаева, завуч
республиканского техникума культуры, приняла крещение, руководит
хором в школе.
Раиса Федоровна Колабушкина,
врач, ба буш ка на ших уче ников — Аленки и Максима Рогозиных,
заключила завет с Богом в результате
многих благословенных опытов и
молитв учителей…
— Валентина Андреевна, а как вы
пришли в Церковь?
— Мое знакомство с адвентистами
состоялось в 1993 году, во время кампании евангелиста Отто Венделя.
Полтора года была в духовных поисках и, наконец, решилась заключить
завет с Богом. Мой муж также имеет
отношение к школе. Он строитель,
его бригада строила школу, столярный цех, духовнокультурный центр
в Бишкеке. В дальнейшем большой
радостью для меня было крещение
моей родной сестры Ольги, а затем
моих приемных дочерей — Леночки
и Натальи — и двух моих сыновей.
Пришли к Богу и мои племянники:
дочь и сын Ольги, и мой зять.
За 10 лет школьной жизни к Церкви
присоединились более 70 человек!
Принимали крещение учителя, их дети,
сотрудники, строители, соседи, студенты столярного цеха, ученики, их родители и бабушки. У каждого своя
судьба, свой
путь к Богу, и
он неотделим
от судьбы
нашей школы. Только
ради этого ее
стоило организовать!

АД В Е Н Т И С Т С К И Й в е с т н и к , № 4  2 0 0 7

22

О ТД Е Л « с л у ж б а д о в е р и я »

Андрей
Арфаниди,
директор
службы
доверия ЕАД

С чего начинается служба доверия? В шестой
день творческой
недели «взял Господь Бог человека, и
поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать и хранить его» (Быт. 2:15).
Творец с великой любовью и полным
доверием передал человеку в управление всё сотворённое Им для счастливой жизни на земле. В Новом Завете
ап. Павел подчёркивает это вновь, обращаясь к молодому
Тимофею: «Храни преданное тебе» (1 Тим. 6:20).
Всё, что мы получаем от Господа в жизни, должны хранить. Каким образом? Не подобно ли тому рабу, который
получил от хозяина один талант и зарыл его? Раб сохранил
талант. Он возвратил его в целости и сохранности, но не
использовал, за что и получил суровое наказание.
Как правильно распорядиться доверенным нам имуществом? Как сделать так, чтобы оставленное после нашей
смерти имущество могло быть использовано согласно
воле Божьей? Для этого в Церкви и осуществляет свою
деятельность служба доверия, которая призвана:
— указывать на библейское учение, которое представляет Бога законным владельцем всех вещей, а людей — получателями Его щедрости и управителями Его активов;
— указывать на свидетельства, содержащиеся в трудах
Духа пророчества относительно такого управления имуществом, при котором бы учитывались нужды дела Божьего и своей семьи;
— поощрять составление завещаний и других юридических документов путем информирования людей относительно современных законодательных актов и особенностей налогообложения, а также направляя потенциальных клиентов к компетентным юристам.
Другими словами, служба доверия сосредоточивает внимание на верном управлении материальными средствами,
которые Бог доверил верующим и которые они могут
передать с помощью определенных правовых
инструментов. Таким образом мы проявляем
заботу о своей семье, деле Божьем или
других людях в соответствии с той целью,
ради которой это имущество было
доверено нам Богом.
Елена Уайт оставила множество
конкретных советов относительно
ответственности, возложенной на
христиан в этом вопросе. Вот лишь
некоторые из её высказываний.
«Бог испытывает каждую душу, заявляющую о своей вере в Него. Все наделе-

ны талантами. Господь дал людям Свои блага, чтобы они
применяли их в дело, пускали в оборот. Он сделал их Своими управителями и представил в их владение деньги, дома и
земли. Все это необходимо рассматривать как Божьи блага
и использовать для продвижения Его дела, для созидания
Его Царства в мире» («Свидетельства для Церкви», т. 9, стр.
245).

Как сделать, чтобы оставленное
после нашей смерти имущество
было использовано согласно воле
Божьей?
«Верные управители Божьих средств хорошо знают, в
каком состоянии находится их бизнес, и, как мудрые люди, сумеют подготовиться к любым неожиданностям. Если их время испытания внезапно
закончится, они не поставят в затруднительное
положение тех, кому придется приводить в порядок
все их дела» (там же, т. 4, стр. 482).
«Многие братья проявляют излишнюю деликатность в
данном вопросе. Им кажется, что они вступают на запрещенную территорию, когда пытаются затронуть тему
собственности… и узнать, как они намерены ею распорядиться. Но эта обязанность является такой же священной,
как обязанность проповедовать Слово для спасения людей»
(«Советы по управлению ресурсами», стр. 323–324).
«Распоряжаясь вашей собственностью
в
пользу близких и родных, убедитесь,
что вы не
упустили из виду интересы Божьего дела»
(там же, стр. 328).
Ап. Павел, обращаясь к коринфянам, писал: «Итак, каждый должен
разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих.
От домостроителей же требуется, чтобы каждый
оказался верным» (1
Кор. 4:1–2). Павел
призывает нас быть
отражением
Иисуса Христа.
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«Что посеет человек,
то и пожнет»

Виталий Згеря,
директор АДРА ЕАД

(Гал. 6:7)

вске — АДРА, местная церковь АСД и
районная администрация. Проект в Киеве
охватывает 50 семей, в Днепропетровске — 20. Мы помогаем им продуктами
питания (ежемесячно), организовали клуб
для родителей, на котором они проходят
занятия по семейному консультированию.
Он пользуется огромной популярностью.
Количество посещающих клуб постоянно
растет. Приходят даже те, кто в проект не
включен. Параллельно с занятиями для
родителей действует детский клуб. Родителям помогают понимать детей, а
детям — родителей. А еще для подростков
организовано несколько кружков по их
интересам. Теперь они проводят время
там, а не на улице. Родители спокойны,
довольны мы и наши партнеры.
Мы с надеждой и оптимизмом смотрим
в будущее. Верим, что сможем сделать
еще больше полезного. Надеемся, что
члены Церкви будут активнее проявлять
Сегодня АДРА Украины помогает детям,
внимание к нашей работе, подключаясь
кризисным семьям, медицинским учреждек ней и становясь нашими реальными, а
ниям и жертвам стихийных бедствий
не только номинальными партнерами.
Ведь слова Иисуса: «что посеет человек,
жать беспризорников едой, то в последние годы предоставление пищи то и пожнет» — актуальны и сегодня.
было лишь первым шагом в знакомстве с ними и стимулом для дальнейших Давайте помнить о них. Потому что эти
встреч. Главной целью стала реабилитационная поддержка ребят. Цель слова не только для нас, но и о нас.
труднодостижимая, но возможная. Ведь наш опыт показал, что некоторые подростки уходят с улицы, где царит нездоровая атмосфера. Их пока очень мало, но именно они приносят наибольшую
радость для нас. Таких ребят около 15–25 человек в возрасте 8–18
лет. За год — около 50 новых лиц. Двоетрое из тех, с кем мы знакомы, умирают каждый год. Это наши безвозвратные потери. Токсикомания, антисанитария, плохое питание и малая физическая
активность убивают их быстро и безжалостно.
Нам трудно осуществлять этот проект — не было своего помещения. Теперь будет. Мы уверены, что оно поможет нам работать
эффективней, даст возможность быть с ребятами чаще и дольше. Они нуждаются в домашней обстановке, которой у них пока
нет. Вопрос о покупке квартиры для дневного реабилитационного центра уже решен. Найдена квартира. Всё находится в
стадии оформления.
Еще два проекта (схожих по своей сути) — «Шаг навстречу»
(г. Киев) и «Первый шаг» (г. Днепропетровск) — направлены на
то, чтобы дети из кризисных семей не оказались на улице. Оба
проекта трехсторонние: в Киеве в нём заняты АДРА, государственная социальная служба Дарницкого района и неправительственная организация «S.O.S. Kinderdorf», а в ДнепропетроСегодня АДРА в Украине (Адвентистское агентство помощи и развития)
работает в четырех основных направлениях: помощь детям, кризисным
семьям, медицинским учреждениям и первая помощь при стихийных
бедствиях.
Один из самых ярких и масштабных проектов называется «Дети Европы — детям Украины». Уже в течение четырех лет АДРА Украины осуществляет этот проект. За это время 37 тысяч детей из разных регионов
страны (более 150 интернатов, приютов и детских домов) получили
индивидуальные рождественские подарки из Германии и Швейцарии.
В этом году для реализации данного проекта АДРА в Украине выбрала
три области: Донецкую, Луганскую и Днепропетровскую. Воспитанники
18 специальных детских заведений Донецкой и Луганской областей уже
получили швейцарские подарки. В Днепропетровской области радость
от германских подарков испытали воспитанники 19 школ. Всего роздано
более 11 тысяч подарков и проведено 40 праздничных акций. В большинстве интернатов и детских домов воспитанники показали гостям из
АДРА новогодние рождественские программы.
Второй проект, который работает также четыре года, — «Дети улицы».
За это время цели проекта неоднократно корректировались и изменялись
согласно требованиям жизни. Если с самого начала стояла задача поддер-
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ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÀß
ÑÅÌÅÐÊÀ
Â ÁÈÁËÈÈ
Иван Варцаба,
директор отдела здоровья ЕАД
В Библии упоминается более 100 разных растений. Как повествует книга
Бытие, в Едеме росли разные деревья, каждое «приятное на вид и хорошее для
пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Но названия райских растений, кроме смоковницы, то есть фиги, или современного
инжира, неизвестны.
О семи благословенных растениях, которые использовали наши далекие
прародители, мы узнаём из Священного Писания (Иоиль 1:10–12). Это пшеница и ячмень (злаки), маслина, виноград, смоковница, гранатовые плоды,
финики и яблоки.
Мы начинаем публиковать материалы об этих семи библейских растениях.
Смоковница — небольшое дерево, одно или двудомное, высотой до 7–10
метров. Ветви изогнутые, крона редкая, кора стволов бурая, с трещинами.
Молодые ветви имеют оливковозеленый или серый цвет. Листья кожистые,
опадающие. Плоды смоковницы, или смоквы, в естественном виде походят
на грушу. Смоковница высоко и широко раскидывает свои ветви, её листья
большие (Быт. 3:7), поэтому тень этого дерева высоко ценилась на Востоке,
а выражение «сидеть под смоковницею» иносказательно означало мир и благосостояние (3 Цар. 4:25; Иоан. 1:48). Одно из особенных свойств смоковничного дерева состоит в том, что плод появляется на нём без всякого признака цветения и даже прежде листьев. Посему смоковницу с листьями, но
без плода в пасхальный период можно было назвать бесплодной (Матф.
21:19). Цветение смоковницы являлось одним из ранних признаков наступающего лета (П. Песней 2:13; Матф. 24:32). Вымирание смоковничных
деревьев считалось одним из величайших наказаний Божьих (Иер. 5:17,
8:13; Иоиль 1:7,12).
Смоквы (плоды), растущие на дереве в течение десяти месяцев года, разделяются на три вида.
Ранние смоквы (П. Песней 2:13) обыкновенно созревают в конце июня.
Они самые красивые на вид и самые приятные для вкуса (Иер. 24:2). В это
время года смоквы легко сваливаются с ветвей дерева, если его потрясти.
Пророк Наум, высказываясь о Ниневии, говорит: «Все укрепления твои
подобны смоковнице со спелыми плодами: если тряхнуть их, то они упадут
прямо в рот желающего есть» (3:12).
Летние смоквы созревают в августе; они долго висят на дереве, их можно хорошо сохранять.
Зимние смоквы появляются в августе и созревают к концу осени, когда
дерево уже лишилось своих листьев. Если нет сильных холодов, то их собирают даже после зимы.
Эти виды смокв употребляли в пищу как только они падали с дерева, а также сушили в связках. В Священном Писания есть история, в которой рассказывается об Авигее, принесшей 200 связок смокв в дар Давиду (1 Цар.
25:18). Плоды и листья признавались полезными при врачевании различных
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болезней. Пророк Исаия сказал:
Смоква представлялась мудрецам плодом,
«Возьмите пласт смоквы. И взяли, и
приложили к нарыву (царя Езекии),
близким к совершенству. В нём нет почти ничеи он выздоровел» (4 Цар. 20:7).
го лишнего, несъедобного — ни твердой косточВсе сорта инжира (смоквы) принадлежат к одному и тому же ботаники, ни жесткой кожуры, кроме ножки плода
ческому виду — Ficus carica. Живут
деревья до 100–200 лет, плодоношесахарном диабете. Противопоказан инжир и при подагние начинают чуть ли не в младенческом возрасте — на ре, поскольку содержит много щавелевой кислоты.
второй или третий год, а к семивосьми годам дают приСмоква представлялась мудрецам плодом, близким к
личные урожаи. В зависимости от климатических условий совершенству. В нём нет почти ничего лишнего, несъецветут деревья от одного до трех раз в год. В пищу упот- добного — ни твердой косточки, ни жесткой кожуры,
ребляются свежими, подвяленными и сушеными. Из пло- кроме ножки плода (черенка), которая прежде связывадов инжира можно приготовить варенье, пастилу, желе, ла его с деревом.
повидло, джем, пряники, торты, конфеты. В Средней Азии
Для сбора смокв не нанимают сезонных рабочих, и
из свежих плодов делают так называемый «душаб» — сгу- еврейский закон не требует оставлять на смоковнице
щенный инжирный сок, который неплохо хранится и часть плодов для бедных. Хозяина связывают со смоковиспользуется на самые различные кулинарные нужды.
ницей особые, почти личные отношения, не допускаюЛечебные свойства инжира известны с давних вре- щие вмешательства посторонних: он должен сам подоймен. В качестве лекарственного сырья используют пло- ти к дереву, прикоснуться к нему, и смоковница, словно
ды и листья. Применяют их для улучшения пищеварения откликаясь на его заботу, по собственной воле дарит
и повышения мочеотделения. Отвар инжира — непло- ему свои плоды. Понятно, почему смоковница стала симхое жаропонижающее, потогонное и отхаркивающее волом мудрости.
средство. Эффект возрастает, если соплодия инжиИ теперь, возможно, нам будет яснее виден смысл того
ра — свежие или сушеные — заливать не кипятком, а библейского проклятия, которое обрушивается на смогорячим молоком.
ковницу. В Евангелии от Матфея читаем об Иисусе:
В листьях дерева найдены кумарины, (главные из «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и, увидев при
них — псорален и бергаптен), органические кислоты дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не
(валериановая, изовалериановая), эфирное масло, сте- найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не
роиды, дубильные вещества (до 2%), флавоноиды (до будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тот0,1% рутина).
час засохла» (21:18–19).
Плоды смоковницы в сухом виде содержат сахар (глюЗа что проклинает Иисус смоковницу? Чего Он ждал
коза, фруктоза) — до 75%, пектиновые вещества (5–6%), от неё — ведь, как рассказывает другой евангеорганические кислоты (лимонную, щавелевую, малоно- лист — Марк (11:13), «ещё не время было собирания
вую, янтарную, яблочную, фумаровую, хинную, шики- смокв»? Может, Христос ждал того, что было обещано
мовую) — до 1%, тритерпеновые гликозиды (сапонины), мудрецами, — свежий плод «во всякое время»? Так или
витамины А, В1, В2, С, Е, PP.
иначе, проклиная смоковницу, Иисус проклинает одновВ различных частях смоковницы содержатся соли ременно и дерево, отказавшееся плодоносить в соответкалия, фосфора, кальция, магния, железа и многие фер- ствии со словами мудрецов, и старую иудейскую мудменты. В плодах смоквы найдено биологически активное рость, символом которой оно является.
вещество — серотонин. Серотонин (serotonin) играет
Отношение к еврейской мудрости в Талмуде — аполоважную роль в воспалительных и аллергических реакци- гетическое, а в Евангелиях, наоборот, критическое.
ях, оказывает сосудосуживающий эффект и повышает Интересно, что две традиции, развивающиеся паралпроницаемость капилляров, усиливает моторику желу- лельно и восходящие к одним источникам литературы,
дочнокишечного тракта и секрецию пищеварительных выбирают для своего спора вполне конкретный, хотя и
ферментов, кроме того, он является нейромедиатором, наполненный символическими смыслами предмет — смокоторый вызывает сон.
ковницу. Талмуд описывает её как приносящую плоды
В настоящее время грузинские фармацевты готовят из «во всякое время, когда человек прикасается к ней»;
инжира густой экстракт, который прописывается сер- Евангелия же указывают на одну, по крайней мере,
дечным больным. Сок и отвар соплодий инжира показан бесплодную, хотя и «покрытую листьями», смоковницу,
при зубной боли, заболеваниях верхних дыхательных никак не отозвавшуюся на прикосновение Иисуса. Но
путей, печени и селезенки, почечнокаменной болезни, богатство листьями — библейским символом стыдлиангине, сухом кашле и охриплости.
вости, о большом количестве которых на этой смоковниНаличие в плодах инжира солей калия делает его це, впрочем, в Библии нет ни слова, спасти дерево от
полезным при заболеваниях сердечнососудистой сис- гнева Иисуса не может. Важны только плоды. Задумаемтемы, а фермент «фицин» оказывает положительное вли- ся над своей жизнью и словами Иисуса Христа: чем мы
яние на тромбы в сосудах.
богаты — листьями или плодами?
В инжире много клетчатки и сахаров, поэтому его не
(Продолжение в следующем номере — о первом расследует употреблять при острых воспалительных забо- тении, посаженном Ноем после потопа).
леваниях желудочнокишечного тракта, а также при
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ЦЕРКОВЬ и молодежь

Л

екарство от скуки

для молодых
Валерий Квашнин,
пастор церкви АСД (г. Климовск, Московская область)

Сегодня в Церкви, среди народа Божьего, можно нередко встретить
родителей, которые проводят эксперимент со
своими детьми, увлеченными заботами и удовольствиями окружающего мира. Они говорят примерно следующее:
«Пусть идет! Пусть хлебнет, как блудный сын,
горечь и разочарование. Вот тогда он понастоящему сможет оценить преимущество и
подлинную ценность христианского образа
жизни».
Возможно, что за таким экспериментом стоит просто неспособность и нежелание признать, что часто родители ничего с ребенком
просто не могут поделать. А он рвется в неизведанное и готов совершить экстремальный
поступок, даже если при этом все близкие ему
люди становятся заложниками его выбора.
Невозможно однозначно определить, почему
молодежь охладевает к участию в жизни Церкви и ее деятельности. И все же давайте хоть
отчасти, немного, но приоткроем дверь ответов на тревожащий нас вопрос: «Почему?»
Молодые люди — в отличие от взрослого
поколения — живут ощущением того, что еще
далеко не все достигнуто, еще не все сделано,
не все приобретено, не все закончено из того,
что начато сейчас. Они находятся в тисках
парадокса: ведь вся жизнь у них еще впереди,
и в то же время так много остается не претворенного, не осуществленного, того, что надо
успеть сделать. Молодые люди стремятся во
что бы то ни стало «завоевать мир», и для этого
готовы совершать подвиги и великие деяния.
Они желают занять свое место под солнцем, и
не гдето там, на задворках, на периферии, — нет, но именно там, где их увидят,
потому что в их сердцах живет желание заявить о себе.
Вбирая ничего не значащие для завтрашнего
дня парадигмы постмодернистского хамелеонаперевертыша, они принимают их за глубокие и значительные. Самый ретивый революционер на земле — сатана, из века в век подни-

мающий народы на восстание против Христа.
Он прельщает в первую очередь молодежь,
потому что молодыми легче манипулировать,
им гораздо проще затуманить сознание и увлечь
за собой в погибель, нежели укоренившегося,
устоявшегося в вере христианина. Мы, взрослые члены Церкви, ответственны за младшее
стадо Небесного Отца. Очень важно понимать
то, что мы говорим и как поступаем, — ведь
молодые люди, как губка, впитывают в себя
всё, в том числе недовольство и критику в
адрес Церкви. Надо всегда помнить о том, что
цена молодой храбрости и бравады более легковесна, чем мужество зрелых христиан, которые должны быть для них примером.
Размышляя на основании достаточно небольшого жизненного опыта об огромных будущих
перспективах, молодежь задает себе и нам конкретный вопрос: «Что нам теперь делать?» Люди
преклонного возраста с высоты прожитых лет
говорят о себе примерно следующее: «Пока
бежал, чтото второстепенное совершал, за
чтото боролся, не было времени остановиться
и просто подумать: а зачем мне все это? Вот и
вращался долгие годы, как волчок, без остановки и серьезного осмысления происходящего».
Как же молодым людям развивать свою духовную основу, чтобы вслед за горьким опытом
взрослого поколения не сказать по прошествии
лет: «Куда бежал? Кого ловил? Чего хотел?»
Да, сегодняшний мир вызывающе разноликий. Он подобен конфетам «ассорти» в ярких, не
похожих друг на друга обертках. Хочется успеть
попробовать все и сразу. Жизнь вне Церкви
похожа на жизнь в государстве, в котором всех
жителей кормят медом, пастилой или шоколадной пастой. Ты можешь все это есть в неограниченных количествах, но за свое здоровье отвечаешь исключительно сам. И вот гражданин
этого государства ест сладости день, два, неделю, месяц… Наконец, ему становится противно,
приторно и тошно, да к тому же у него уже появились, как следствие, сахарный диабет, язва
желудка, рак и. т.д. Вот так человек и загоняет
себя в тупик, когда есть можно только вышеперечисленное, но оно же и доводит его «до руч-
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ки». В Церкви Господь тоже предлагает сладости, но при этом дает дельный
совет, к которому рекомендует прислушаться. Он говорит: «Ты, дорогой
мой, мед ешь, но только намазывай
его на булку, тогда и сытно будет, и не
приестся».
После служения в церкви молодые
люди делятся мнением о том, что возвещал проповедник с кафедры. Можно часто услышать примерно такие
слова: «Хватит проповедовать доктрины, истину о следственном суде, ответственность перед Церковью и Богом.
Дайте нам, чтото захватывающее,
новизны и зрелищ, а то нам скучно».
А ведь это закамуфлированный шантаж под предлогом движения в ногу со
временем. Разумеется, служители
призваны давать пищу своему стаду,
включая и молодое поколение, из нескончаемых амбаров небесных житниц.
Слово должно быть во все времена
приправлено солью. Но что сами критикующие могут конкретно предложить и, более того, лично сделать для
того, чтобы Церковь не отставала от
жизни и была в глазах большинства
нескучной? Конечно, легче всего обидеться на всех и вся, замкнуться в себе
или, наоборот, пуститься во все тяжкие, растрачивая в вихре секуляризма
то, что Святой Дух до этого в глубине
твоего сердца кропотливо и терпеливо
взращивал, но разве это выход? Проблема скуки решается только тогда, когда ты используешь данные Богом дары,
таланты, способности и действуешь!
Ни для кого не секрет, что символом XXI века у молодежи стал так
называемый МР3 плеер. Это плеер,
обеспечивающий формат сжатия
музыкальных файлов для их быстрой передачи и скачивания через
Интернет. Каждый из нас ежедневно замечает обилие молодежи в
наушниках. Статистика говорит о
том, что подавляющее большинство
обладателей МР3 плееров не пользуются функцией встроенного в
него радиоприемника. Тяга к плеерам объясняется тем, что в него
можно закачивать песни, музыку,
видео, фотографии. Все это для
человека является не чем иным, как
воспоминанием о прошлом. У всех
нас есть любимые фото, любимые
песни, любимые фильмы и музыкальные произведения, которыми
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Проблема скуки решается только тогда, когда
ты используешь данные Богом дары, таланты,
способности и действуешь!
мы дорожим, которые напоминают
нам о чемто важном и значимом из
прошлого.
Французский психоаналитик Жак
Арен сказал о МР3 плеере: «Это устройство оставляет нам практически
неограниченную свободу выбора и
позволяет вновь чувствовать себя
всемогущими, как в детстве». Идея
обладания высшей властью отражена
и в названии одной из самых популярных моделей цифровых плееров
«IPod», производимых компанией
«Apple». «I» поанглийски означает «я»,
«Pod» — производная от латинского
слова «potential» — «власть», «могущество». В совокупности эта аббревиатура означает: «я обладаю властью». В
Церкви властью по праву искупления
обладает только исключительно
Христос. Когда мы пытаемся какимлибо образом у Христа это право отобрать, тогда нам становится скучно и
на служении, и в благовестии, и во
взаимоотношениях внутри церкви.
Скука к молодым приходит тогда, когда они
ради собственного комфорта и удобства отключаются от участия в Церкви. Лишь только когда им
чтото надо, они снова
подключаются к активному участию. Библия предостерегает всякого, кто
стремится получать удовольствие, творцом которого является он сам.
Лишь только человек,
жертвующий ради Христа своим временем, способностями и самим
собой, не будет испытывать в Церкви скуку, уныние. Вне Христовой благодати работает только
одна формула, которую
произнес персонаж фильма «Бриллиантовая рука»:
«Клев будет таким, что
клиент позабудет обо
всем на свете».
Молодой христианин

должен быть не МР3 плеером, замкнувшимся в самом себе, а мобильным сотовым телефоном, который вторгается в
жизнь изуродованных грехом людей без
промедления, экстренно, потому что
многие реально погибают. Если ты,
молодой человек, охладеваешь к Церкви
и отдаляешься от Иисуса в мир, помни,
что пустоту сердца и синдром скуки не
разрешить путем бегства, — только
преобразующая сила Божьей любви
имеет силу повлиять на твою личную
жизнь и отношение к Церкви!
Подними сегодня глаза к небу и
посмотри на своего Ходатая. Может
быть, ты уже долгое время не открывал Библию и не общался с Господом
в живом молитвенном диалоге. Пришло время, когда необходимо подняться с колен и не хромать. Пришло
время, когда ты можешь стать в руках
Всемогущего Бога громогласным
«мобильником» — телефоном, воспроизводящим мелодию Трехангельской вести.
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«Бог дал людям

творческое начало»
Александр Турецкий,
директор отдела информации
СЗО ЗРУ

История жизни и творческого служения санктпетербургского
скульпторареставратора Павла Куделича
На фигурных крышах СанктПетербурга отражались лучи
послеобеденного солнца, когда мы встретились с Павлом в
его мастерской, близ Московского проспекта…
Родился и вырос Павел в семье адвентистов седьмого дня
в белорусском городе Пинске. С раннего детства у него
проявилась склонность к живописи, поэтому еще ребёнком
мечтал стать художником.
Но Бог распорядился иначе. Семья переехала жить в
Ленинград. После окончания художественнореставрационного училища в 1977 году Павла направили работать в
объединение «Реставратор». Во времена Советского Союза
эта организация была монополистом на ведение реставрационных работ памятников архитектуры. Будучи молодым
и горячим, Павел думал, что сможет всем и всё объяснить,
и, руководствуясь призывными словами ап. Павла — проповедовать «вовремя и не во время», много возвещал о Боге,
что не осталось незамеченным со стороны руководства.
Чтобы адвентист не «разлагал» своими проповедями коллектив, его отправили в храм «Спас на крови», возведённый на
месте покушения на жизнь императора Александра II. Провожали словами: «Будешь работать там со своими богами».
Надо отметить, что фасады и интерьер этого здания
представляют собой крупнейшее по масштабу мозаичное
панно, выполненное по рисункам В.М. Васнецова, М.А.
Врубеля, М.В. Нестерова и других известных художников.

Многочисленные библейские сюжеты, весь план спасения — в мозаике. Павлу особенно нравилось работать в
этом храме, было приятно видеть знакомые с детства библейские картины, которые вдохновляли на творчество.
Через некоторое время его перевели работать по основной
специальности в скульптурномодельную мастерскую. Здесь
был дружный коллектив специалистов высокого уровня.
Люди и так были, в основном, непьющие, но с появлением

В течении всей жизни человек не
создает ничего нового, а
воссоздает старое, и в этом нет
ущербности, наоборот, огромное
поле для творчества.
верующего все решили полностью отказаться от спиртного
во время общих застолий. Когда собиралась вся бригада, с
чего бы ни начинался разговор, он невольно переходил на
духовные темы. Вскоре стали совместно читать различную
литературу, но наибольшим успехом пользовались книги
«Путь ко Христу», «Нагорная проповедь» и труды православного богослова А. Меня. Интересно, что инициатива читать
эти книги вслух принадлежала не Павлу, а одной молодой
сотруднице, которая была комсомолкой. Впоследствии она
вышла из комсомола и присоединилась к Церкви АСД.
Конечно же, Павел привлёк к себе самое пристальное внимание, и вскоре его вызвал на беседу руководитель реставрационного отдела, член политбюро Ленсовета, председатель
экспертной комиссии, ведущий скульптор СССР Г.Ф. Цыганков. Целью беседы была попытка определить, насколько
молодой сотрудник пригоден для их коллектива. И, получив
ответы на все заданные вопросы, Цыганков больше не притеснял ревностного адвентиста. Единственной серьёзной
проблемой оставалась суббота. Примерно шесть суббот в
году нужно было выходить на работу, и приходилось прилагать все усилия, чтобы святить Бога в эти дни. Незадолго до
рабочей субботы Павел зашел к заместителю директора с
заявлением и тот сказал: «Я уважаю ваши религиозные
чувства, люблю шахматы и хорошо помню, как шахматист
Фишер по религиозным убеждениям отказался провести турнир в субботу. Об этом весь мир шумел. Поэтому и я не буду
вам препятствовать, уважая ваши убеждения».
О субботних выходных Павла узнал генеральный дирек-
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тор объединения «Реставратор», и в
последующую рабочую субботу лично
пришел проверить, на рабочем ли месте адвентист. Зайдя в мастерскую и
увидев, что Куделич отсутствует, он
объявил, что увольняет «этого сектанта». Бригада пыталась заступиться:
мол, хороший специалист, отрабатывает это время, но начальник был непреклонен и объявил, что через две
недели по закону он уволит прогульщика. Павлу было жаль терять работу,
о которой мог мечтать каждый молодой реставратор: ведь здесь трудились
профессионалы — специалисты, реставрировавшие практически все дворцы СанктПетербурга. Павел, молясь и
всецело доверяясь в руки Божьи, ждал
этого дня. В душе теплилась надежда.
Через две недели увольнение состоялось, но… только не принципиального
верующего, а генерального директора — за приписки. Все эти обстоятельства были ясными знаками свыше
для Павла и окружающих. «Это
чудо!» — говорили в коллективе. Вскоре два человека из этой бригады стали
активными членами Церкви АСД.
На протяжении многих лет реставрационных работ бригада, в которой
трудился наш брат, в основном занималась воссозданием культовых зданий и атрибутов поклонения. Павла
долгое время терзал один и тот же вопрос: правильно ли он поступает, участвуя в воссоздании этих предметов? Он
понимал, что человек способен поклоняться чему угодно — это вопрос
совести каждого. Для него лично
идол — ничто, и если его бояться реставрировать, то значит самому наделять его какимто могуществом.
Как раз в то время в Ленинград приехал один из руководителей Генеральной Конференции Всемирной Церкви
АСД, и молодой человек, мучимый
душевным беспокойством, спросил
мнение по этому поводу у гостя, который сам был профессором и преподавал предмет, близкий к искусству. Этот
брат, удивившись самой постановке
вопроса, ответил, что не следует
путать личное и профессиональное.
Все эти кресты, статуи и предметы
прикладного искусства являются
частью культурноисторического наследия. Можно ли допустить потерю
неповторимых архитектурных памятников, которые нас окружают?
В перестроечные времена Павел ушёл
из этой организации и стал работать
самостоятельно. Сегодня он со своими
сотрудниками реставрирует Троиц-

коИзмайловский собор, у которого
недавно сгорел купол, а также монумент победы русской армии над турками, сделанный из трофейных пушек.
Размышляя о творчестве, Павел пришел к выводу, что по роду своей деятельности он ничего нового не создаёт,
а воссоздаёт старое, и здесь нет ущербности, наоборот, огромное поле для
творчества. Ведь, в принципе, в течение всей жизни человек не создаёт
ничего совершенно нового. Главный
Творец — это Господь.
Занимаясь проектированием центрального храма в СанктПетербурге
по поручению адвентистской церкви,
Павел пригласил к сотрудничеству
одного из ведущих архитекторов города — Марка Альбертовича Рейнберга.
Прежде чем приступить к работе, тот
подолгу расспрашивал об адвентистах
седьмого дня. «Я хочу понять, — говорил Рейнберг, — каков должен быть
образ храма согласно учению и духу
вашей веры», и предложил выполнить
силуэт кровли нашего храма в виде
птицы или ангела, крыльями укрывающего здание, что представляет собой
прямое воплощение евангельских слов
Христа. Этот проект, к сожалению, не
состоялся. Бог дал также возможность
Павлу участвовать в проектировании
люстры и декоративной лепнины в
храме Заокской духовной академии.
Один из последних проектов, в котором довелось участвовать Павлу, — создание на Левашовской Пустоши мемориального памятника, посвященного
жертвам тоталитаризма. Уже доподлинно известно, что в период с 1937 по
1954 годы на небольшом пятачке земли
под Питером было захоронено более 60
тысяч расстрелянных людей. Осенью
планируется официальное открытие
креста из чёрного мрамора, покрытого
бронзовым терновым венцом. Терновый
венец — страшное изобретение человека, символ страданий нашего Спасителя. Это первый в
России
памятник, посвящённый
ад вен тистаммученикам.
Многие могут спросить: «Зачем этот
памятник — ведь Господь и так всё видит и
помнит»? В своем Послании к Евреям ап. Павел в
11 главе приводит примеры
героев веры, имена которых
дошли до нас, и это далеко
не полный список. На
монументе в Лева-
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шовской Пустоши у креста лежат уже
12 камней с фамилиями расстрелянных
адвентистов. И мы вправе знать их имена.
При всём своем незаурядном творчестве Павел остаётся простым и искренним братом во Христе. Он, его супруга
Инесса и сын Александр — члены Центральной общины АСД в СанктПетербурге. Павел поет в церковном хоре,
участвует в организации церковных
мероприятий и богослужений.
В последнее время он много задумывается о том, какой след человек оставляет в жизни. «С одной стороны, — говорит Павел, — Бог дал людям
творческое начало, и мы обязаны эти
таланты воплощать в жизнь. Но для
себя человек должен чётко понимать,
чем является творчество — удовлетворением внутренних амбиций или искренним желанием прославить Бога? И
пусть Господь благословит всех нас
быть честными и искренними с Ним и
друг с другом».
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«Радуйтесь с
радующимися»
Раиса Островская,
директор отдела
семейного служения
ЕАД
«Божия благодать учит человека радоваться
о Боге Спасителе своем и порождает в сердце
его истинную радость — духовную, небесную, и
некое восхищение, и покой, и мир совести его;
все это — предвкушение вечной жизни, крупицы от небесной трапезы, падающие в сердце
человека» (Тихон Задонский).
Одно из самых распространенных пожеланий,
которое делают друг другу люди, — это пожелание
иметь в жизни как можно больше радостных дней.
Что же такое радость и почему она так важна в
жизни каждого человека, семьи, общества?
— Радость — веселие, услада, наслаждение;
внутреннее чувство удовольствия, приятного вследствие желанного случая (В. Даль).
— Радость молодит — горе старит (удмуртская
народная мудрость).
— Радость питает жизнь (итальянская народная
мудрость).
Чему же люди радуются? Вспоминаются строки
известного стихотворения о том, что люди радуются «рассвету, взлету журавлёнка, речушке, моющей
пески, улыбке милого ребенка, пожатью дружеской руки, работе, сделанной как надо…». Людям
радостно, когда они видят голубое небо, цветы,
слышат чарующие звуки музыки, когда они здоровы
и в их доме мир и согласие.
Бывает так, что одна и та же вещь или обстановка
воспринимаются поразному. Когото радует, а
когото нет. От чего это зависит? Известный французский писательморалист и философ Ф. Ларошфуко в своих наблюдениях над природой человеческого характера верно подметил: «Нам дарует
радость не то, что нас окружает, а наше отношение
к окружающему».
Известная всем героиня книги Элинор Портер — девочка по имени Полианна — советовала
больной женщине, чтобы та, если у неё нет личных
причин для радости, могла радоваться о других,
которым не так тяжело, как ей.
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Легко ли радоваться за других?
«Нам дарует радость не то, что нас окру— В семье, когда игрушку купили только
одному ребенку, а другому говорят примержает, а наше отношение к окружающему».
но следующее: «Он маленький, а ты больЛарошфуко
шой» или «ты здоров, а он больной»;
— в обществе, когда шикарную машину
Святого (Гал. 5:22) и характерное свойство Царства
купил только один из соседей;
— на работе, когда ктото один занял желанную долж- Божьего (Рим. 14:17). Она не есть преходящий восторг,
ность, или премию дали не всем достойным, а лишь вызываемый Словом и исчезающий при испытаниях, но
духовная радость верующих, пребывающая в них постонекоторым;
— в спорте, где золотая медаль одна, а заслуживаю- янно (Марк. 4:16).
Первым и главным источником радости является Бог.
щих эту награду намного больше.
— «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода
Мы можем привести множество примеров, начиная с
на
виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не
Небесного Ханаана, когда сатана не хотел возрадоватьда
ла
пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого
ся о Христе.
ско
та
в стойлах, — но и тогда я буду радоваться о ГоспоВ наше время повсюду господствуют конкуренция,
де
и
ве
селиться о Боге спасения моего» (Авв. 3:17–18).
рынок, соревнование. Легко ли радоваться? Есть ли в
—
«Ра
дуйтесь о Господе» (Фил. 3.1).
таких взаимоотношениях радость? Зачастую, нет. Нап—
«Вдруг
предстал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю
ротив, здесь присутствуют гордость, зависть, каждый
вам
ве
ли
кую
радость, которая будет всем людям: ибо
переживает и борется сам за себя.
ны
не
ро
дил
ся
вам в городе Давидовом Спаситель, КотоХочется обратить внимание на наши семьи. Давайте
рый
есть
Хрис
тос Господь» (Лук. 2.10–11).
подумаем и зададим себе вопрос: счастливы ли наши семьи
— «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится
и есть ли в них истинная радость и взаимопонимание?
Конечно же, семья будет счастливой, если в ней царит душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасерадость, внутри которой нет места конкуренции и сопер- ния, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил
ничеству; и тогда эта семья будет жить по принципу венец, и, как невесту, украсил убранством» (Ис. 61.10).
Радость — главная, важнейшая черта христианина.
«один за всех — и все за одного», потому что семья — это
«Ожидание радости тоже есть радость» (Г. Лессинг).
команда.
Правило семейного благополучия номер один — это Конечная цель христианского свидетельствования — радость, дающая надежду тем, кто грустит, кто
единая команда.
А каким должен быть дух внутри самой команды? В 12 находится в скорби, кто потерян и не видит будущего.
главе Первого послания к Коринфянам, апостол Павел, Радость — плод Святого Духа. А поэтому она никак не
обращаясь к церкви, говорит: «Дабы не было разделения связана с нашим земным благополучием, жизненными
в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. удачами и неудачами. На новом небе и на новой земле
Поэтому, страдает ли один член, страдают с ним все чле- мы будем радоваться с радующимися. И как мне хочется,
ны; славится ли один член, с ним радуются все члены. И чтобы мы все были в числе тех, к кому будут обращены
вы — тело Христово, а порознь члены». Здесь нет места слова Бога: «Хорошо, добрый и верный раб… войди в
конкуренции, потому что в команде у всех одна цель, и радость господина твоего»…
тут много значит приставка «со» (соучастие, сочувствие,
сострадание).
Как мало человеку счастья надо.
Слово Божие обращается к нам и говорит: радуйся,
Лишь этим утром понял я, как мало.
будь великодушен.
Цветущей веткой яблоневого сада
— «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.
Ко мне в окошко радость постучала.
Будьте единомысленны между собою; не высокомудрИ песней неожиданно влетела,
ствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе».
И ливнем — молодым и говорливым,
(Рим. 12:15–16);
И все переменила, как хотела,
— «Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся
И я себя почувствовал счастливым.
моему несчастию» (Пс. 34:26).
Мне захотелось ею поделиться,
Давид стыдит тех, кто радуется горю другого человека,
Да так, чтобы на всех её хватило.
и тех, кто плачет оттого, что ктото радуется.
Мне захотелось, чтобы чьито лица
В Библии много глаголов, призывающих радоваться о
Улыбкой эта радость осветила.
комто: «о тебе», «о делах твоих», «о народе», «о Господе»…
Я всем желаю радости отныне:
«Усердию их Давид радовался» (1 Пар. 29:9).
И берегам, рекою разделенным,
«Будешь радоваться о Вседержителе» (Иов. 22:26).
И той реке, и снеговой вершине,
«О имени Твоем радуются» (Пс. 88:13).
И верящим, и ждущим, и влюбленным.
«Радуюсь я слову Твоему» (Пс. 118:162).
Желаю всем — нечаянным прохожим,
Павел пишет: «Радуюсь за вас» (Римл. 16:19), «радуюсь
Друзьям, меня спасавшим от печали,
и сорадуюсь всем вам» (Фил. 2:17).
И недругам моим желаю тоже,
Истинной радости нельзя ни скрыть, ни вызвать искуЧтоб чаще в жизни радость замечали.
сственным путем, потому что радость есть плод Духа
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ак прекрасен и многогранен Божий мир! В этом году, мои дорогие друзья,
я рассказал вам об удивительных и интересных существах: медведе Коала,
зверином царе — льве, ящерице, сбрасывающей свой хвост. Настало время
поведать о прекрасных созданиях, которые могут делать то, что не в силах совершить ни человек, ни животное. Конечно же, это птицы, которые высоко парят в
небе, вызывая восхищение и зависть земных обитателей.
Птицы часто заботятся о животных. К примеру, члены семейства скворцовых свободно прыгают по антилопам, бегемотам и буйволам, избавляя их от клещей и других
насекомых. Волоклюй, или буйволовый скворец, как ещё называют эту небольшую
коричневую птичку, обедает на животном, избавляя его тем самым от многих досаждающих насекомых.
Сегодня я хочу рассказать вам об одной маленькой птичке, которую называют
«крокодиловой зубочисткой». Для этого мы с вами отправимся в Африку, где на песчаных берегах рек и озер живет небольшой кулик из семейства тиркушек, — крокодилов сторож, ржанка, или египетский бегунок. Эта птица с острыми шипами наподобие шпор на крыльях является самым замечательным примером «птичьего сервиса». О ней писали историки и натуралисты древности — от Геродота и Аристотеля до
Плиния и Плутарха.
Знаменита эта птица дружбой с крокодилами: после сытного обеда раскрывает громадная рептилия свою пасть, а кулички без страха лезут в нее и очищают зубы крокодила от остатков пищи. Они двигаются вокруг страшных челюстей, подобно живым
зубочисткам, очищая завалы в пещеристом рту крокодила. Африканцы говорят, что
острые шпоры, расположенные на крыльях ржанок, используются как шило. Когда
крокодил закрывает рот до окончания зубоочистительной работы, то, предполагается,
что укол шпорой напоминает этому страшному животному о необходимости выпустить
птицу. Но это предположение не нашло ещё своего подтверждения.
«Все птицы и звери избегают крокодила; с одной ржанкой живет он в ладу, потому что
пользуется её услугами. Когда крокодил выходит из воды на сушу, он открывает
свою пасть — почти всегда по направлению к западному ветру, ржанка входит
в пасть и пожирает пиявок. Это доставляет крокодилу удовольствие, и он не
причиняет ржанке никакого вреда» (из мемуаров Геродота).
Существует легенда о старом крокодиле, который надолго закрыл рот, когда ржанки чистили его зубы, и они погибли. С того времени другие птицы строгонастрого
приказали «санитарам» не приближаться к этому крокодилу, и он умер от инфекции
в зубах. Если эта история не вымышленная, то птицы, которые в ней участвовали,
были ржанками.
Каждый из нас, мои маленькие друзья, рождён в этом мире греха, и рано или поздно
мы все оказываемся в «раскрытых челюстях крокодиловой пасти». Птицы не ожидали
смерти, когда влетали в рот старого крокодила. Бог предназначает невзгоды и боль,
которые таятся в привлекательных ловушках сатаны, чтобы они были для
нас предупреждением от многих соблазнов. Только вера
и
доверие Богу могут защитить нас от таких опасностей и
дать уверенность в вечной жизни. Помните об
этом, и тогда вы никогда не погибнете в
пасти врага душ человеческих!
С уважением,
ваш друг Всезнайкин.
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Зубочистка
для
крокодила

«Взгляните на
птиц небесных:
они не сеют, не
жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш
Небесный питает их. Вы не
гораздо ли лучше их?» Матфея
6:26.

