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ИДУ НАВСТРЕЧУ

«Иду

навстречу»

Дожди - не помеха
Молодежный миссионерский конгресс, проходивший в начале августе 2008 года в пос. Заокский
Тульской области на территории Заокской духовной
академии, собрал около 1500 делегатов и более 500
гостей cо всех регионов Евро-Азиатского дивизиона
Церкви АСД.
Конгресс назван молодёжным и миссионерским,
поскольку эти два ключевых слова определяли не
только дух, настроение, тематику проповедей, музыкальные произведения, но и саму философию
конгресса. «Иду навстречу» — этот девиз молодежного конгресса выразил главную цель жизни и деятельности адвентистской молодёжи. Идти навстречу
означает преодолевать свои сомнения и страх, идти
навстречу своим сверстникам, идти навстречу тем,
кто нуждается в сочувствии и помощи, идти навстречу
Иисусу, грядущему вскоре во второй раз.
Молодежь съезжалась на конгресс отовсюду, чтобы
встретиться с такими же молодыми людьми из других
стран и регионов огромного дивизиона, участвовать
в семинарах, мастер-классах, музыкальных програм-

мах, представить свои церкви, выступая с подготовленными программами.
Путешествие в пос. Заокский для большинства ребят стало незабываемым событием. Они ехали на поездах, автобусах, автомашинах, летели самолётами,
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преодолевали водные пространства на паромах и катерах, чтобы пересесть затем на другой вид транспорта. Они заблаговременно готовились, копили деньги,
занимали в долг, некоторые смогли приобрести билет только в один конец. Одна девушка, приехавшая
издалека, рассказала, что её бабушка в течение полутора лет откладывала деньги из своей скромной
пенсии, чтобы внучка могла поехать на молодежный
конгресс.
В день массового заезда - во вторник, 5 августа буквально каждая электричка на Тулу привозила делегатов конгресса. На платформу станции «Тарусская»
из вагонов каждый раз высыпала масса народа: сотни
зонтов и молодых лиц, рюкзаки, походные сумки, чемоданы, смех, радостные возгласы при встрече старых друзей и знакомых — это был просто нескончаемый поток, двигавшийся в сторону академии.
Заокский встречал приезжающих проливным дождем и холодом. Нужно сказать, что практически всю
неделю, предшествовавшую конгрессу, а вернее, почти весь июль с небольшими перерывами шёл дождь,
и не просто дождь, а грозовые ливни. Поэтому у организаторов конгресса были серьезные переживания
относительно погоды. Если дожди не прекратятся, то
вряд ли можно ожидать того торжества общения, к
которому с таким нетерпением стремилась молодёжь.
Трудно представлялось, как все-таки в дождливую
погоду проводить мероприятия, запланированные
вне аудиторий университета и многофункционального зала, где проходили общие встречи? Завтрак, обед
и ужин на улице под навесами из полиэтиленовой
плёнки почти на 800 посадочных мест и дождь — это
просто несовместимо.

Переживали не только адвентисты. Всё дело в том,
что совместно с администрацией посёлка была разработана крупномасштабная социальная акция с участием более тысячи человек. Участникам конгресса
предстояло привести в порядок пос. Заокский: убирать и красить, косить траву и пилить сухостой, собирать и вывозить тонны мусора. А для этого нужна
была, по меньшей мере, не дождливая погода.
И вот в среду дождь прекратился. Подул ветер,
разогнав облака, и установилась прекрасная погода. До самого окончания конгресса в субботу дождя
не было, он пошёл вновь только в воскресенье, когда все делегаты и гости разъехались по домам. Этот
факт ещё раз со всей убедительностью говорит о том,
насколько милостив Бог к Своим детям, как Он про-
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глазах от нахлынувших эмоций, испытывая глубочайшее смущение, ответила «да» на его предложение.
Зал буквально взорвался от восторга...

Заместитель главы администрации пос. Заокский
Л.А. Фетисова и ректор ЗДА В.И. Ткачук благодарят молодежь за проделанную большую социальную работу

являет Свою заботу о нас, отвечает на искренние молитвы. Оказывается, даже такие мелочи, как хорошая
погода на время проведения молодёжного конгресса,
Ему небезразличны, и Он с удовольствием помогает
Своим детям.
«Займите место, определенное Богом»
В приветственном слове во время открытия конгресса президент Евро-Азиатского дивизиона Артур
Артурович Штеле, обращаясь к делегатам и гостям,
отметил, что молодёжь — самое дорогое достояние
Церкви, и Бог ожидает от неё многого, особенно от
юношей и девушек, живущих в наш просвещённый
век. «Вы делегаты миссионерского конгресса, - сказал А. Штеле, - поэтому Господь призывает вас идти и
совершать труд во имя Иисуса Христа! Настало время
благовествовать! Я приглашаю каждого из вас: займите место, определённое вам Небом! Станьте активными благовестниками! Расскажите своим друзьям о любящем и скоро грядущем Господе! Свидетельствуйте
Словом, свидетельствуйте своей жизнью. Покажите
миру, что можно быть радостными, счастливыми!»
Во время выступления одного из руководителей молодёжи прозвучала мысль, которая была восторженно встречена всеми присутствующими, что одна из
задач, стоящих сегодня перед молодёжью, - способствовать незамужним и неженатым адвентистам стать
замужними и женатыми адвентистами. По залу прокатилась волна громкого одобрения, спонтанно возникла оживлённая дискуссия, а результат не заставил
себя долго ждать. Во время выступления одной из музыкальных групп молодой человек, закончив пение,
не ушел, как обычно, со сцены, но, обратившись в зал,
пригласил подняться на сцену знакомую ему девушку.
Когда та оказалась на сцене, он, преклонив колено,
предложил ей руку и сердце. Девушка со слезами на

Семинары, мастер-классы, проповеди...
Одной из важнейших составляющих конгресса
было проведение семинаров. Их насчитывалось более сорока. Это были и общие мероприятия, например, семинары «Если это любовь...», «Молодежь и
богослужение», которые проводила Галина Штеле, и
«аудиторные» семинары Александра Лисичного под
названием «Пятый угол», Дмитрия Булатова «Думай
иначе», пантомимы и драмы. На эти семинары и
мастер-классы необходимо было записываться, и
порой записавшихся было так много, что аудитории
просто не могли вместить всех желающих. А с каким
неподдельным интересом молодёжь участвовала в
семинарах, дискутировала, задавала вопросы, высказывала свою точку зрения! Увиденное еще раз убеждало в том, что у Церкви есть достойная, мыслящая,
активная молодежь. Отрадно отметить, что она жаждет тесного общения с Богом, стремится постигнуть
глубины Его Слова, ищет применение своим талантам и способностям, дорожит общением и истинной
дружбой со сверстниками, стремится к самовыражению, что порой скрывается под абсолютно иной маской. А насколько наша молодёжь талантлива и креативна, все могли убедиться, присутствуя на презентационных программах каждого из унионов, проходив-

ших ежедневно сразу после ужина. Эти программы
отражали самобытность, колорит регионов, украшались песнями и даже самыми популярными блюдами
народов, проживающих на этих территориях.
Каждый день работы конгресса начинался и заканчивался проповедью. И какие это были проповеди!
Выступали А.А. Штеле, В.Д. Столяр, В.А. Крупский,
Б. Родригес и, конечно, руководитель отдела молодёжного служения Всемирной Адвентистской Церкви
Барака Муганда. Его слова, движения, неповторимая
жестикуляция, мимика, интонация голоса и даже проливаемый им пот - всё было направлено на то, чтобы

АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №4-2008

5
воодушевить молодёжь, поднять её над этим миром
порока, тревоги и безразличия, показать её истинное
достоинство, величие и возможности. Такие проповеди запоминаются надолго и являются мощным духовным катализатором в моменты принятия важнейших
жизненных решений.
Вторым представителем Генеральной Конференции
на конгрессе была директор отдела детского служения Линда Кох. Один из её семинаров был посвящён
мотивации молодёжи быть наставниками, брать
шефство над детьми - особенно это актуально в наш
век неполных семей. В своих выступлениях Линда
Кох неоднократно подчеркивала, что наставничество
является одним из важнейших факторов воспитания
характера как самого шефа, так и его подшефных.
Кроме того, внимание нашей зарубежной гостьи привлёк семинар о библейских каникулярных школах,
который проводила Ольга Прокофьева, и Линда Кох
захотела его послушать. Она была поражена глубиной поднятой темы и профессионализмом, с которым
был представлен этот тематический материал. Всё,
что высвечивалось на экране во время лекции, она
постоянно фотографировала, просила сделать хотя
бы краткий перевод этой темы.
Молодежь в действии
Во второй и третий день конгресса молодёжь принимала участие в социальном служении обществу.
Совместно с администрацией посёлка был разработан
и осуществлен комплекс работ по наведению порядка.
Были собраны сотни мешков мусора (даже не хватило
КАМАЗов, предоставленных администрацией для его
вывоза), покрашены бордюры у железнодорожной
станции «Тарусская», скошена трава, спилен сухостой
вдоль дорог, ликвидирована многолетняя свалка у
нефтехранилища, облагорожена аллея и парк возле
Монумента павшим воинам. В социальной акции приняли участие более 1.000 человек. Заместитель главы
администрации посёлка Л.А. Фетисова, пришедшая в
зал конгресса, с благодарностью отметила, что её обрадовал не только объем сделанной работы, но и то,
что молодёжь трудилась с радостью и легкостью. Ни на

минуту не смолкал смех, звучали шутки и песни. «Для
них этот труд был наполнен радостью. Это сегодня случается так редко», - сказала замглавы администрации.
Нельзя не отметить еще одну примечательную деталь, связанную с молодежным форумом. В дни работы конгресса Заокская духовная академия предложила беспрецедентные льготы по оплате за обучение
для желающих поступить в христианское учебное заведение. В фойе постоянно дежурили преподаватели,
приглашая заполнить анкету и пройти собеседование.
Как приятно было видеть большую толпу юношей и
девушек, жаждущих учиться в христианском ВУЗе,
имеющем государственную аккредитацию.
День субботний
В субботу, заключительный день конгресса, пос.
Заокский буквально наводнили многочисленные гости, приехавшие из Москвы, Тулы и других близлежащих городов и поселков. На утреннем богослужении
царила особая атмосфера торжественности, нашедшая отражение в нарядной одежде, красивых причёсках, особом субботнем настроении.
Проповедь говорил вице-президент Генеральной
Конференции Джерри Карст.
Затем наступил апогей молодежного форума - состоялось крещение более 30 юношей и девушек из
разных уголков Евро-Азиатского дивизиона Церкви
АСД. Эти молодые люди решили посвятить свою
жизнь Господу.
Призыв
Молитва президента ЕАД А. Штеле в заключение
конгресса стала посвящением, своеобразным напутствием делегатам и гостям, всем присутствовавшим: «Сегодня ни один день не должен быть прожит
без Господа. Если вы будете верны Ему, если будете
играть и петь во славу Бога, если продолжите проповедовать Слово, если станете молодёжью действия,
- будьте уверены, что Бог через вас сможет творить
чудеса».
Редактор «АВ» В. Иванов.
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ПРОПОВЕДЬ
Артур Штеле,
президент ЕАД

Духовное обращение к делегатам и гостям молодежного конгресса

В

о все времена молодость воспевалась поэтами как символ красоты, счастья, любви, оптимизма, целеустремленности и благополучия.
Как правило, с этим всегда соглашаются люди преклонного возраста. Сами же молодые люди часто всё
видят в ином свете.
Чувствуя себя ненужными обществу, церкви, родителям и друзьям, нередко молодые люди задаются
вопросом: «Куда мы идем, зачем живем?» Не потому
ли больше всего самоубийств в большинстве стран
мира происходит среди молодых людей?
Однажды один молодой человек заявил: «Я чувствую себя так, будто нахожусь в фитнес-клубе на беговой дорожке. Бегу, потею, теряю калории, но при
этом топчусь на месте. Там, где я встал на беговую
дорожку, там с нее и сошел. Никуда не продвигаюсь,
нет никаких изменений ни в личной жизни, ни в профессиональной и духовной деятельности. Зачем тогда напрягаться и проливать пот, если не достигаешь
цели? Так жить неинтересно».
Не чувствуете ли и вы себя сегодня в таком положении? Как вы оцениваете свою жизнь и себя лично?

От сегодняшней самооценки во
многом зависит ваше завтра.
Знаете ли вы, что именно от сегодняшней самооценки
во многом зависит ваше завтра? Это влияет и на ваши
взаимоотношения с Богом, друзьями. Наше восприятие самих себя и происходящего вокруг оказывает
определяющее влияние на поведение, формирует
наше настоящее и будущее.
Если вы чувствуете себя оставленным и никому не нужным, если понимаете, что годы идут, а жизнь проносится
мимо вас, если ощущаете себя выброшенным на обочи-

ну дороги, то самое время обратиться к Божьему свету.
Включите лампочку в темном коридоре вашей суетной
жизни. Остановитесь! Рассмотрите и узнайте правду о
себе, правду о своем прошлом, настоящем и будущем.
Слово Божье обладает удивительным свойством
делать нас способными увидеть себя и свое положение в истинном свете. Поэтому я хочу пригласить вас
к изучению вместе со мной одного псалма. Этот псалом, по словам известного христианского проповедника Чарльза Сперджена, напоминает драгоценный
камень, излучающий свет, сила которого способна
осветить ночь, превратив ее в день. Итак, псалом 138.
Он представляет, по меньшей мере, пять основных
тем, раскрывающих нашу истинную ценность.
Бог знает и понимает тебя
Первая тема представлена в первых шести текстах
псалма и может быть сформулирована следующим
образом: «Бог знает и понимает тебя, Он Всевидящий
и Всезнающий» (Пс. 138:1-6).
Псалмопевец Давид напоминает о том, что есть
Тот, Кто знает вас, и не только знает, но и понимает.
Обратите внимание на 1 и 2 стихи: «Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда
встаю; Ты разумеешь помышления мои издали».
Здесь используется слово, которое переводится в
русском языке как «разумеешь», но подлинный смысл
его - «Ты понимаешь».
Многие люди знают друг о друге, родители о детях очень многое, но всегда ли те и другие понимают нас?
В словах псалмопевца слышится: «Ты, Господи, разумеешь (или понимаешь) помышления мои, мысли
мои, мои чаяния издали. Ты знаешь меня, Господи,
и все то, к чему стремится мое сердце. Ты знаешь,
Господи, мою мечту о счастье. Но Ты, Господи, не
только знаешь, Ты ее еще и понимаешь!»
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Вы только представьте себе: Бог знает и понимает вас!
Господь знает абсолютно все. «Еще нет слова на языке
моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно» (ст. 4).
Слово «совершенно» тоже очень интересное. Оно
говорит нам о многом: «Я еще ничего не сказал, но, Ты,
Господи, уже знаешь все, что я хочу сказать, знаешь
полностью и в совершенстве, то есть в точности».
Еще нет слов, еще вы даже не помолились, ничего не
попросили, а Он уже все знает. Вы еще не заговорили
о спутнике жизни, а Он уже готовит его для вас. Вы
еще не мечтали о встрече с Господом на этом конгрессе, а Он уже приготовил для вас этот путь. Вы ищите
духовного друга, но не обращались с этой просьбой к
Господу, а Он уже приготовил его вам.
«Еще нет слова, а Ты уже знаешь... Сзади и спереди
Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою»
(ст.5). Здесь вновь используется интересное выражение - «полагаешь руку». Использование в Ветхом
Завете фразы «полагаешь руку» всегда подразумевало благословение, т.е. возложение руки служило
символом благословения. В нашем контексте слова
«Ты полагаешь на мне руку Твою» означает «Ты благословляешь, охраняешь, руководишь, заботишься Ты все усмотришь». Тот, кто полагает на вас руку, тем
самым обещает: «Я позабочусь о тебе».
И последний текст этого отрывка: «Дивно для меня
ведение Твое, - высоко, не могу постигнуть» (ст. 6). Да,
это так хорошо, что даже полностью осознать трудно.
Как замечательно иметь такого чудесного Бога!
Бог - Вездесущ
Вторая тема раскрывается в текстах с 7 по 12. Речь
идет о вездесущности Бога. Эти тексты еще раз подчеркивают истину о том, что Бог всегда с тобой, от

Него невозможно скрыться или убежать, Он присутствует везде.
Пророк Иона однажды испытал это. Он принял решение убежать от Бога. Но, убежав на запад, он обнаружил и испытал на себе, что и там Господь тоже
есть.
В 1981 году в одной из радиопрограмм рассказывали очень интересный случай, который произошел в
Калифорнии (США). Чтобы найти угнанный автомобиль - небольшой старенький «Фольксваген», была
задействована полиция всего штата. Примечательно,
что в тот день было угнано немало дорогих автомобилей, но почему-то искали именно старенький
«Фольксваген».
Вскоре полиция вышла на след этого автомобиля.
Когда водитель увидел, что полиция с включенной
мигалкой гонится за ним, он начал рисковать, прибавлять скорость, чтобы уйти от преследования.
В чем же была причина всей этой суматохи? Дело
было вовсе не в стареньком «Фольксвагене». Хозяин
угнанного автомобиля сообщил полиции, что на переднем сиденье лежала пачка свежего и очень аппетитного печенья, в которое он подмешал яд, чтобы в
своем доме потравить крыс. И он боялся, как бы вор
не отведал это печенье и не умер. Угонщик машины,
конечно же, думал, что за ним гонятся, чтобы наказать, тогда как на самом деле его старались спасти...
Подобное происходит и в наших отношениях с
Богом. Он все знает, видит и действует, но не для
того, чтобы наказать, «выписать очередной штраф».
Господь не оставляет нас, потому что хочет спасти.
Бог вездесущ во всякое время. И вездесущность Его
представлена в трех измерениях. Во-первых, это вертикальное измерение «вверху-внизу». «Пойду ли наверх - Ты там, вниз - Ты тоже там» (ст. 8). Во-вторых,
это горизонтальный аспект «восток-запад». «Пойду
ли на восток – Ты там, на запад ли – Ты тоже там» (ст.
9). И, в-третьих, это качественное измерение - «тьма
и свет». Могу ли я спрятаться от Господа в темноте?
Нет, это невозможно, ибо Он видит и в темноте.
Бог есть Творец
Отрывок с 13 по 18 тексты раскрывает перед нами
третью ключевую тему 138-го псалма, которая может
быть выражена так: «Бог есть Творец. Бог тебя замыслил, и Он имеет план о тебе».
Однажды в чикагской городской газете была опубликована интересная статья (автор Аллар Артнер),
рассказывавшая о том, что Институт искусств в г.
Чикаго практически полвека был обладателем бесценного сокровища, но никто об этом не знал. Дело в
том, что в 1943 году вдова известного палеонтолога из
Чикагского университета подарила Институту искусств
2000 картин. Часть из них была повреждена. Многие
из картин сразу же попали в хранилище и никогда не
выставлялись. Но в 1987 году руководство института
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решило перепроверить все картины, находившиеся в
хранилище. Когда они рассматривали одну картину,
изображающую поднятую благословляющую руку, то
решили, что это не оригинал, а копия. Полотно показали ученому Конраду Оберхуберу, специалисту по
трудам Рафаэля. Все очень удивились заключению,
в котором эксперт утверждал, что это оригинал, написанный рукой самого Рафаэля! Картину переправили на повторную экспертизу в Англию. И вновь было
определено, что это на самом деле оригинал. Во время реставрации картины был обнаружен еще ряд свидетельств, подтверждающих это.
Теперь эта картина стала самым ценным экспонатом в галерее Института искусств. Почему? Что придало ценность этой картине? Ведь столько лет она
пылилась в хранилище, ей никто не восхищался. Рука
Рафаэля, того, кто ее написал, - вот что придало картине значение и смысл. Ценность произведения зависит от того, кто его автор.
Какова ваша ценность? Кто вас сотворил? Сколько
вы «стоите», насколько себя оцениваете сами?
Билл Гейтс, один из основателей и руководителей
империи «Microsoft», в 1997 году был богатейшим
американцем, состояние которого оценивалось в
35 миллиардов долларов. В феврале 1997 года Билл
Гейтс выступал перед большой аудиторией слушателей. Более 1500 человек собрались в Сиэтле на ежегодном собрании Американской ассоциации по науке
и развитию. После его выступления к микрофону подошел известный человек, доктор Джон Килли, врач
по образованию, и обратился к магнату с не совсем
обычным вопросом. Желая, видимо, обратить внимание, что у миллиардера не все в порядке со зрением, он спросил: «Уважаемый Билл Гейтс, если бы вам
предложили поменять ваше финансовое состояние на
превосходное зрение, согласились бы вы на это? Или,
если бы вы совсем потеряли зрение, согласились бы
обменять огромное состояние на обретение совершенного зрения?» Билл Гейтс ответил: «Я бы отдал
все, что имею, чтобы иметь полноценное зрение».

Какова ваша ценность?
Кто вас сотворил?
Только представьте себе - одно лишь ваше зрение
стоит 35 миллиардов долларов. А ведь у вас, кроме
зрения, есть многое еще. Теперь попробуйте оценить
себя. Сколько вы стоите? Помните, от того, как вы
себя оцените сегодня, зависит ваше завтра.
Господь является нашим Творцом, мы - дело Его
рук, Он нас задумал. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен», говорит 14-й текст.
Хотелось бы в связи с этим отметить одну важную
деталь. В оригинале здесь используется очень сложное выражение, которое современные переводчики

не могут точно передать. Все дело в том, что эти два
слова противоположны по эмоциональной окраске. Подобные приемы, между прочим, мы нередко
встречаем и в русском языке. Нередко можно услышать фразы вроде «ужасно понравилось», «ужасно
красиво» или «страшно хорошо». На первый взгляд
эти словосочетания кажутся даже бессмысленными: с
одной стороны - ужасно, а с другой - хорошо. В оригинале этого текста в еврейском языке как раз и используется такое словосочетание. Фраза, которая передается в русском переводе как «я дивно устроен», в
оригинале состоит из двух слов и буквально означает
«как страшно хорошо я устроен» или «как страшно
здорово я устроен».
16-й текст продолжает развивать мысль о человеке
как о чуде Божьего замысла: «Зародыш мой видели
очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня
назначенные, когда ни одного из них еще не было».
Читая этот текст, невозможно обойти острую современную проблему абортов. Ученые продолжают
спорить о том, с какого времени зародыш можно назвать человеком. Обратите внимание, что говорит на
этот счет псалмопевец: «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был
во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в
Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные,
когда ни одного из них еще не было» (ст. 15-16).
Интересно отметить, что во фразе «в Твоей книге
записаны все дни, для меня назначенные» используется тот же глагол, который использует Моисей в Быт.
2:7: «И создал Господь Бог человека», или «и сформировал Господь». И теперь вдумайтесь, что это значит:
«В Твоей книге записаны все дни, для меня не просто
назначенные, а для меня Тобою задуманные, сформированные, запланированные». Меня еще не было,
а Господь уже имел для меня план.
Божий план относительно каждого человека
Следующий текст отрывка добавляет в эту картину
новые краски: «Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!»
Слово «помышления» означает «мысли, задумки,
планы» Твои обо мне. Как приятно осознавать, что Бог
не только чудно сотворил нас, но Он еще имеет несчетное множество задумок, планов о каждом человеке.
Если мы отвернулись от Бога, Он не отрекается от нас.
Творец продолжает убедительно говорить: «В Моем
арсенале есть еще не один план, есть еще не одна задумка о вас». Он не ставит крест ни на одном из нас, как
бы далеко мы от Него не ушли, как бы низко не пали,
у Него все еще тысячи задумок и планов. Посмотрите,
что говорит следующий текст: «Стану ли исчислять их,
но они многочисленнее песка». Попробуйте сосчитать
песчинки песка. До тех пор, пока вы не сможете их пересчитать, у вас есть надежда нового начала, надежда
пойти согласно новой задумке любящего Господа.
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забытым, некрасивым, оставленным? Если у Него есть
план для меня, то почему же я его не вижу? Если у Него
есть для меня жених или невеста, то где Он его (ее)
прячет? Если у Него есть четкие планы, почему же часто
сама жизнь выглядит так бессмысленно?

Далее псалмопевец продолжает удивляться Божьей
заботе: «Когда я пробуждаюсь, то все еще с Тобою».
Другими словами, когда я пробуждаюсь, Ты все еще
рядом, все еще думаешь обо мне. Потому что, когда мы засыпаем, то в определенном смысле теряем
соприкосновение с реальностью, с действительностью, т.е. «отключаемся». Это происходит в двух случаях: когда мы засыпаем и когда умираем. И здесь
псалмопевец говорит: «Даже когда я сплю и о Тебе,
Господи, думать не могу, как только проснусь - вижу,
что я все еще в Твоих руках. Я сплю, но Ты всегда
бодрствуешь!»
Помни, друг мой, для каждого из нас у Бога есть свой
план. И мы можем сегодня сделать выбор - либо сотрудничать с Господом, либо противодействовать Ему.
Выбор за нами! Однажды, Бог через пророка Иеремию
обратился к людям, которые чувствовали себя оставленными. В тот момент народ Израильский ощущал себя
забытым, никому не нужным, выброшенным на обочину истории человечества. Именно в тот момент Господь
через пророка обратился к ним со словами: «Ибо только Я знаю планы, задумки, которые имею о вас, говорит
Господь, эти планы во благо, а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду» (Иер. 29:11).
Вот какие планы имеет Господь о тех, кто считает себя
забытым и оставленным. Но если все так хорошо, если
Бог все видит и знает, если Он меня так хорошо понимает, если Господь все может и везде одновременно
присутствует, если имеет такое большое количество
замечательных задумок и планов обо мне, то почему
же я все еще чувствую себя порой таким ненужным,

«И зри не на опасном ли я пути»
Ответ на эти непростые вопросы нашей души открывается в четвертой части этого псалма, с 19-го по
22-й стихи. И ответ этот заключается в том, что в нашем мире есть силы, противодействующие Божьему
плану. Сегодня происходит великая борьба между
добром и злом. И враг всеми силами стремится сбить
нас с истинного пути, пытается соблазнить, помешать тому, чтобы мы всецело положились на Слово
Всемогущего и Всезнающего Бога.
И поэтому псалмопевец заканчивает свой псалом
пятой темой. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце
мое; испытай меня, и узнай помышления мои, и зри,
не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (ст. 23-24).
В этих двух текстах выражена просьба: «Боже, в этом
мире, в котором есть две дороги, удержи меня на
тропе, идущей в вечность». Псалмопевец, заканчивая
этот псалом, выражает сердечную просьбу: «Испытай
меня, Боже, и узнай…», и затем, перефразируя, говорит: «Испытай меня и узнай помышления мои».
Но разве не начал он псалом с этих же слов: «Господи,
Ты испытал меня и знаешь»? Почему же, заканчивая
псалом, псалмопевец вновь просит об этом, и притом
дважды? Разве Бог еще что-то в нас не испытал и чегото о нас еще не знает? Конечно же, Господь о нас знает все. Дело в том, что псалмопевец пытается сказать
здесь об одной очень важной истине: «В этой великой
борьбе между добром и злом я хочу встать на Твою
сторону, Господи, и хочу отдать Тебе права на себя. Ты
это знаешь и без меня, но теперь сделай это официально, потому что свою свободу выбора я отдаю Тебе: испытывай, экзаменуй меня, делай со мной, что хочешь,
но только удержи на дороге, которая идет в вечность!»
Вот почему 24 текст говорит: «И зри, не на опасном ли
я пути». В оригинале говорится: «И зри, не нахожусь ли
я на дороге, ведущей к горю и страданиям».
Есть две дороги: одна опасная, куда враги Твои,
Господи, меня зовут, и это дорога боли и страдания.
Эта дорога широкая и красивая, меня привлекают
туда, заманивают, и я могу соблазниться, поэтому Ты,
Господи, продолжай трудиться надо мной. Я отдаю
Тебе свои права на самого себя. Испытывай, экзаменуй меня, делай со мной все, что Тебе угодно, но помоги мне не обмануться и не свернуть на эту обманчивую дорогу, ведущую к горю и страданию. Удержи
меня на второй дороге - к вечной жизни. От Тебя я
пришел, Ты меня задумал, Ты меня сотворил, из Твоих
рук я вышел и к Тебе стремлюсь! Хочу домой, хочу к
Тебе, Отче! Удержи меня на Своей дороге!
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Встречи старых друзей и волнующие знакомства, призывные проповеди и полезные семинары, оригинальные и зажигательные представления унионов и тихое личное время, яркие моменты общих богослужений и нежный голос Святого Духа, потрясающее музыкальное служение и неповторимый Барака Муганда, новые гимны и
торжественное крещение, Drama Ministry и профессиональная работа видеотехников, незримое Божье присутствие и чарующая красота российской глубинки…
Во время конгресса всем желающим была предоставлена возможность приобрести диски с различными программами, фильмами и христианской музыкой, а также купить книги издательства «Источник
жизни», календари, открытки, следопытскую символику и т. д.

Делегаты молодёжного конгресса, участвуя в
библейском марафоне, прочитали Библию почти
три раза. Несмотря на нехватку времени, занятость
и усталость, ребята серьезно отнеслись к этому заданию. Каждый вечер Петр Федорович Сироткин
выбирал наугад 10 листочков с фамилиями участников марафона и приглашал их на сцену, чтобы
вручить памятные подарки.

Один из руководителей конгресса заявил во всеуслышание, что подобные мероприятия позволят многим молодым людям найти себе вторую половинку. Такое заявление не заставило себя долго ждать. На второй день

Плакат с надписью «Наша сила в молитве»
каждый вечер приносили на сцену для того,
чтобы совершить общую молитву за участников
конгресса. В течении дня ребята могли написать
на нем свои приветствия, пожелания или нужды.
К концу конгресса на этом огромном плакате уже
не было места. Этот плакат будет храниться в молодежном отделе ЕАД, напоминая всем сотрудникам о чудесных днях конгресса, нуждах нашей
молодежи и совместных молитвах друг за друга.
конгресса молодой человек Вадим Сорокин после исполнения сольного пения пригласил подняться на сцену знакомую ему девушку и перед
всеми предложил ей руку и сердце. В зале это
вызвало бурный восторг, все переживали, какой же ответ даст Катя! Ну что же могла она еще
ответить, когда он, стоя на коленях, смотрел на
нее счастливыми глазами и был уверен, что она
ответит: «Да!»
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Во время своих выступлений Барака Муганда
был неподражаем. Он буквально зажигал всех
присутствующих своей энергией. Одной главной
фразы из его проповеди было достаточно, чтобы
вспомнить всю проповедь и понять ее суть. На запечатленном снимке Муганда показывает, как же
тяжело «поставить на ноги» трех дочерей, одеть,
обуть, дать образование и выдать замуж.
Издательство «Источник жизни» было открыто все
дни конгресса. Многие ребята нашли там свой приют. Желающим была предоставлена возможность
посетить производственный цех, где печатается наша
литература. Увидеть воочию и прикоснуться к этому
всегда интересно и познавательно, и молодежь не
упустила такой возможности.
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одиоих, а некоторым прих
делили один стул на дв. Эти обстоятельства ничуть
лось все время стоять ения и не отбили желание
не испортили впечатлвно мечтали.
услышать то, о чем да
Многие
молодые
люди подходили к авторам наших
христианских книг и
руководителям Церкви
и
просили
автограф. Для ребят это было очень важно, многие из них впервые видели этих людей. Наши духовные лидеры и писатели охотно откликались
на подобные просьбы.

Во время своего выступления Барака Муганда, не
говоря для какой цели, вызвал из зала пятерых молодых людей и предложил им совершить молитву за
руководителей дивизиона. Юноши и девушки, став на колени
и взявшись за руки,
обратились к Богу в
молитве, прося Его об
особом благословении
для своих старших братьев. Это был один из
трогательных моментов
конгресса - ведь наши
духовные лидеры нуждаются в молитвенной
поддержке и внимании
не в меньшей мере, чем
их паства.
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дым людям, жел
ной академии.

Светлана Бондарчук, редактор «АВ».
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Церковь и
молодежь XXI века
Юлия Иванова,
г. Москва:
- Мы сейчас работаем в неполную силу,
мир увлекает нас многочисленными возможностями, но это все ничтожно по сравнению с тем, что предлагает нам Христос.
Мы соскучились по настоящей работе.
Современная молодежь должна быть готова сказать Господу: «Вот я, пошли меня». Я
уверена, что многие молодые люди готовы
к призыву идти на духовную работу, и они с
победой завершат дело Божье.
Иван Бородин,
г. Щекино Тульской области:
- Молодежь 21 века готова к новым делам в
деле благовестия. Она ожидает руководства
посвященных лидеров для осуществления
новых проектов. Молодежь — это уже настоящее Церкви, и ее нужно активно вовлекать в работу, потому что не вовлеченная в
Божий труд молодежь — малоактивная, незаинтересованная, легко покидающая служение и церковь. Я уверен, что современная
христианская молодежь любит Господа, желает служить в Церкви, идет навстречу будущему без страха.

Кисаков Роман,
г. Комрат, Молдова:
- Мы самые счастливые! Почему? Причин на это много… Молодежь 21 века ожидает встречи с Господом, и
идет навстречу Ему! Сегодня ожидания Церкви связаны
с молодежью, и мы должны оправдать их. Много препятствий и сложностей переживает современное поколение, но несмотря на это Бог призывает нас взирать
на Него и идти уверенно вперед. Борьба усиливается,
и войско молодежи Христовой должно будет проявить верность своему Вождю. В этой борьбе сможет
выстоять только тот, кто изучает Священное Писание,
служит, любит, молится, прощает, прославляет Христа
и посвящает Ему свою жизнь. В этом я вижу вызов для
молодежи 21 века. Победа будет за сильнейшим, за
тем, кто спешит навстречу Господу!

Татьяна Маринина,
г. Северодвинск:
- Я вижу Церковь, где все поколения находят взаимопонимание и поддерживают друг друга. Современная
молодежь не боится громко и открыто заявить о себе и
грядущем Мессии. Я верю, что она будет активно участвовать в спасении людей и в служении. И это надо
делать не завтра, а уже сегодня.

Вера Соклакова,
г. Новосибирск:
- Я думаю, что в последнее время должно что-то измениться, и я уже вижу такие тенденции. Те молодые люди, которые не находят времени на молодежные встречи и другие подобные мероприятия, постепенно уходят из Церкви, потому что им не интересно, у них слишком узкий кругозор и ограниченное
видение. Задача сильных, активных молодых людей - повести за собой тех, кто ослабел. Молодежь 21
века не имеет права стоять, она должна быть в движении, искать новые пути благовестия, иметь творческий подход в служении.
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Гена Данилеску,
г. Кишинев:
- Молодежь — это представители движущей силы Церкви
Божьей. Я вижу ее сплоченной и
движимой ожиданием Христа,
а ожидание должно быть активным. Молодые люди нашего
столетия имеют большую нужду
в твердом духовном хлебе. Мы
веселы, общительны и готовы к
новым свершениям. В реальности же видение зачастую определяет и ход истории.
Ирина Никулина,
г. Вологда:
- Я искренно убеждена в том,
что если служение следопытов
будет расти и расширяться, то у
молодежи есть будущее. Дети и
подростки будут активной молодежью, которая с большим желанием и радостью станет трудиться в Церкви. В противном случае
они потеряются в погоне за ценностями этого мира, которые сегодня прельстили большинство.
В погоне за образованием и хорошей жизнью они потеряют главное – Христа. Поэтому детское и
следопытское служение должно
быть сильным в нашей Церкви,
тогда у молодежи 21 века будет
будущее.

Олег,
с. Александровка, Кировоградская область:
- Мы являемся членами Церкви последнего времени, Церкви
остатка. Сегодняшняя молодежь, на мой взгляд, пассивна и не
очень любит работать. Все смотрят друг на друга: «Ты пошел, тогда
и я пойду. Никто не пошел - тогда и мне там нечего делать». Спящая,
современная Лаодикия! Молодые люди находятся в ожидании пробуждения и конкретного настоящего служения, и мы будем работать, если это будет интересно. Можно проводить множество различных программ и т.д., но не это главное. Мы сейчас как никогда
образованны, умны, начитанны, но все же нам не хватает твердой
пищи. Мы нуждаемся в сильных пастырях, которые были бы рядом
с нами. Необходимо сплотиться вокруг Слова Божьего. Тогда мы будем сильны и выстоим в испытаниях.
А. Юрченко,
г. Великие Луки:
- Адвентистская Церковь – это Церковь, которая в скором будущем
будет подвергаться гонениям и преследованиям. Дух пророчества
говорит, что только истинные и утвержденные члены выстоят в этой
борьбе. Я верю, что молодежь последнего времени, хотя и уменьшится в количестве, станет более сильной и сплоченной и выстоит
в последней битве. Если Господь за нас, кто против нас? Мы можем
не бояться и смело идти навстречу всем препятствиям и трудностям,
возникающим на нашем пути.
Ольга,
г. Кривой Рог:
- Мир сегодня настолько погряз в грехе, что разница между детьми
Божьими и сынами века сего огромна. Молодым людям двадцать
первый век бросает серьезный вызов: быть такими, как все, или, несмотря ни на что, быть светом и солью для этого мира. Признаки последнего времени заставляют нас особенно задумываться об этом.
У нас есть только два пути: или мы с Богом, или с сатаной. Другого
пути нет и быть не может. Выбор остается за каждым из нас.
Материал подготовила редактор «АВ» Светлана Бондарчук.
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Александр Лисичный,
пастор
(п. Заокский)

«Есть два способа жить.
Совершенно законно и почтенно ходить по суше —
мерить, взвешивать, предвидеть.
Но можно ходить по водам.
Тогда нельзя мерить и предвидеть,
а надо только все время верить.
Мгновение безверия — и начинаешь тонуть»
(М. Кузьмина-Караваева).
Что значит «пятый угол»?
Пятый угол — это метафора, в которой свернута
основная идея семинара. Поэтому начнем, как начинают ученые, с определения терминов. Итак, пятый
— лишний, не нужный, например, как пятое колесо в
телеге... Когда говорят, что человек искал пятый угол,
имеют ввиду, что человеку было очень трудно. Когда
легко, пятый угол не ищут...
Пятый угол — это Церковь. Ее смысл и предназначение, нужность и важность для современного человека
не очевидны... О Церкви сегодня много говорят, много спорят. Многие ее ругают, многие уходят. Именно
потому, что Церковь — пятый угол1...
Что такое Церковь? Зачем она?
Церковь — это сообщество людей, услышавших
призыв Иисуса Христа, откликнувшихся на этот призыв и следующих за Ним .
Основным словом в этом определении является
«призыв». В чем сущность призыва? Призыв — это не
приказ. Призыв — это приглашение к отношениям.
Люди, услышавшие призыв Иисуса Христа, не просто следуют за Ним, исполняя Его повеления. Люди,
услышавшие призыв, ежедневно, ежечасно устраивают свою жизнь так, чтобы ничто в ней не мешало
1 Кстати, адвентистское понимание сущности Церкви
можно назвать подлинно библейским. В нем нет ни малейшего признака сектантского мышления. Например, обратите внимание, как глубоко и здраво в книге «В начале
было Слово...» описывается природа видимой и невидимой Церкви («В начале было Слово», - Заокский: «Источник
жизни», 2002, - С.188-189.

созиданию отношений с их Господом.
Призванные понимают, что призыв их Господа — благой. В отклике на этот призыв, даже если отклик этот
стоит призванному очень много, единственная возможность стать Личностью — человеком с восстановленным образом и подобием Божьим. Когда человек
приглашается Самим Господом к жизни и служению
в Церкви, то он приглашается к воссозданию отношений, подобных отношениям в Триедином Боге...
Мы созданы для подобных отношений. Ничто другое не даст покоя, утешения, радости и смысла нашей
жизни. И нет другого места на земле, кроме Церкви,
где мы можем стать Личностями. Почему? Потому что
в Церкви мы встречаем постоянный вызов нашему
«я». Церковь — это то место, где мы можем строить
подлинные отношения только тогда, когда изо дня в
день учимся любить трудного брата или трудную сестру так, как любит Бог — жертвенной любовью.
Другого пути нет. Вернее — есть. Даже много. Эти
пути могут показаться комфортнее, легче и проще.
На этих путях не надо мучить себя прощением, принятием сложных людей, бескорыстной любовью. Но
на этих путях никогда не станешь тем, кем ты призван
стать — Личностью.
Несколько слов об «основном образе»...
Основной образ, который будет сопровождать наш
семинар, мы возьмем из Священного Писания. Это
история о хождении апостола Петра по водам. Она
будет для нас своего рода притчей (вспомните, как и
для чего использовал притчи Иисус), благодаря которой мы попытаемся прояснить некоторые духовные
реальности.
Центральное место в этой истории занимают Петр
и Иисус. Как вы помните, Петр, увидев идущего по
морю Иисуса, говорит: «Господи, если это Ты, повели
мне прийти к Тебе по воде». В ответ он слышит одно
великое слово: «Иди!». Вот в реакции на это слово для
нас, людей, заключено все. Эта реакция определяет
наше христианство, нашу духовность, нашу жизнь в
Церкви...
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Пять углов
Безусловно, способов реакции на Божий призыв существует столько же, сколько существует призванных
людей. Поэтому описанные ниже пять возможных
способов реакции — не более, чем обобщение.
Представим себе большой пятиугольный зал. В каждом из углов этого зала расположилась группа людей.
Люди в каждой из групп отличаются от других тем, как
они отреагировали на призыв выйти из лодки...
Угол первый
В Церкви существует множество людей (некоторые
из них в ней выросли), которые никогда не слышали
приглашение Иисуса выйти из лодки. Они впитали в
себя христианский образ жизни, очень хорошо знают
Библию и нормы христианского поведения (и следуют им). Но они никогда не слышали призыв.
К сожалению, иногда такие люди, сами того не замечая, живут двойственной жизнью. За долгие годы
пребывания в Церкви они настолько научились наводить лоск на внешнюю сторону своего христианства,
что за этим лоском они уже не в состоянии разглядеть
то, что находится в глубинах их сердец. И только их
близкие могут знать (или догадываться), что этот
внешний лоск за собой скрывает. Христианство для
них — это религия красоты, комфорта, безопасности,
уюта и сытости. Им хорошо в Церкви, им хорошо в
кругу друзей, им хорошо с самими собой, им просто
замечательно с Богом. Ведь Бог, по их мнению, гарант их безоблачного существования. Вера таких людей исключает риск в поисках Бога. Все должно быть
предсказуемо. Даже Бог...
Вот как ты можешь оградить свою зону комфорта от
риска. Ты даже не замечаешь, что для тебя следование
определенным правилам, установлениям, традициям
и доктринам — это не следование за Христом. В следовании за Христом правила, установления, традиции и доктрины становятся живыми. Они становятся
призывом и вызовом для тебя. А тебе риск не нужен.
Тебе нужен комфорт. Ты делаешь все, чтобы не слышать призыв Христа. И ты становишься христианином
без Христа. Риска уже нет. Но Бог, Которому ты поклоняешься, - уже не Бог. Бог — это Тот, Кого ищешь всю
жизнь, Кто открывается тогда, когда ты готов выйти
из своей зоны комфорта...
Второй угол
Люди, оказавшиеся во втором углу, это люди, которые слышали призыв Божий, но побоялись выйти.
Когда люди слышат призыв, но остаются в лодке, они
пожинают фанатизм и печаль. Фанатизм — это последствие отвержения Божьего призыва. Призыв Божий
всегда посягает на зону комфорта, в которой так хорошо нашему «я». Этот призыв очень часто выражается
в нашем ближнем, который позволяет себе видеть не
так, как видим мы, чувствовать не так, как чувствуем
мы, думать не так, как думаем мы, одеваться не так,

как одеваемся мы. Такой ближний просто самим своим существованием может сотрясать казалось бы
прочный фундамент нашей веры. И мы оказываемся
перед выбором: или открыться для отношений с таким
ближним, иногда переживая много боли от его инаковости, от того, что иногда может случиться так, что
он будет прав. Но мы можем яростно защищать себя,
свои убеждения, свои чувства, свое видение, а в итоге — свой комфорт. Фанатик — это тот, кто оказывается
замкнутым в рамки собственных убеждений, собственных незыблемых истин и отвергает риск отношений,
риск опыта присутствия другого, истины другого. Ведь
открыться для другого — это выйти из лодки...
Кроме того, удел услышавших призыв и не вышедших из лодки — печаль (как у юноши, который
предпочел следованию за Христом богатство). Они
никогда не испытают в жизни подлинного удовлетворения. Они будут в лодке. Они будут оставаться в
«зоне комфорта», но где-то в глубинах души будет
плакать их сердце, потому что сердце создано для
настоящих взаимоотношений, оно создано для того,
чтобы по-настоящему любить, оно создано следовать
за Иисусом, куда бы Он ни пошел...
Однажды Августин написал знаменитые слова: «Ты
создал нас для Себя, и мятется сердце наше, доколе
не успокоится в Тебе...». Мятется сердце услышавших
призыв и не вышедших из лодки. Мятется...
Третий угол
Этот угол занимают те, кто однажды услышал Божий
призыв и вышел из лодки, но через время вернулся
обратно.
Можно какое-то время радостно шествовать по
воде. Но только какое-то время... В какой-то момент,
по разным причинам, ты начинаешь обращать внимание на все, что тебя окружает. Христос скрывается в ночном мраке. Ты обнаруживаешь, что одинок
и с удивлением смотришь на пройденный по волнам
путь. Первое, самое по-человечески разумное решение - «Ни шагу вперед!» Ты вдруг начинаешь понимать, каким же ты был глупцом, что однажды пошел
по волнам. Ты уже не видишь Христа, ты видишь тех,
кто так комфортно расположился в лодке. Они за это
время ничего не потеряли. Только приобрели... А у
тебя, кроме проблем, ничего нет...
Кроме того, ты видишь уже не Христа, а брата или
сестру, которые не то что не помогают, а по-своему
активно мешают тебе идти по водам. Чаще всего
именно брат или сестра становятся между тобой и
Иисусом. Их недостатки, их ропот, грубость, нечестность, вызывающее поведение ранят твое сердце так,
что тебе уже не хочется никуда и ни за кем идти. А еще
брат или сестра вскрывают тайники твоего сердца: то,
что ты даже и не подозревал в себе, начиная следовать за Христом.
Когда ты встречаешь трудного ближнего, ты встречаешь и себя нелюбящего. До тех пор, пока победо-

АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №4-2008

16 ПРАКТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
носно идешь по волнам, кажется, что ты своей любовью готов
объять весь мир, умереть за
каждого человека. А когда на
своем пути встречаешь невыносимого брата, то его полюбить
оказывается очень сложно.
Трудно в такие времена признать, что любовь твоя далека
от любви духовной. Но именно в такие времена, признавая
несовершенство своей любви,
мы можем позволить Господу
вырастить в нас любовь Свою.
Она трудна для нас и непонятна. Мы редко ее встречаем.
Еще реже проявляем сами. Но
тот, кто растет духовно, со временем начинает все лучше и
лучше различать в себе любовь
свою и любовь Божью.
А сейчас цитата о душевной и
духовной любви. О ее смысле
подумайте сами2.
Когда любить так, как любит Бог, невыносимо, когда
ты сталкиваешься с трудным
ближним, когда ты сталкиваешься с самим собой, когда теряешь Христа и вдруг видишь
тех, кто лодку не покидал, ты
можешь принять «великомудрое» решение возвратиться
в лодку. Многие ведь возвращаются... Только теряют вкус
полноты жизни, теряют живого
Христа, теряют вкус подлинной
любви. Очень часто они приобретают много «лодочных» благ.
Они иногда с удовлетворением говорят о том, какими были
глупцами, что вышли когда-то
из лодки, и какими они были
мудрецами, что возвратились
обратно. Только вот глаза у них
пусты или полны печали. Ведь
тот, кто однажды был захвачен
неземной любовью, никогда
не перестанет о ней тосковать,
даже если лодочных благ становится все больше и больше...

2 Четвертый угол появился в результате анализа определенного
периода собственного духовного
роста.

Четвертый угол
Легко и благочестиво скользящие по волнам располагаются в четвертом углу . Это люди,
однажды услышавшие призыв
Христа. Им неведом страх, они
не знают проблем, они не видят
чужих слез и далеки от душевных борений тех, кто рядом.
Они просто не понимают, как
можно каждый день жить без
победы. Когда к ним обращаются с вопросами о том, как выжить в этом страшном мире их
ответы сводятся к стандартному набору: «верь!», «молись!»,
«читай Библию!» Они искренне
убеждены, что этого достаточно. Они считают, что духовные
нытики мешают продвижению
того великого дела, к которому они, скользящие, призваны.
Поэтому, когда во время своего скольжения они встречают
тонущих, они призывают их
больше трудиться, больше бороться, активнее «барахтаться».
Ведь только так, по их мнению,
можно выжить...
Часто скользящие — люди духовного пиара. Они не мыслят
жизни без красивой упаковки.
Даже сложности жизни они подают так, как будто это прелести
жизни. Они так умеют подать
себя и то дело (служение), которое они совершают, что создается впечатление, что всем
ветхозаветным пророкам во
время слушания их бодрых речений не оставалось бы ничего,
кроме как в благоговейном восторге восклицать: «Аллилуйя!»,
«Слава Богу!» Только вот страждущие от этих речений почемуто страдают еще больше...
Пятый угол
Пятый угол принадлежит тонущим. Это люди, которые на
каком-то этапе своего христианского пути потеряли всякую
радость, ощущение полноты и
смысла жизни. Иногда их борьба с волнами длится изнуряюще долго. Они понимают, что
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спастись могут только тогда, когда увидят Иисуса.
Но они Его почему-то не видят. Кричат, но не слышат
ответа. Их состояние напоминает состояние пророка
Иеремии, который, взывая к Богу, говорит: «Он повел
меня и ввел во тьму, а не во свет... И когда я взывал и
вопиял, задерживал молитву мою... И удалился мир
от души моей; я забыл о благоденствии, и сказал я:
погибла сила моя и надежда моя на Господа» (Пл.
Иер. 3:2,8,17-18). А в это время мимо проносятся победоносно скользящие...
В такие времена, когда ты тонешь и помощи ни от
кого нет; когда ты слышишь советы и рекомендации
других, но они никак не поддерживают твое сердце;
когда хочется убежать от всего мира и из Церкви, в
которой тебя могут не понимать, осуждать, изводить
занудными советами и косыми взглядами или же, наоборот, так плотно опекать, что эта опека становится
для тебя тягостным бременем, - именно в такие времена ты делаешь выбор, который может радикально
изменить твое будущее. Очень легко поддаться привычным схемам поведения, в корне которых лежит
наш эгоизм. Когда наше «я» кричит от боли и непонимания, тогда так просто наговорить ворох глупых и
жестоких слов, громко хлопнуть дверью, замкнуться
в себе, отгородившись от самых близких «великой
китайской стеной». Тогда так просто взбунтоваться
против «странного Бога», Который обещал слышать,
а теперь молчит....
Но это особое время. Это время, когда ты, тонущий,
уставший от борьбы, пустоты сердца, молчания Бога
и непонимания близких, можешь принять другое решение. В это время из твоего сердца может начать вырываться уже не крик о спасении, а крик об изменении твоей пораженной эгоизмом природы: «Господи,
даже если я скоро утону, даже если уже не будет той
радости первоначального следования за Тобой, научи меня сейчас любить так, как любишь Ты»....
Итак, у тонущего есть два пути — утонуть или научиться любить. Любить любовью, освобожденной от
эгоизма. Любовью, которая рождается в свободе от
самого себя. Достижение этой свободы невозможно
в одиночку. Так любить Господь может научить только в Церкви. Церковь — пятый угол для тех, кто тонет,
но просит уже не о спасении, а о том, чтобы научиться любить так, как Он. Именно таковы на самом деле
призванные Христом и следующие за Ним. Именно
они, несмотря на всю свою борьбу, боль, страх, отчаяние и усталость — возлюбленные Божии, радость
Божия...
Послесловие: все, что было написано до этого,
можно забыть...
К сожалению, сегодня есть люди, которые считают,
что ругать Церковь — признак хорошего тона. Признак
продвинутости и изысканной духовности. В Церкви
им (иногда очень справедливо) не нравится многое:

от помещения до пастора, от пастора — до самого высокого руководства. Иногда обсуждению недостатков Церкви посвящаются многие часы. А то и годы...
Можно ругать Церковь, можно быть недовольным.
Но всегда следует помнить, что мы делаем...
Давайте порассуждаем. Если верно, что Церковь
— это Тело, а Христос - Глава Церкви, тогда Христос
необычайно близок Церкви. Да, скажет кто-то, но не
такой же Церкви, которую вижу я. К такой несовершенной Церкви Христос не может быть близок. Такой
ход мысли в корне неверен. И вот почему. Мы говорим о том, что полнота Божьей славы была открыта
во Христе на Голгофе. Христос распятый, униженный,
страдающий, опозоренный и проклятый (Гал. 3:26).
Христос, взявший на Себя грехи всего мира, стал воплощением славы Божьей. Не странно ли это? Да,
странно. Поэтому для учеников время Голгофы было
временем великого разочарования. Посмотрите на
это истерзанное, униженное, оплеванное Тело. Тело,
Которое отталкивало, а не привлекало к Себе. Вот это
распятое Тело Христово — символ Церкви.
Ты можешь ругать Церковь, ты можешь смеяться
над Церковью, ты можешь обижаться на Церковь. Ты
можешь постараться многое сделать против Церкви.
Но ты должен помнить, что ты восстаешь против
Христа. Это Его Тело: распятое, униженное, страдающее и опозоренное.
Церковь, Тело Христово, вбирает в себя все грехи и
все несовершенство падшего мира. Это верно. Разве
призываются в Церковь праведники? Церковь несет
на себе унижение и проклятие, она слаба и ничтожна,
и люди, наполняющие ее — невыносимые грешники,
которые иногда грешат осознанно. И потому Церковь
— объект гнева Господня. Разве Господь может смириться с грехом?
Но Церковь — Тело Христово вмещает в себя всю
полноту Божьей благодати и милости. Потому что
Иисус за нее умер, умер за тех несовершенных, изуродованных грехом людей, которых Он туда призвал.
Разве Господь не сострадает кающемуся, страдающему от самого себя грешнику?
Очень легко ругать Церковь, очень легко уходить
из Церкви, заявляя о том, что есть сообщества людей
получше. Да, есть. Но это уже не истерзанное Тело нашего Господа - это может быть прекрасная греческая
статуя. Но разве, становясь частью статуи, от которой
не веет Божий Дух, можно стать Личностью?
Сегодня для тебя и для меня особое время. Время,
в которое ты и я принимаем решение, определяющее наше вечное будущее. И это решение напрямую
связано с тем, что для тебя и для меня сегодня значит
Церковь, в которой нужно ходить по водам. И другого способа быть в ней нет.
(Полный вариант семинара «Пятый угол» размещен
на сайте www.vechnom.ru).
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«АВАНГАРД ЦЕРКВИ
– МОЛОДЕЖЬ»

Материал подготовлен редактором «АВ» В. Ивановым.

Дмитрий Минин,
руководитель отдела молодежи ЮУК:
55-ю
- Молодёжь Южного униона на конгрессе была представленав своделегатами. Учитывая специфику нашего региона, молодые люди кабиЭто
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альная
другие общины. В Киргизстане существует национ
на
церковь, где собирается в основном молодёжь. Они поют псалмыдят.
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Сергей Лозовский,
жи ДВМ:
руководитель отдела молоде точной миссии были 65 делегатов.
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- На кон
молодежном конгрессе в первый
Подавляющее большинство на али от дома. Масса впечатлений, масса
вообще впервые так далеко уех зать дома.
фотографий — будет о чём расскактивная, способная. Замечательно, что
Молодёжь у нас очень перспе ышать, как поставлено дело на друусл
наши ребята смогли увидеть и час у нас самое начало организационной
сей
ьку
кол
пос
ях,
сильным
гих территори
гресс станет побудительным и
работы. Мы верим, что этот кон ия молодёжного движения на Дальнем
импульсом для активного развит
здоВостоке.
мму «Неделя ужасов», выставки
Молодёжь у нас проводит програтурного евангелизма, раздаёт газеты
ера
ровья, летние программы лит х. У нас проводятся лагерные сборы для
ода
пох
них
зим
в
ет
ству
еха, а
«3:16», уча
ые условия для молодёжи не пом
следопытов и молодёжи. Погодн е, и очень сильно. Встречаемся крайне
по элеквот расстояния осложняют общени
мы общаемся по телефону или
редко, а хотелось бы чаще. Но живать друг друга.
тронной почте, стараемся поддер одёжи стремиться к тому, чтобы иметь
Мне хотелось бы пожелать мол стом, потому что в этом залог счастлитесные взаимоотношения со Хрисамое главное - в этом залог успеха мовой жизни, счастливых семей, и
лодежи в служении Христу.
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Михаил Гаврилюк,
руководитель отдела молоде
жи

БК:

- Молодёжный конгресс для дел
егатов из Беларуси — это хороши
ховный заряд. На конгрессе при
й дусутс
твовали 70 делегатов, и все, без
ключения, уехали с неизгладим
исым впечатлением от услышанных
примеров, зажигательных пропов
опытов,
еде
й, звучавших во время конгресса
то, что они смогли почерпнуть на
. Всё
всей нашей территории. Больше семинарах, станет достоянием общин на
все
го, как говорят делегаты, им пон
вились выступления Бараки Муг
рапрямо крылья вырастали. Даже анды. От его зажигательных проповедей
не верится, что ему уже за шестьд
Наша молодёжь принимает акти
еся
вное участие в служении. Многи т.
пресвитеры, старшие дьяконы,
е наш
рук
ово
дители разных отделов - в возрас и
22-25 лет. Я бы хотел пожелать
те
всей молодежи, чтобы она был
активной и в своих общинах, как
а такой же
ой
была на конгрессе. Чтобы мол
люди сохранили огонь, приобр
одые
остальную молодёжь, и вообще етённый здесь, в Заокске, и зажигали им
всех членов Церкви, даже пожилы
х.

Владимир Велечук,
руководитель отдела молодежи УУК:
ресован- В Украине в последнее время мы видим возрастающую заинте ит ещё
позвол
это
что
,
верим
Мы
ность молодёжи в духовном пробуждении.
работы, в
больше расширить деятельность Церкви в области социальной
С недавмм.
програ
ёжных
молод
проведении евангельских двухнедельных
зация
органи
—
работы
метод
один
еще
ся
ковать
практи
них пор у нас начал
ванном
арендо
в
ер,
наприм
и,
клубов. Молодежь организовывает встреч
мальной
кафе, куда можно пригласить своих друзей и знакомых, где в нефор
мпрогра
е
уличны
ят
проход
о
обстановке можно общаться. Довольно успешн
предие
тическ
драма
,
театры
ные
куколь
ника»,
худож
мы: «Евангелие - рукой
проявставления. И, нужно заметить, государственные социальные службы
ый
открыт
очень
я
сегодн
нас
У
ммам.
програ
этим
к
с
ляют большой интере
дение
возрож
на
нных
нацеле
мм,
диалог с государством в отношении програ
я представлядуховности молодёжи. Программа «Страна Здоровья», котора жизни, идёт
образа
ого
здоров
ет для детей и подростков восемь принципов
вают для
просто «на ура». Социальные службы, мэры городов сами раскры
планиМы
али!
встреч
не
ещё
ого
нас двери, заявляя, что они ничего подобн
шире.
можно
как
е
Украин
в
ммы
програ
руем проводить такие

Иван Соклаков,
руководитель отдела молодежи ВPУМ:
- Хочу сказать, что в нашем унионе замечательная молодёжь.
она проявляет большую активность в развитии социальной Сегодня
работы.
Совместно с АДРА мы посещаем дома-интернаты, где провод
им
ные программы, такие, как «Тёплые ножки», «Тёплые ручки». различзанимаемся большой программой, направленной на то, чтобыМы также
молодых людей изучать Библию. Проводим различные виктор побудить
ины, организовываем конкурсы с солидными призами, проводим лагерные
зимние лагеря, куда привлекаем наставников, преподавател встречи,
ей. Основа
нашей стратегии заключается в том, чтобы через изучение Свяще
нного
Писания молодежь могла определить свою жизненную позици
ю,
чем
она
может послужить Богу и ближним.
Мне так хочется, чтобы молодёжь получила особое вдохно
всего увиденного на конгрессе, чтобы Дух Святой зажёг сердца вение от
лание, чтобы молодые люди научились брать на себя ответс . Мое жетвенность,
чтобы поняли, что они лидеры и всегда должны быть в авангарде
потому что дело спасения будет заканчивать именно молодёжь. церкви,

Окончание читайте на с. 35
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Молодые люди, вы - соль земли, свет миру! Вы
должны быть в первых рядах всего того, что происходит в Адвентистской Церкви. Участвовать в миссии
и руководстве Церковью. Вы нужны нам, мы любим
вас, мы хотим, чтобы вы были с нами на этом пути.
Причина, по которой мы стремимся к этому, изложена в Заявлении о миссии молодежного служения.
Молодежное служение было основано в 1879 году,
а отдел организован в 1907-ом. Главная цель молодежного служения заключается в служении молодым
людям, в вовлечении их в деятельность Церкви. Мы
проповедуем молодым людям, приводим их ко кресту Господнему. Но мы не хотим, чтобы они там оставались. Когда они принимают Господа Иисуса Христа,
нашей задачей является дать им возможность принимать участие в исполнении миссии Церкви. Поэтому
молодежное служение стоит на двух столпах: спасение и служение.
Это главные слова. Спасение и служение. Когда вы
вернётесь домой, вас спросят: «В чем суть молодежного служения?» Ответьте: «Служение и спасение».
Это вам нужно хранить в своем сердце. Каждый руководитель молодежи должен говорить о спасении
молодым людям, а затем вовлекать их в служение,
чтобы они совершали миссионерскую работу, осуществляли руководство церковью. Я хочу, чтобы все
молодые люди на этой территории могли загореться
этим желанием.
Сегодня в нашей Церкви молодёжь составляет 75 %
из 16 миллионов членов - это молодые люди в возрасте до 30 лет. И если пригласить выйти молодых людей
из Церкви, она останется почти пустой, потеряет свой
запал. Именно поэтому Церковь адвентистов седьмого дня сильна везде в мире. Может быть, в некоторых
местах не так много молодёжи, но в большей части
адвентистских церквей много молодых людей.
Обратите внимание на учеников Иисуса - они были
чрезвычайно молоды. Иногда меня удивляет, почему Иисуса представляют пожилым. Иисус Сам был
молодым и всегда находился в окружении молодёжи
– деятельной и преданноё Ему. Вот почему они были
готовы сражаться за Иисуса. Петру не было 40 или
50 лет, когда он отсек ухо рабу, который хотел что-то
сделать Иисусу. Иуда также был молодым человеком,
поэтому ему нравилось иметь деньги в кармане...
Когда Иисус умер, они пошли по всему миру, они
были полны энергии. Поэтому Иисус избирал и приглашал молодых людей. Иоанн и Иаков, Тимофей,
Тит – молодые люди. Иисус Навин и Халев - они от-

правились со стариками в
землю Ханаанскую. Старики
говорили: «Мы не можем, это
невозможно, мы - как саранч а
в их глазах». Когда пожилые говорили: «нет, нет, нет», молодые Халев
и Иисус Навин сказали: «Мы готовы
пойти и завоевать землю».
Израильскую армию всякий раз
парализовал страх, и когда Голиаф произносил всего лишь несколько слов.
И вот пришёл Давид, он
был белокур, строен, и
спросил: «Кто это?» Я
представляю, как пожилые люди говорили ему:
«Мальчик, будь осторожен»! Он взял несколько
камней для пращи и сказал: «Мне не нужно никакого оружия, я сейчас
покажу ему». И когда Голиаф воскликнул: «Кто из вас, иудеев, придет
сразиться со мною?», Давид отважно
выступил вперёд. И Голиаф упал, упал
замертво.
Иосии было всего 8 лет, когда он
стал царем. Есфирь, красивая молодая
девушка, так много сделала для своего
народа. Иеремия, еще один молодой
человек, ныне представляет многих из
нас. Он всегда жаловался Богу: «Не знаю
эту церковь, не могу терпеть эту церковь, я слишком
молод». Но Бог изменил его Своим прикосновением,
потому что Иеремия позволил, чтобы Бог коснулся его
сердца. Тимофей - молодой человек. Даже ап. Павел
предупреждал его: «Будь очень осторожен. Ты очень
молод. Ты пресвитер церкви, ты руководитель, но ты
молод. Не позволяй, чтобы кто-нибудь пренебрегал
твоей молодостью».
Молодые люди были основоположниками нашей
Церкви. Джеймс Уайт, 21 год. Елена Гармон, 17 лет.
Джон Андрюс, 21 год. Урия Смит, 20 лет… Именно они
стали краеугольными камнями Церкви.
А что говорит история? Александр Великий завоевал мир в возрасте 23 лет. Мартин Лютер, бунтовщик,
сказал «Нет!» Римо-Католической Церкви, ему было в
то время 25 лет. Наполеон в 27 лет завоевал Италию и
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стал могущественным полководцем. Колумб в 28 лет
практически объехал весь мир. Билли Грэм – великий
проповедник, начал свои знаменитые проповеди в 31
год.
Молодёжь любит церковь, когда она вовлечена в
исполнении миссии церкви. Они будут говорить: «Это
моя церковь». Они будут сражаться за неё. Но очень
часто они приходят в храм, чтобы просто посидеть
на скамейке, ничем не занимаются в общине. Они не
проповедуют, просто сидят.
Молодёжь необходимо побуждать участвовать в
жизни церкви. Роберт Фолкенберг, в прошлом президент ГК, однажды сказал: «Дайте молодым людям
кусок пирога - и они останутся с вами на обед». Да,
мы можем это сделать, но я иду дальше: «Пригласите
их на кухню, чтобы они сами приготовили пирог, чтобы научились замешивать тесто. Пусть они обожгут
пальцы, пусть вспотеют. И когда пирог будет на столе, они скажут: «Это мы приготовили пирог сами, это
наш пирог». Давайте тоже самое сделаем в церкви.
Дайте молодые люди возможность планировать богослужения, евангельские программы. Приглашайте
участвовать в работе церковного совета. Пусть они
приходят и «обжигают пальцы» во время обсуждения трудных
вопросов. И выступая перед церковью, они обязательно скажут:
«Мы приняли это решение - и мы
его выполним».
В нашей Церкви существует определённая «культура».
Пресвитером может быть только пожилой человек, когда
начнёт ходить с палочкой, когда не сможет разогнуть спину,
когда появятся седые волосы,
или совсем без волос, как пастор Муганда. Тогда скажут:
«Вот, это настоящий пресвитер». Нет, это ошибочное
мнение. Предоставьте юношам и
девушкам возможность участвовать в жизни церкви. Мы не можем ждать, когда они состарятся.
Грех говорить молодёжи: «Вы - будущее нашей церкви». Вы слышите,
как некоторые говорят: «Молодые
люди, мы очень сильно вас любим,
мы рады, что вы здесь, потому что вы
– будущее церкви».
Это, между прочим,
непростительный
грех. Молодёжь, вы
– не будущее, вы настоящее церкви!
Приходя в церковь,
вы нередко слышите

слово «завтра». «Мы хотели бы креститься сейчас»,
- настаивают ребята. «Нет, вы слишком молоды, - завтра», - отвечают им старшие.Вы убиваете церковь,
когда говорите молодёжи: «Вы – церковь будущего».
Молодёжь - это не будущее, а настоящее церкви, они
её руководители уже сегодня...
Я хочу рассказать историю о двух молодых людях.
Они выросли в Европе, оба прислуживали священнику в Римо-Католической Церкви.
Однажды один из них нес чашу с вином и, поскользнувшись, упал, вино разлилось по полу. Священник
посмотрел на него и сказал: «Посмотри внимательно
на себя. Уходи прочь». И мальчик вышел из церкви.
Второй также прислуживал у алтаря, в другой церкви. Однажды и он совершил такую же ошибку. Он заплакал. И священник его успокоил: «Не переживай.
Однажды ты станешь священником».
Посмотрите, каков результат. Тот, кому приказали
никогда не возвращаться в церковь, стал маршалом
Тито в Югославии. Он в течение десятилетий железной рукой управлял этой страной. Второй, которому
было сказано «не переживай», стал архиепископом
Шина. Вы видите разницу?
Мы должны дать понять молодым людям, что это их
церковь. Поэтому сегодня я обращаюсь к вам руководители: «Вовлекайте молодых людей в работу исполнительных комитетов. Пусть они
проповедуют, становятся пресвитерами церкви. Пусть они считают
миссию церкви своей, потому что
молодёжь - наше настоящее!»

Барака Муганда,
Директор Отдела
молодёжи ГК
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Большое внимание в программе молодежного конгресса было уделено социальному служению. В преддверии молодёжного конгресса его организаторы в тесном
сотрудничестве с администрацией посёлка
Заокского разработали детальный план социальной работы. Поэтому администрация поселка, на территории которого готовилось это грандиозное мероприятие, тоже
с нетерпением ожидала это событие. Имея
достаточный опыт, организаторы заранее
приобрели лопаты, грабли, косы, топоры,
рабочие перчатки, подготовили необходимый транспорт, а администрация посёлка
обеспечивала автосамосвалами и объектами работы. Это была в первую очередь
центральная улица посёлка, территория
бывшей нефтебазы, парк, мемориальный
комплекс, площадь перед железнодорожной станцией и, конечно, улицы, ведущие
к Заокской духовной академии.

НАША ЛУЧШАЯ ПРОПОВЕДЬ
Отвечая на вопросы нашего корреспондента, заместитель главы администрации посёлка Заокский
Любовь Алексеевна Фетисова сказала: - Уборка делегатами, приехавшими на молодёжный конгресс, территории бывшей нефтебазы будет для нас огромной
помощью. Если бы молодёжь не убрала этот годами
накапливавшийся мусор, я даже не знаю, сколько бы
он ещё здесь пролежал. В санэпидстанции нас убедительно просили убрать эту территорию.
- Как часто вы хотели бы, чтобы молодёжь помогала вам в уборке территорий?
- Один раз в год — это было бы хорошо, а если бы
два раза в год — это было бы просто замечательно.
- Всю предыдущую неделю перед началом
конгресса шел сильный дождь. В такую погоду
убирать, косить и красить абсолютно невозможно. А вот сегодня замечательная погода и нет дождя! Как вы можете объяснить такое стечение
обстоятельств?
- Это Господь дал такую погоду! И завтра у нас работа тоже запланирована, нам и завтра нужна хорошая погода...
Надо отметить, что в преддверии конгресса, когда планировалось это мероприятие, в администрации посёлка очень переживали: если будет дождь,
всё сорвётся и, обращаясь к адвентистам сказали:
«Молитесь, чтобы Бог дал хорошую погоду, - Господь
услышит вас, ведь вас так много!»
Молодёжь из Молдавии отметила, что у них мусора
меньше, и он отличается от здешнего - нет стеклянных

бутылок, банок, игрушек и т.д.
Получив инвентарь, ребята сразу же принялись править косы, у них даже оказались с собой оселки, предусмотрительно захваченные из дома. Была скошена и
вывезена трава вдоль основных дорог и на газонах.
Выловлен весь мусор в пруду и вокруг него в лесу, убрана территория больницы и покрашен мост через ручей
- такое под силу разве что молодёжи. Трудились хоть и
по нескольку часов в день, но почти 1000 человек.
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Во время уборки территории памятника проходившая
мимо женщина, местный житель, сказала, что уход за
памятником поручен местной школе, но они об этом
забывают. На памятнике имена местных жителей, не
вернувшихся с фронта, среди этих имён есть и её родственники. Узнав, что сейчас здесь работают адвентисты
— делегаты молодёжного конгресса, она сказала: «Я вообще это общество уважаю, и скажу за что: во-первых,
они не курят, не пьют, не сквернословят и уважительно
относятся к пожилым людям - это очень заметно, когда приезжаешь из Москвы на электричке, выходишь с
сумкой и тебе обязательно предложат свою помощь,
спросят: «Вам помочь?» Это так приятно слышать. Наши
местные жители через тебя перешагнут, никогда помощь не предложат. У адвентистов совсем другой мир,
другая чистота, другая культура, другое поведение - всё
по-другому. В общем, я их очень уважаю».

ребята очищали пруд от ряски, которой он зарастает
все больше и больше. Это они делали большой сеткой и так постарались, что сети начали рваться. Да,

Размышления делегатов конгресса:

Юлия Пескова, г. Саранск:
«По образованию я педагог, и считаю, что в жизни
нужно заниматься тем, что у тебя лучше всего получается, и делать это надо как можно лучше. Вот и здесь,
у памятника павшим воинам, я ступени подметаю так,
как не всегда мету у себя дома. Это и есть наша лучшая проповедь».
Вера Соклакова, г. Новосибирск:
«Нашей команде досталась нелегкая, но интересная задача - почистить пруд, который находится на
территории студенческого городка. Мы вместе с молодежным руководителем, забравшись в резиновую
лодку, совершили путешествие по пруду и вернулись
с богатым «уловом» мусора. А в это время другие

недаром говорят: «Без труда не выловишь и рыбку
из пруда». Ведь социальная деятельность и является
тем мостиком, через который мы можем приводить
людей в церковь. Делай добро и не унывай!»
Евгений Кучерявенко, г. Киев:
«Юноши и девушки из разных стран нашего дивизиона объединились в совместном труде на благо поселка. В результате улицы и окраины леса стали чистыми. Было собрано очень много мусора. На лицах
жителей поселка можно было заметить одобряющие
и благодарные улыбки».
Материал подготовлен редактором «АВ»
В. Ивановым.
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Некоторые аспекты богослужения

Галина Штеле,
доктор практического
богословия,
директор Института
миссиологии ЕАД
Богослужение и поклонение
С богослужением у верующего человека связано
очень многое. Как правило, идти в церковь — это идти
на богослужение. Свое отношение к церкви мы часто
формируем на основе того, нравятся нам богослужения или нет. Многие люди после первого посещения
больше не обременяют себя тем, чтобы узнать больше об этой вере, если богослужение им не понравилось. Они считают, что всё и так ясно. Таким образом,
богослужение является своего рода визитной карточкой церкви. Оно создает имидж церкви, оно что-то
рассказывает о ней и о тех, кто там поклоняется.
Интересно, что в некоторых языках, например, в
английском, слово «богослужение» и слово «поклонение» являются одним и тем же словом – worship.
В этом ракурсе перед нами открывается одна очень
важная истина: оказывается, идти на богослужение —
это значит идти поклониться Господу!
Библия также не обходит стороной вопрос богослужения. Всем известна беседа Христа с самарянкой, во
время которой шла речь и о богопоклонении. На вопрос, где нужно поклоняться, Христос ответил шире,
чем того ожидала женщина: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут покло-

няться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников
Отец ищет Себе: Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:23-24).
Этот отрывок приводит нас к вполне определенному выводу: Бог хочет, чтобы Ему поклонялись, Он заинтересован в духе человека больше, нежели в месте.
Бог желает, чтобы Ему поклонялись не только в правильном духе, но еще и следуя правильным принципам, т.е. в истине. Бог хочет, чтобы в поклонении наш
дух был созвучен Его Духу.
Вне всякого сомнения, вопрос поклонения чрезвычайно важен, поскольку поклонение — это насущная
нужда каждого человека. Бог сотворил нас, вложив в
наше сердце потребность поклоняться и служить Ему.
Человек, который не познал истинного Бога, будет
поклоняться ложным кумирам, авторитетам, идеям,
вещам и т. п. Субботнее богослужение — это коллективное поклонение Богу. Но достигает ли оно именно
этой цели?
Многие люди отмечают проблемы, связанные с богослужениями. Некоторые, покидая богослужение,
говорят о том, что они не ощутили Божьего присутствия. Другие сетуют на то, что служения скучны, проповеди не актуальны и зачастую не христоцентричны.
Так какими же должны быть богослужения?
Елена Уайт отмечала: «Делайте богослужение интересным и привлекательным. Оно должно быть проникнуто атмосферой Неба. Пусть не будет длинных
сухих речей и формальных молитв просто ради проведения времени. Все должны быть готовы действовать с быстротой, и когда их обязанности будут выполнены, богослужение может быть закончено. Так
интерес слушателей будет сохранен до конца встречи.
Такое богослужение будет как угодное приношение
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Господу. Служение должно проходить интересно и
привлекательно и не должно перерождаться в сухую
форму» («Свидетельства для Церкви», т. 5, стр. 609).
Некто очень точно сказал: «Большинство людей думают, что богослужение — это представление, в котором служитель — главный актер, Бог — “суфлер”, а
рядовые члены — критики. А на самом же деле община — это главный актер, служитель — суфлер, а Бог —
“критик”». Другими словами, члены церкви не должны выступать в роли пассивных наблюдателей, они
должны быть активными участниками поклонения!
Библейские модели поклонения
Давайте рассмотрим некоторые библейские модели поклонения. В Священном Писании существует целый ряд мест, например, Ис. 6 гл., Откр. 4 гл., Откр. 5
гл., Откр. 7:9-12, где описано, что происходит, когда
Бог является Cвоему творению, что происходит перед
престолом Божьим.
Читая 6 главу пророка Исаии, мы можем очень ясно
видеть стройную структуру богопоклонения: сначала
дается описание явления Господа: «Я видел Господа»
(Ис. 6:1). Затем звучит прославление/хвала Ему:
«Свят, свят, свят Господь Саваоф!» (Ис. 6:3). Это зрелище вызывает чувство покаяния и признания своей
несостоятельности: «Горе мне! Погиб я» (Ис. 6:5). Но
Господь не оставляет в таком положении человека,
и далее следует прощение, искупление: «Беззаконие
твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6:7).
Затем звучит весть: «И услышал я голос Господа» (Ис.
6:8), и ответом на нее является посвящение: «Вот я!
Пошли меня» (Ис. 6:8). После этого Господь дает пророку конкретное поручение: «Пойди и скажи этому
народу» (Ис. 6:9). Это видение фактически описывает
то, что должно совершаться, когда человеку является
Сам Господь, другими словами, здесь описаны элементы богослужения.
Библейская модель из книги Откровение (4-5 главы
и 7:9-12) открывает перед нами не менее величественную картину поклонения Господу в небесных чертогах. Иоанн видит престол, а на престоле Сидящего. И
далее вновь следует описание Господа, Сидящего на
престоле, и всей сцены вокруг престола.
В центре находится престол Сидящего, он окружен
престолами 24-х старцев в белых одеждах и золотых
венцах (4:3-4) и четырьмя животными, «исполненными очей» (ст. 6-8). Таким образом, здесь вновь
подчеркивается ключевая и крайне важная истина:
центром богопоклонения и богослужения должен
быть Сидящий на престоле!
Но прежде чем будет совершено поклонение Ему,
когда все падут и сложат у Его ног свои венцы, прежде чем зазвучит Его глас, должно быть представлено и описано каков Бог? Ведь иначе как поклониться
Тому, Кого не знаешь? Прежде всего, должен быть
превознесён Его характер и то, что Он совершил для

нас. И лишь после этого — вознесена Ему слава, честь
и благодарение!
Именно это видел Иоанн в своем видении.
Интересно, что на небесах прославление Господа
начинается вокруг престола особой группой, к которой присоединяется все большее и большее число
небожителей, пока все не сольются в едином хоре:
«Сидящему на престоле и Агнцу благословение и
честь, и слава и держава во веки веков!» (Откр. 5:13).
Это кульминация коллективного поклонения.
Богослужение — это не что-то, придуманное человеком. Это нечто, предложенное Богом. И нам нужно
ясно понимать его цель. На богослужении должно
произойти наше поклонение Богу, и там должен про-

Идти на богослужение – это значит
идти поклоняться Богу.
звучать Его глас. Поэтому главным и потому актуальным должен быть не вопрос «Было ли интересно?»,
а «Смог ли я поклониться?». Ведь именно для этого
мы собираемся вокруг Сидящего на престоле. Вопрос
лишь в том, видели ли мы Господа, Сидящего на престоле? Смогли ли мы превознести Его? Воздали ли Ему
честь? Поклонились ли в благодарности, складывая
свои венцы у Его ног?
Как можно достичь этого? Существует структура,
которая может нам помочь: приветствие, прославление и поклонение, проповедь и призыв, посвящение. Если каждая часть будет выполнена и достигнет
своей цели, если вторая часть действительно превознесет Сидящего на престоле и предложит собранию
коллективно воспеть и восхвалить Его посредством
песнопений, чтения Писания и поклонения Ему, тогда
сердца будут готовы услышать Его глас и ответить на
Его призыв.
Кульминация богослужения
Кульминацией богослужения должна стать посвященная жизнь. На откровение Божества всегда должен следовать отклик. Поклонение Богу — это глубочайшее переживание, которое должно заканчиваться вопросом: «Господи! что повелишь мне делать?»
(Деян. 9:6). Этот отклик может быть выражен коллективно — в хором произносимых словах Писания,
молитве, общем пении. Но важно помнить: цель богослужения достигнута, если коллективное поклонение привело к личному перепосвящению каждого отдельного человека.
Отвечает ли сегодня наше богослужение этой главной цели? И что можем сделать мы, чтобы Сидящий
на престоле был превознесен и услышан, чтобы,
уходя с богослужения, мы могли почувствовать, что
наши сердца бьются в унисон с Его Божественным
сердцем?
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Я – ХРИСТИАНКА!
Дора (Молдова)
В этом году я окончила государственный университет. Первый выпускной экзамен был в субботу. Мою
просьбу об изменении даты отклонили, сказав, что государственные экзамены не переносятся. Я молилась
и обсудила эту проблему с пастором. Не так уж легко
перечеркнуть шесть лет учебы. Я сообщила декану о
своем решении не идти на экзамен в субботу. Через
некоторое время получила ответ, что могу сдать этот
экзамен с другой группой, но меня предупредили,
что это нелегко и за мной будет особое наблюдение.
В конце экзамена мне задали вопрос и сказали, что
если я не смогу на него ответить, то это не повлияет
на мою оценку. Они спросили меня, знаю ли я самую
древнюю религиозную организацию? Я ответила, что
это римско-католическая организация. Они сказали:
хорошо, видно, что вы действительно христианка.
Сдавая этот экзамен, я и не надеялась сдать его на отлично. Господь благословил меня, и я получила высший балл. Я благодарна Богу за этот пережитый мною
чудесный опыт.
ЧЕРЕЗ ТУЧИ - К СОЛНЦУ
Виталий (г. Артем, Приморский край)
Я пришел к Богу три года назад через служение литературного евангелизма, и Господь сразу же призвал
меня именно на это служение. В моей жизни было
много опытов, и я хотел бы поделиться одним из них.
Как-то раз я вместе с одной из девушек нашей общины взяли литературу и пошли ее продавать. По дороге мы с ней серьезно поссорились. Я был уверен,
что с моей стороны вины нет, но, тем не менее, по-

нимал, что в любой ссоре всегда виноваты двое. Во
мне происходила сильная внутренняя борьба, я был
раздражен. Мысленно обратившись к Богу, я просил
Его помочь мне сделать первый шаг к примирению,
понимая, что нельзя идти совершать Божью работу
в таком состоянии, Бог нас не благословит. Прошло
минут пятнадцать, и я решился сказать ей: «Прости
меня. Мы люди разные, и я вижу в нашей ссоре виноватым и себя. Давай забудем о наших обидах и пойдем дальше совершать наше служение».
Мы вместе помолились. День тот был пасмурный,
моросил дождь, но после молитвы, открыв глаза, мы
увидели, как неожиданно солнце, прорвав серую пелену неба, осветило нас. На душе стало так радостно!
Господь ободрил нас, это была победа.
В тот день мы продали всю литературу, которую
взяли с собой. Такого случая в нашей команде литературных евангелистов еще не было. Мы увидели в
этом славу Божью, и Он продолжает открывать Себя
Своим детям.
ИНТЕРНЕТ–ЕВАНГЕЛИЗМ
Руслан Печников (г. Тейково, Россия)
Я решил найти по Интернету того, кто искал бы Бога,
искал другой жизни, искал чего–то большего. Все это
делается очень просто – у меня Интернет, у него «ник».
Ввожу в агенте «Поиск ника» «Ищущий» - и среди найденных в онлайне оказывается только один. Начинаю
с ним знакомство. Спрашиваю, почему у него такой
«ник», что он ищет и т.п. Потом в течение разговора
сообщаю, что я и сам искал когда-то людей, и сейчас
нашел. Рассказал ему о том, что я христианин, и том,
что мне дает Бог, о Библии, молитве, об истоках раз-
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ных конфессий, о язычестве и христианстве.
Все это происходило, конечно, не за один вечер.
Мой друг оказался из города Волгограда и звали его
Алексей. Попутно я искал контакты с адвентистами из
этого города. Мне помогли найти электронный адрес
одной девушки, она оказалась молодежным руководителем. Мы познакомились, я рассказал ей о моем
новом друге и попросил молиться о нем.
Затем приходит интересная мысль - подарить
Алексею Библию. Общаясь с ним, говорю: «Хочешь в
подарок Библию?» Он в шоке! «Как ты это сделаешь?»
«Неважно, — пишу ему, — подожди немного». Через
Алевтину (молодежного руководителя) связываюсь с
нашим членом церкви из Волгограда и Алексеем, обговариваю наиболее удобное место встречи. Встреча
осуществилась. Слава Богу!
Сейчас я продолжаю поддерживать контакт с
Алексеем. Он читает Библию, мы продолжаем обсуждать с ним разные волнующие его темы. Приглашал
его в молодежный лагерь. Господь продолжает работать над сердцем этого молодого человека. Я молюсь
о нем и отдаю в надежные руки Божьи.

Выступают студенты
академии

«ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, А МАРУСЯ МОЯ»
Сергей (Алма-Ата, Казахстан)
Мне очень нравилась одна девушка. Где-то два года
я молился о ней. Но она не отвечала мне взаимностью. В прошлом году, взбунтовавшись против Бога,
ушел из церкви. Мной овладело разочарование и отчаяние. «Почему, - спрашивал я Господа, - Ты мне не
можешь помочь и ответить на желание моего сердца.
Ведь для Тебя нет ничего невозможного».
Уйдя из церкви, я не смог найти себе покоя. Спустя
время ко мне пришло осознание того, что необходимо принять это состояние и не стоит на жизни ставить
крест. Господь знает мое будущее и даст мне лучшее.
Я просил у Бога прощения за свой необдуманный
поступок, за свое недоверие и вызов, и Он простил
меня. Вернувшись, я с новыми силами окунулся в

работу церкви. Была организована молодежная музыкальная группа, театр, который представлял нашу
делегацию на этом конгрессе.
Я счастлив, что сегодня нахожусь здесь. Как здорово чувствовать себя частицей такой большой христианской семьи!
СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ «ГАИШНИКА»
Лена Кичук (Краснодар, Россия)
В прошлом году Господь чудесным образом спас
мою семью и меня от страшной автокатастрофы. Во
время дальней поездки нас остановил презираемый мною «гаишник», который и задержал нас на
несколько минут, тщательно проверяя документы и
багаж. Казалось, терпение вот-вот лопнет. Наконец,
отъехав после этой беспричинной проверки несколько километров, на пустынной трассе мы увидели две
столкнувшиеся машины. Они были разбиты, как у
нас говорят, «в лепешку». Мы увидели мертвых и
искалеченных людей, которым нужна была срочная
помощь.
Это страшное зрелище и общение с выжившими
людьми мне не забыть никогда. У меня не было сил и
нужных слов, чтобы сказать молодой девушке, что ее
родителей больше нет. Она такая же, как и я, и если
бы нас не остановили, я могла оказаться на ее месте.
Всего несколько минут, тех минут, когда я нервничала и злилась на работника ГИБДД, спасли мою жизнь.
Господь дал мне незабываемый урок терпения и смирения, показал хрупкость и безвозвратность жизни.
Он научил меня больше ценить общение со своей семьей, дорожить своими самыми дорогими людьми.
И мне есть за что благодарить Бога.
У БОГА ЕСТЬ ПЛАН ОТНОСИТЕЛЬНО МЕНЯ
Марина (г. Волгоград, Россия)
Вся моя жизнь – это опыт. Я родилась недоношенной и не должна была жить. Врачи говорили, что я
смогу дожить в лучшем случае до трех лет, а если и
выживу, то буду неполноценной, инвалидом на всю
жизнь. Служители церкви совершили надо мной обряд елеепомазания. Бог соделал чудо и исцелил меня.
Я полностью здорова и у меня нет никаких патологий.
С детства я росла с мыслью о том, что спасена Богом
и что у Него есть план относительно меня. Я дала
Господу обещание посвятить всю свою жизнь служению Ему.
ПАПА
Сона Налбондян (г. Ереван)
Когда мне было 10 лет, умер отец. Мне было очень
плохо, я никак не могла смириться с этой утратой.
Спустя некоторое время мы с мамой пришли в церковь и приняли Христа. Перемена в моей жизни
произошла в тот момент, когда я в молитве впервые
сказала Богу: «Папа»! Это был важный момент в моих
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Каждый раз, когда я смотрю на эту рамочку, то вспоминаю о том, как мы важны для Господа. Этот маленький и, казалось бы, незначительный опыт важен для
меня. Я росту и учусь во всем доверять Христу.
БОЖИЙ СВЕТ В ТЕМНОЙ ЖИЗНИ
Андрей Луговской (г. Иваново, Россия)
С Церковью АСД я знаком с детства, потому что туда
ходила моя мама. Я тоже нередко посещал церковь,
но с момента моего взросления перестал бывать в ней
совсем. Где-то с 13 лет я увлекся роком, носил рокатрибутику, в моей голове постоянно играла тяжелая
музыка. И так продолжалось несколько лет.
Однажды я решил «прогулять школу», и мама
пригласила меня сходить с ней в церковь. Чтобы не
обидеть ее, я пошел. Мне были все рады и приняли
таким, какой я есть. Молодежь приглашала меня на
свои встречи, и я иногда стал приходить на молодежные собрания.
Примерно через год один знакомый парень, студент Заокской академии, прислал мне в подарок
диск. Придя вечером домой, я включил его, не всмаотношениях с Богом. Ушла та боль, которая так долго триваясь в названия песен. Начало первой песни не
мучила меня. Для меня это было большим достиже- привлекло моего внимания, и вдруг… время словно
нием, я вновь обрела Отца. Он заменил мне моего остановилось. На протяжении всей песни я сидел не
ушедшего папу и заполнил ту пустоту, которая была шелохнувшись. Я знал много стилей и исполнителей,
во мне. И я сейчас радуюсь тому, что могу служить но такого никогда не слышал. Это была песня в стиле
Ему, и стараюсь делать это как можно лучше.
христианского рока. Ее мотив как раз подходил моему
вкусу, и позже, куда бы я ни шел, в моей голове звуДЛЯ БОГА ВАЖНО ВСЕ
чала именно эта песня, а не те, что слушал раньше.
Вскоре я начал понимать, что суббота - это Божий
Людмила Скачкова (г. Мукачево, Украина)
Для Бога нет маловажных вещей в нашей жизни. день. Истина Божья постепенно открывалась мне,
Каждая мелочь, которая имеет значение для нас, име- хоть я и был рокером. Со временем я все больше и
ет значение и для Него.
больше начал отвыкать
Хочу рассказать маот тяжелой нехристиПеремена в моей жизни
ленький случай, который
анской музыки и замепроизошла в тот момент, когда я
произошел со мной, когда
нять ее христианской.
я была в Америке в гостях
Через 1,5 года я привпервые в молитве сказала Богу:
у своей сестры.
нял крещение, но не в
«Папа».
Перед отъездом домой
результате
принятия
мы пошли в магазин, чтомузыки, а в результате
бы купить подарки друзьям и родным. В магазине принятия Бога. Музыка была лишь средством моего
мне понравилась одна красивая рамочка, я не могла знакомства со Христом. Я уверен, что именно Бог поот нее оторваться, но на нее не было никаких скидок мог мне выбрать эту песню...
и стоила она 20 долларов. У нас на все подарки была
Прошло несколько лет. Сейчас я являюсь молодежопределенная сумма, и я не могла позволить купить ным руководителем в своей церкви. За эти годы было
себе эту рамку. Тогда я сказала сестре, что если она много испытаний и радостей, поражений и побед, но
будет стоить 3 доллара, то я куплю ее. Сестра сказа- я понял, что жизнь с Богом отличается очень сильно
ла: «Ну что ты, Люда, такая вещь не может стоить 3 от той, которую я вел раньше. Жизнь с Богом — это
доллара. Я помолилась и успокоилась, доверившись новая жизнь, которую нереально спрятать от людей.
Богу. «Если она моя, — решила я, — то для Бога нет Если ты с Богом, ты обречен на победу.
ничего невозможного». И вы представляете, каково
было наше изумление, когда мы узнали, что эта рамка стоит 3.29 доллара! Эта была та сумма, о которой я
Материал подготовила
редактор «АВ» Светлана Бондарчук.
просила Господа.
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«Библия в одном
портрете»
Во время молодёжного конгресса проходившего в Заокском, участники могли познакомиться с уникальной работой дизайнера
Ильи Хамидулина. На плакате представлен
хорошо всем известный библейский сюжет Иисус с агнцем на руках.
Но самое интересное в том, что на этом
цветном полотне размером 115 на 168 см
размещён микротекст Библии от первой до
последней буквы, от книги Бытие до книги
Откровение. Благодаря насыщенной окраске, многочисленным оттенкам и различной
глубине шрифта мы видим великолепное

изображение. Наиболее интригующим является тот факт, что толщина линий шрифта
равна всего одному пикселю, при этом текст
читается невооруженным глазом.
В этой работе заложена глубокая духовная идея.
Иисус является автором и одновременно действующим лицом всего Священного Писания, поэтому непроизвольно возникает вопрос, друзья,
какое место отведено Иисусу в вашей жизни?
Первый экземпляр этой работы делегаты
молодёжного конгресса увезли в Украину,
а второй занял свое почетное место в адвентстской церкви города Климовска.
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(Краткие итоги презентаций)
Белорусская конференция
Представляя Беларусь на конгрессе, мы хотели
бросить вызов всей нашей молодёжи, чтобы они,
смотря на наших пионеров, сохранивших адвентистское движение, невзирая на огромные препятствия и трудности могли с воодушевлением
идти вперёд, продолжая совершать это служение.
Несколько лет назад, когда здесь же проходил
конгресс пасторов, из Молдовы привезли огромную кисть винограда. Вот и мы по их примеру решили угостить делегатов нашим национальным
белорусским блюдом — драниками. Сколько их получилось - мы не считали, но знаем, что много, так как привезли для этой цели 50 кг картошки. Драники — это совсем несложное блюдо: просто чистая тёртая картошка,
яйцо, соль и немножко муки, чтобы крепче были. Барака Муганда самым первым стал пробовать наши драники, и пробовал много раз. Значит, понравилось!

Дальневосточная миссия
Своей презентацией на конгрессе мы хотели бы
представить наши далекие территории, рассказать,
что есть такой край в составе нашего дивизиона. К
сожалению, на предыдущем молодежном конгрессе вообще не прозвучала информация о Дальнем
Востоке. Поэтому мы восполнили этот пробел, чтобы о нас знали, поддерживали, молились. Для нас
очень важно чувствовать поддержку и помощь извне. Мы очень признательны руководству дивизиона за то, что оно поддерживает Дальний Восток. Мы в этом еще раз убедились, когда по нашей просьбе для
нашего региона была увеличена квота и на конгресс смогли приехать 65 делегатов. Это практически каждый
пятый молодой человек Дальневосточной миссии. Для
нас быть на таком форуме —действительно огромное
благословение, по-другому это не назовёшь.

Южная унионная конференция
Представляя Южный унион делегатам и гостям
конгресса, мы хотели наглядно показать главную составлющую адвентистской вести – наш Господь придёт
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очень скоро, и призвать каждого серьёзно отнестись
к этому событию. Мы также хотели просто рассказать о том, что происходит на нашей территории. В
разработке презентации участвовала каждая страна,
представляя свою часть, а затем в Алма-Ате мы соединили разрозненные части в единое целое. От имени тех, чей возраст в Южном унионе до 30 лет, хотим пожелать всей молодёжи быть единой, потому
что когда молодёжь едина, она может сделать очень
многое. Всегда помните девиз: «В единстве - сила».

Молдавская унионная конференция
В формате выпуска теленовостей был подготовлен отчёт
о деятельности молодёжи Молдовы. Были представлены миссионерские проекты, чтобы каждый мог воспользоваться этими идеями, если они кому-то понравятся.
Молодёжь с огромным энтузиазмом работала над этой
презентацией, старалась, чтобы видеоролик был как можно больше похож на профессиональный выпуск новостей.
В своей презентации мы стремились передать молодёжи
миссионерский дух, чтобы она не просто собиралась на
«посиделки», а активно занималась миссионерской работой, участвовала в проведении разного рода мероприятий. Мы стремились воодушевить нашу молодёжь, побудить ее к духовному росту. С нами Бог, Он поможет нам
делать то, что делали наши родители, которые не боялись
с Библией в руках идти вперёд.

Восточно-Российская
унионная миссия

Презентация нашего униона была разносторонней, состоящей из нескольких блоков. Особый акцент
мы сделали на том, чтобы показать ценность жертвы
Христа для каждого человека. Мы, как люди верующие, видя эту любовь Божью, стремимся донести её
до каждого, кто о ней еще не знает. Нам хотелось рассказать, как велика наша территория и как непросто

трудиться при таких расстояниях. Но Господь нас благословляет, помогает, даёт силы. На нашей территории проживает очень много народов, у каждого свои
культурные ценности, поэтому мы ощущаем ответственность за возложенную на нас миссию – проповедовать Евангелие. Сибирь всё ещё широко открыта
для проповеди Евангелия, есть все возможности для
благовестия. Открыты дворцы культуры для евангельских программ, двери благодати для вещания
на телевизионных каналах. Поэтому наш последний
гимн был озаглавлен «Сибирь, объединись, за Божье
дело смело возьмись».
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Украинская унионная конференция
Что может делать молодёжь и что уже делает –
это было основной темой презентации Украинского
униона на конгрессе. Мы представили то, что наиболее успешно идёт и не повторяется в какой-либо
другой конференции. Это были идеи, которыми молодёжь может вооружиться и сказать: «Вот это можно сделать и у нас».
Христос идёт навстречу нам, и мы идём навстречу
Ему. Молодёжь может многое сделать, идя навстречу Господу и людям, которые нас окружают. Бог
сегодня ожидает гораздо более активного участия
молодёжи в завершении Его дела на земле. Он нуждается в каждом из нас. Наша презентация была посвящена тому, чтобы молодёжь открыла для себя, кто такой
Христос для каждого лично, и через призму любви к Иисусу смогла стать Его руками, Его ногами, Его глазами
и Его сердцем в этом мире. Только это может всколыхнуть и пробудить современную молодежь.

Западно-Российская
унионная конференция
Западная Россия своей презентацией, прежде
всего, представила территорию и приветствовала
делегатов и гостей, приехавших в Заокский. Также
было наглядно показано, что Церковь вполне может рассчитывать на молодёжь, что у неё сегодня
есть достаточно ресурсов и огромный потенциал,
чтобы ответить на вызовы общества и представить
библейскую истину доступно и понятно для современного человека. Несомненно, показать всё, что
делает наша молодёжь, мы просто не имели возможности, но собрали буквально самое ценное из
каждого объединения.
Два представителя нашего дивизиона - Сергей
Черныж, руководитель творческого отдела Южной
конференции Украинского униона, и Дмитрий Булатов, руководитель молодёжного отдела Волго-Вятской
конференции - были награждены Генеральной Конференцией именными песочными часами за достойный
вклад в развитие молодёжного служения в ЕАД.

Кавказская
унионная миссия
Презентация, представленная нашей миссией, была посвящена многонациональному
разнообразию Кавказа. Так
много народов населяют маленькую территорию Кавказа,
и только благодаря Иисусу
Христу существует единство таких разных, непохожих людей.
Этот конгресс, вне всяких сомнений, даст молодежи хороший духовный и умственный заряд. Больше всего запомнились и понравились нашей молодежи выступления Родригеса
и Муганды. Чувствуется их колоссальный опыт и большая духовная сила. Все мы дети Небесного Отца и имеем
одну цель — идти навстречу Христу. Это единство во Христе при большом разнообразии особенно актуально у
нас на Кавказе.
Материал подготовлен редактором «АВ» В. Ивановым.
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«АВАНГАРД ЦЕРКВИ – МОЛОДЕЖЬ»
Окончание. Начало на с. 18.
Геннадий Касап,
жения ЗРС:
руководитель молодежного слу
горит желанием учиться
но
ет,
уме
гое
мно
- Наша молодежь
ещая семинары, видеть
пос
о,
и далее. Мне было очень приятн
духовным вопросам. Я уверен,
жажду молодёжи к серьёзным только для того, чтобы вместе
что наша молодёжь созрела не Библию и интересоваться вопообщаться, но серьёзно изучать
просами евангелизации.
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вайтесь нашего главного призва стианском смирении!
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Александр Марютичев,
руководитель молодёжного служения Кавказской унион
ной
миссии:
- У нас на Кавказе замечательная молодёжь, прекрасные ребята
и девушки. Самое главное, что мне особенно нравится в нашей
лодёжи, что она свободная, творческая и раскованная. Считаю монам нужно больше доверять, наделять правами и ответственно , что
Молодёжь, несомненно, наше настоящее, это единственная стью.
категория в Церкви, которая готова работать сегодня со своими сверст
никами по методу кампаний и по программе 1+1.
На Кавказе молодёжь имеет своё лицо. Мы издаём несколько газет:
«3:16», «Контраст», «Газета СМС». Юноши и девушки активно этим
нимаются. У нас с успехом проходит программа «Flag Camp». Это заной лагерь для детей и подростков. За лето мы проводим более дневцати таких лагерей. Осенью и весной обучаем лидеров. Есть у двадсоциальная программа под названием «ШТОРМ», которая расшинас и
вывается «Шагай Туда, Откуда Раздаётся Молчание». В настоящеефромя мы начали обмен «ШТОРМовскими» командами с Украиной. вреПосле
проведения этой программы мэр города Каменска написал украин
цам
благодарственное письмо и пригласил их приехать еще раз.
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«Мы за Тобой пойдём»

Вопреки высказыванию известного музыканта и
педагога Генри Эдварда Крехбила, который сказал:
«Из всех искусств люди больше всего занимаются
музыкой, а думают о ней при этом меньше всего»,
на молодежном конгрессе, казалось, каждый думал
о музыке и о её влиянии на всех присутствующих. И
нельзя не упомянуть о том, что сотни молодых людей
на конгрессе жаждали заниматься именно музыкой!
Подтверждением тому были длинные очереди на семинары по музыке.
С разных концов нашего огромного дивизиона съехались талантливые юноши и девушки, показавшие
свое мастерство в игре на музыкальных инструментах, театрализованных представлениях, в исполнении
хоровых произведений, выступлении дуэтов, квартетов, соло, квинтетов и т.д. Да и всего не перечислишь,
что было представлено на конгрессе.
Насколько же выросла наша молодежь в музыкальном служении! Если на прошлом конгрессе в 2004
году мы наслаждались театрализованными представлениями группы из Аргентины и профессиональной
игрой на скрипке Джеймса Джорджа, то нынешний
конгресс показал огромный прогресс и даже ещё далеко не все таланты и дарования молодежи нашей
Церкви. Приятно было каждый день видеть появление все новых и новых групп, представляющих драматические действия только жестами и движениями
тела. Мимика, жестикуляция и сопровождающая их
музыка создавали образы без слов, передавая всем
присутствующим в зале чувства и мысли, заложенные
авторами.
А виртуозная игра на скрипке Владислава Кучерука
из Саратова, Елены Кичук из Краснодара, Оксаны
Трусюк из Нижнего Новгорода, Влада и Инны
Гапуровых из Германии на саксофоне и фортепиано, Романа Филинского из Белоруссии на саксофоне
и многих других исполнителей надолго останется в
памяти всех гостей и делегатов конгресса. Великий
древнегреческий философ Платон сказал, что «ритм
и гармония находят путь во «внутреннее» человеческой души». Так и эти удивитель-

ные звуки находили пути к сердцу каждого слушателя, никого не оставляя равнодушным.
Также хочется отметить, что гимны и песни, исполнявшиеся на конгрессе, были написаны нашими братьями и сестрами. Это Давид Житников, Алла Столяр,
Владислав Кучерук, Оксана Кучерук, Екатерина
Попова, Ольга Афонина, Евгений Житников, Лариса
Лунина, Игорь Юсупов, Павел Фестер, Дарья и
Мария Литовченко. Из 18 произведений, которые
вошли в нотный сборник песен конгресса, только 6
были переведены с иностранного языка, а остальные
написаны юными дарованиями нашего дивизиона.
Выбранные стили написания этих музыкальных произведений выражают веру и понимание молодыми
авторами Бога.
Номинантами на звание гимна молодежного конгресса стали произведения В. Кучерук «Навстречу
Христу» и О. Афониной «Мы за Тобой пойдем».
Делегатам конгресса была дана возможность самим
сделать выбор из этих двух замечательных гимнов. И
гимном молодежного конгресса стало произведение
О. Афониной «Мы за Тобой пойдем». Этот гимн ярко
отражает нашу нужду в Господе как в Лучшем Учителе,
за Которым мы с готовностью желаем следовать.
Смотря и слушая, как молодые люди исполняли
гимны и песни конгресса, можно было понять и почувствовать те глубинные мотивы, которые побуждают молодежь искать Бога и следовать Его путем.
Это еще раз убеждает нас в том, что молодежь нашей
Церкви своими дарованиями и талантами служит
единственно важной и святой цели – пробуждать
в человеке преданность и благодарность нашему
Господу и способствовать созиданию и укреплению
Церкви Божьей.
За это Господу да будет хвала
и поклонение!

Жанна Каминская,
координатор музыкального
служения ЕАД
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С неба на землю пришёл
Тот, Кто создал этот мир.
Нам спасенье и жизнь навсегда приобрёл,
Двери Царства святого открыл.
Припев: Мы за Тобой пойдём Учитель дорогой!
Твои заветы светят яркою звездой!
Греховный мир спасём
Надеждою святой.
Гореть светильником в ночи нас научи!
В час, когда трудно идти,

Нас укрепи на пути.
Ты уста отвори,
Через них говори,
Чтоб спасенье коснулось Земли.
Мудрость и Слово Христа
Рушат оковы греха.
Только верным дано
Чистой веры зерно,
И в труде плод приносит оно.
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«А он все-таки миссионерский!»
Суббота. Особенный день в жизни народа Божьего. И в этот особенный и торжественный день, 9 августа 2008 года, более 30 юношей и девушек приняли решение
заключить завет с Богом через водное крещение. Свидетелями этого святого обряда стали более 2000 человек, присутствовавших на молодежном конгрессе ЕвроАзиатского дивизиона.

Обращение пастора Геннадия Касапа к кандидатам ко крещению и
делегатам конгресса
«Я испытываю огромную радость и волнение, глядя
на девушек и юношей, кандидатов к крещению. Меня
буквально несколько минут тому назад спросили: «А
почему, собственно говоря, наш конгресс называется
миссионерским? Ведь никто не побуждает к покаянию,
нет призывов к крещению, нет евангельской программы, никто не раздаёт миссионерские книги». И я ответил: «Он все-таки миссионерский, потому что всё, что
здесь происходит, является ни чем иным как миссионерской деятельностью, выполнением нашей главной
миссии, свидетельством миру об Иисусе Христе. И сегодня мы будем пожинать плоды этой деятельности!»
Когда мы готовились к конгрессу и планировали
проведение крещения, то предполагали крестить
около 15 человек. Но после прозвучавших здесь миссионерских проповедей, семинаров и осязаемого
влияния Святого Духа на сердца молодёжи, мы сегодня видим вдвое больше того, что ожидали. Сегодня
перед нами более 30 человек, желающих отдать свои

сердца Господу и принять крещение.
Сегодня, дорогие юноши и девушки, ваш день, ваш
праздник, и мы все пришли, чтобы принять в нём участие.
Вы сегодня совершаете самый важный поступок в жизни,
самый главный и решительный шаг, от которого будет
зависеть ваше будущее, ваше спасение и ваша вечная
жизнь. Перед небом, перед братьями и сёстрами, перед
всеми присутствующими вы свидетельствуете о своей
вере в Господа Иисуса Христа как Своего Спасителя.
Как приятно слышать ваши громкие и уверенные
ответы. Их слышат все присутствующие здесь, их
слышит небо и их слышит дьявол. Да, да, их слышит
дьявол, теперь у него больше нет ни прав, ни власти
над вами. Сегодня из ваших уст он услышал, что вы
больше не принадлежите ему, вы куплены дорогой
ценою - ценою крови Иисуса Христа. Отныне вы отдаёте свою жизнь в руки Господа. Вы отдаете Ему свое
прошлое, настоящее и будущее, и не на какой-то период времени, а навсегда».
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Редакция «АВ» предлагает короткое интервью
с Даниилом Козаковым, самым юным участником крещения.
- Когда у тебя созрело желание принять
крещение?
- Я хотел принять крещение в этом году. Но самый
решающий момент наступил во время конгресса.
Была пятница. Я вышел с моим братиком на улицу, а
когда вернулся в зал, мой папа начал молиться за тех
ребят, которые будут принимать крещение. Я так сожалел, что пропустил призыв! Мне тоже очень сильно
захотелось быть среди тех, о ком молился папа. В тот
же вечер я сказал родителям, что хочу принять крещение вместе с Кристиной, моей старшей сестрой.

Отец и сын

Пастор Виктор Козаков с
семьей

- Почему для тебя было важно, чтобы крестил
отец?
- Я очень уважаю и люблю своего папу, и потому хотел, чтобы меня крестил именно он. Думаю, что ему
тоже было приятно меня крестить - ведь он любит
меня.
- На конгрессе ты сказал перед всеми, что когда
вырастешь, станешь пастором. Насколько серьезно твое решение стать служителем?
- Поскольку оба моих дедушки и мой папа — пасторы,
для меня очень важно продолжить эту семейную традицию. Я с самого раннего возраста стал понимать, что значит семья пастора. Это переезды, новые города, новые
люди, подготовка богослужений, общение с людьми,
организация разных программ и проектов. Мне нравится
то, чем занимается пастор, в том числе и мой отец.
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(проповедь дается в сокращении)

(проповедь дается в сокращении)

Василий Столяр,
президент ЗРУК
Каждому поколению Господь предоставляет новые уникальные возможности. Мы можем принять их, можем испугаться, можем ответить нехотя, можем сомневаться, разочароваться,
но и можем сказать Господу: «Помоги мне, Господи!»
Мои юные друзья, вы сегодня, как никогда ранее, имеете
широчайшие возможности. Вам доступно лучшее образование, и не только светское, но и духовное. Сегодня здесь,
в Заокском, да и по всему миру, вы имеете то, чего не было
у наших пионеров. Вы живёте в условиях полной религиозной свободы. У вас неограниченный доступ к современным
технологиям, которые можно использовать для проповеди
Евангелия…
Мне хотелось бы обратить ваше внимание на двух спутников апостола Павла, представляющих две группы молодых людей, у которых в своё время тоже были широчайшие
возможности, которые любили Господа и желали трудиться
для Него. Это Марк и Тимофей, помощники апостола.
Из Писания мы узнаём, что в силу сложившихся обстоятельств Марк оставляет апостола Павла и возвращается домой. Павел ищет того, кто бы мог его заменить, и находит
Тимофея. Нужно сказать, что апостол подмечает и выделяет
одну из многих положительных черт характера своего нового помощника — нелицемерную веру. У Тимофея была
вера, имеющая одно лицо, и в такой вере сегодня нуждаются многие. Вера растёт, когда ей дают возможность проявлять себя…
Дорогие мои друзья! Выпустите веру из коридоров вашего ума и сердца, пусть она трансформируется в добрые дела
христианской любви, потому что вера без дел мертва.
А что же произошло с Марком? Где он? Забыт и отвергнут?
Нет! Апостол Павел даёт поручение Тимофею: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения» (2
Тим. 4:11). Сколько у нас «Тимофеев»? А сколько «Марков»
в наших церквах, разочарованных и сошедших с дороги?..
Христос заинтересован в тебе и во мне. Он и только Он
— Твоя и моя надежда. Он открывает и для тебя, и для меня
новые возможности, создаёт новые уникальные обстоятельства, чтобы мы оказались нужными Ему для служения!
Аминь.

Владимир Крупский,
президент УУК
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир» (1 Ин. 5:4). Рождённые
от Бога — это победители, идущие навстречу своему звездному часу. Они
побеждают и пребывают в состоянии, в
котором не могут грешить (ст. 9). И когда я иду навстречу моему звёздному часу, то должен ясно понимать, что это. Это моя
лучшая проповедь, великолепно спетый мною псалом, блестяще проведённый мною урок субботней школы или же это состояние, когда я чувствую себя комфортно с моим Господом?
Проблема, с которой возможно сегодня столкнуться, заключается в том, что мы можем никогда так и не прийти к
своей вершине, потому что нам кто-то вскружил голову и
мы потерялись. А с появлением проблем и вовсе окажется,
что продуктом нашей веры была псевдодуховность…
Внутреннее состояние сердца измерить невозможно. Но о
нём свидетельствует наше поведение. Что я делаю в церкви
и вне её, чем я занимаюсь дома и на людях, какую слушаю
музыку, какая у меня одежда для церкви и почему после богослужения так хочется побыстрее переодеться?..
В свете Христовой праведности меняется жизнь, меняются ценности и нам уже не хочется облачаться во всё то,
во что облачён мир. Потому что мы — другие, у нас другая
природа, мы — другой народ, избранный, царственное
священство, у нас другая осанка. Псевдодуховность усматривает переодевание, предполагает разницу в поведении.
Духовность усматривает только одно — свободу всегда
оставаться самим собой, без переодевания…
Не позволяйте никому и ничему изменить направление
вашей жизни. Я долгое время не понимал одного человека, который не мог слушать наши песни и даже выходил из
зала, когда звучали слова о Христе, положенные на мирскую музыку, мирские ритмы. Я иногда даже видел слёзы
у него на глазах и думал: «Ну и фанатик». Но однажды этот
брат рассказал мне свою историю, что до прихода в церковь он был рок-музыкантом. «Господь меня изменил, и я
не могу больше слышать это, потому что оно возвращает
меня в прошлый мир греха и гибели», — признался он.
Хочу сказать, что старшее поколение понимает молодёжь,
и очень обеспокоено, чтобы ритмы этого мира не закружили её, не сбили с пути, чтобы молодые люди не пропустили
свой звёздный час!
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ВЕЛИКАЯ СИЛА
СВЯТОГО ДУХА
«И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из
Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня; ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым.
Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря: не в сие
ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?
Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите
силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли» (Деян. 1: 4-8).
В этом отрывке речь идет о великой силе Святого
Духа. И это лишь только вступление, потому что, читая
остальные главы Деяний Апостолов, мы видим, как
эта сила вызвала небывалый рост Церкви. Ученики
Христа получили от Своего Господа поручение провозглашать весть Евангелия по всему миру, но их
было так мало. И Христос знал, что для выполнения
данного им поручения необходима сила, и потому
даёт им обещание, что они получат эту силу, когда
сойдёт на них Святой Дух…
Что же вообще представляет собой сила? Для нас
привычно говорить: «Вот это сильный человек», или
«В этом автомобиле столько-то лошадиных сил».
Лошадь во много раз сильнее человека, не говоря
уже о тракторе, железнодорожном локомотиве, реактивном самолёте. И порой мы восхищаемся силой,
видя её проявление. Но здесь идет речь о совершенно
иной силе - о силе, обещанной Церкви, и данной не
для того, чтобы вовлекаться в бесплодные богословские дискуссии или изменять фундаментальные доктрины, но для того, чтобы стать «ловцами человеков»,
людьми, ищущими заблудших овец.
Пророк Михей говорит: «Я исполнен силы Духа
Господня» (Мих. 3:8). И этой силой является Дух
Божий (Ис. 40:29). Хотели бы вы обрести эту силу, хотели бы быть наполненными Святым Духом? Сегодня
это действительно актуальный вопрос.
Когда Иисус начал служение, Дух Святой наполнил
Его. Он смог исцелять больных, изгонять бесов, будучи искушаем, смог сказать: «Отойди от меня, сатана»,
мог контролировать Свои желания, иметь власть над
силами природы, мог перенести истязания и затем в
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молчаливом величии взойти на крест. Он восстал из
мертвых, покинул могилу и простил ваши и мои грехи, чтобы нам стать свидетелями Его спасения! Иисус
знал, что без силы Святого Духа ученики не смогут выполнить данное им поручение, поэтому Он обеспечил
их силой, даровавшей им полный успех…
«До тех пор, пока ученики повиновались Его Слову и
трудились вместе с Ним, они не терпели неудач» (Е.
Уайт, «Деяния апостолов», с. 29). Мои дорогие молодые друзья, разве это не радостная весть: пока вы
повинуетесь Его Слову, до тех пор, пока вы трудитесь
вместе с Ним - вы не потерпите неудачи!
Спросите себя: какова моя жизнь? Наполнена ли
она силой, чтобы подниматься на новые духовные
высоты? Или вы находитесь в одиночестве на берегу и
вот-вот вода захватит вас и понесёт вниз по течению?
Ощущали ли вы духовный энтузиазм, вдохновение в
своей жизни? Он наступает с пришествием Святого
Духа. «Нам необходима духовная сила, она за одну
минуту может сделать гораздо больше, чем то, чего
мы не можем достигнуть часами разговоров» (Е.Уайт,
«Моя жизнь сегодня»).
Эти слова заставляют нас серьезно задуматься о
самом насущном. Я обращаюсь сегодня к вам, вечно
занятые юноши и девушки; к вам, студенты, не имеющие ни секунды свободного времени. Я обращаюсь
к вам, перегруженные работой отцы, обременённые
домашними заботами матери, погрязшие в проблемах администраторы. Помните, всего лишь одна минута со Святым Духом может сделать гораздо больше,
чем многие часы разговоров. Когда сила Святого Духа
нисходит на людей, они не могут не иметь успеха…
Молодые люди! Бог обещал послать Святой Дух,
если вы станете повиноваться Ему. Если вы будете
следовать за Ним, то будете Его свидетелями дома,
в обществе, в своей стране, пока дело Божье на этой
земле не будет закончено, и тогда придёт Иисус. Я обращаюсь к вам сегодня с призывом: если вы желаете
быть теми, кто завершит работу Божью на земле ищите силы Святого Духа.
Да благословит вас Господь, потому что именно в
этом мы нуждаемся сегодня!
(Публикуется в сокращении).
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Ожидания и
Алексей Пискарев (г. Обнинск):
- Я приехал сюда в ожидании новых опытов и укрепления
отношений с Иисусом. Хочу наполнить свой духовный сосуд, а также встретить старых друзей и обрести новых. Мне
хотелось узнать о различных новых программах, которые
можно будет в дальнейшем использовать в своей церкви. Во время конгресса я задал себе вопрос: «Чего от меня
хочет Бог, в чем заключается Его воля в моей жизни?» И я
понял очень важную вещь, что не нужно распыляться, а выбрав тернистый путь Христа, идти по нему, утверждаясь и
не сворачивая в сторону. Надеюсь, что после этого конгресса мы сможем зажечь молодежь желанием проповедовать
Божью весть в нашем городе.
Юля (г. Киев):
- В моей жизни было немало трудностей и потерь, но Бог,
тем не менее, никогда не оставлял меня. Зная, что Господь
любит меня, понимает и Ему известно всё о моей жизни и
моих проблемах, мне легче говорить о Божьей любви другим людям. Я очень нуждалась в «твердой пище», мне постоянно не хватает глубины духовного хлеба, именно за
этим я приехала в Заокский. Здесь, на конгрессе, я услышала много прекрасных проповедей наших руководителей. Встречи с этими людьми вдохновили и укрепили меня.
Я очень счастлива, потому что духовная основа для меня
очень важна. Получив такой духовный заряд, можно ставить новые цели и многого достигнуть.
Денис Руденко (г. Хабаровск):
- Я давно мечтал увидеть пос. Заокский, поэтому был рад,
когда меня выбрали делегатом. Говоря в выступлении слова: «денег на билет обратно нет», не предполагал, что мне
могут предложить учебу здесь, в Заокском. Я не готов изменить так круто свою жизнь, но у меня есть друг, сестра,
которая мечтала об учебе в Заокском. Посоветовавшись с
руководителями, мы решили, что будет справедливо отдать эту анкету абитуриента ей. Я сейчас как наполненный
маслом сосуд, и готов поделиться этим маслом с
окружающими.

Хочу сказать, что без Бога нет цели в жизни, нет духовного наполнения. Жизнь становится серой рутиной, и только
Христос может наполнить ее смыслом.
Олег (г. Минск):
- В последнее время я находился в каком-то застое и
нуждался в перемене образа жизни. В молитве часто просил Бога изменить мою жизнь. Приехав сюда, я испытываю
восторг. Меня впечатлил масштаб конгресса, нравится открытость и доброжелательность ребят, можно подойти и
сказать: «Я из Белоруссии, а ты откуда». Это мои братья и
сестры, моя семья! Я почувствовал, что меня переполняет радость от общения, любовь к окружающим. Так много
истин, возможностей открылось мне, что хочется скорей
поделиться своими впечатлениями с ребятами, которые
остались дома. Есть идеи, есть желание работать. От моей
застойной хандры не осталось и следа. Господь ответил на
мои молитвы!
Виолетта (г. Киев):
- Особое впечатление на меня произвела проповедь
Артура Артуровича Штеле. Бог знает все, Он вездесущ, Он
знает мои нужды и они близки и понятны Ему. Для меня эта
проповедь стала ответом на мои вопросы Господу. А проповеди Бараки Муганды я слушала с упоением. А еще я отметила, что наши руководители понимают и переживают
о нас. Когда они говорят: «Я вижу, что вы устали, поэтому
буду говорить не больше 20 минут» или «я скажу вам об
этом завтра, когда вы отдохнете», это говорит о том, что
наши духовные лидеры и наставники понимают и любят
нас, и им не все равно, как мы себя чувствуем.
Максим Кондратов (станица Ленинградская):
- Когда эти насыщенные пять дней конгресса окончатся и Заокский опустеет, что останется в моей памяти?
Неповторимая атмосфера встречи с огромным количеством
творческой, активной молодежи! И даже семь человек в
комнате, рассчитанной на троих, и очереди к раковинам по
утрам, сухой паек и нехватка сидячих мест в зале — лишь
добавили особый колорит в общую картину конгресса. И
все это еще долго будет вспоминаться с особым удовольствием. Пройдет время, и наша память будет живо откликаться на одну случайно брошенную фразу или увиденную
фотографию, воскрешая в сознании яркие картинки конгресса. И тогда, улыбнувшись самому себе, можно будет
смело сказать: «Я ТОЖЕ ТАМ БЫЛ!»
Яков Савинов
(г. Зеленоград, Московская область):
- Около 1600 молодых людей собрались в поселке Заокский
с одной целью — стать участниками молодёжного миссионер-
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впечатления
ского конгресса «Иду навстречу». Поразительно, как люди разных национальностей, культур, жизненных интересов могут
быть похожи и едины. Ежедневные представления унионов,
семинары, ярмарка, социальные акции, утренние и вечерние
служения, свободное общение, пение и игры внесли бесценную лепту в духовный багаж каждого участника. Удивленные,
заинтересованные глаза местных жителей, улыбки делегатов,
горячие проповеди и радостное общение — такой была обстановка этого конгресса. Все разъезжались нехотя, но кто-то
и рвался домой применять то, чему научился. Как бы там ни
было, участники конгресса точно знают, куда направляются —
они идут служить молодёжи, навстречу Христу!
Минина Анастасия (г. Алма-Ата):
- Я впервые на подобном мероприятии. Когда мы приехали, один брат сказал: «Это круче, чем в Америку съездить»
(он уже был на конгрессе в 2004 г.). И действительно – это
незабываемо! У нас была возможность узнать много нового. Унионы постарались представить себя в презентациях.
И здорово получилось: здесь и национальные костюмы
и блюда, отчеты о служении, юмор, истории о пионерах,
подарки, сценки и, конечно, много пения. В каждом выступлении была своя изюминка, кусочек своей культуры. Я
представила себе, что каждый унион – это какой-то цвет,
уникальный и неповторимый. А вместе мы составили красивую Божью радугу! Очень радостно, что мы такие разные,
но любим одного Бога!
Ольга Скатова (г. Хабаровск):
- Меня переполняют самые добрые и радостные чувства.
Эти пять дней пролетели незаметно. В Заокском даже миссионерские вести звучат по-особенному. Да и где еще проповедь может сопровождаться таким неподдельным вниманием, а на интересных семинарах молодежь сидит прямо на полу и даже там им не хватает места. Переполненные
предварительные списки, набитые до отказа аудитории
лишь подтверждали, что молодежь жаждет слышать.
Семинары конспектировали, записывали на видео, пересказывали друзьям. А в свободные минутки можно было
увидеть, как ребята живо обсуждают услышанный материал. Это и есть лучшая реклама. Такие мероприятия очень
важны для нас. Теперь мы испытываем огромное желание
воплотить новые идеи в своих церквах.
Анна Гаврилюк (г. Могилев):
- Автобус за автобусом, много машин, переполненные вагоны электричек — так прибывали с утра и до самой ночи
участники молодежного конгресса. Заокский встретил нас
проливным дождем и холодом, но это обстоятельство нисколько не смутило и не испугало. Нас согревало предчувствие теплоты и незабываемого праздника. Но дни пролетали

просто стремительно.
Расписание
конгресса было
очень плотным
и насыщенным, так
что у участников не было
практически ни одной свободной минуты. Личное время
с 6 до 7 утра и потом начиналась
«круговерть»: богослужения, семинары,
социальные акции, презентации, концерты, мастерклассы и много другого интересного и вдохновляющего.
Разве такое забудешь? Эта встреча надолго останется в наших сердцах.
Лили (г. Ереван):
- Я приехала на конгресс, чтобы быть маленькой частицей большого и важного события в жизни адвентистской
молодежи. А самое главное — я хотела здесь принять крещение. Все эти дни перед крещением были очень важными
для меня. Сегодня я испытываю особый духовный подъем и
близость с Господом. Все проповеди были для меня очень
вдохновляющими. Такие проповеди нужны нам как воздух.
Бывало даже слезы выступали на глазах от услышанного и
увиденного. Мои родители мысленно и сердцем находятся
рядом со мной, они молятся за меня. Я благодарна Богу за
этот большой и важный праздник, и отдаю в Его руки всю
свою дальнейшую жизнь.
Ким Ян Сек
(г. Хабаровск):
- Я приехал на конгресс, чтобы обрести новые знания и
духовно укрепиться. У нас в корейской церкви молодежи
практически нет, есть только дети. Особенно я вдохновлен
тем, что встретил здесь такое количество молодых людей,
тогда как раньше думал, что молодежи везде так же мало,
как и в нашей общине. До своей учебы в миссионерской
школе я занимался ремонтом квартир и никогда даже не
предполагал, что могу пойти на духовную работу. В миссионерской школе меня долго мучил вопрос: «Что я здесь
делаю?» Но Господь открыл мне, что Церковь нуждается в
миссионерах. И тогда я сказал Богу: «Я пойду», и ничуть не
сожалею об этом.
С делегатами конгресса беседовала редактор «АВ»
Светлана Бондарчук.
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Спутниковый евангелизм — это, наверное, дорого и
не так уж эффективно?
Б. Биаджи: - Мы уверены, что должны идти на такие расходы. Очень много людей смотрят эти программы, поэтому
от нашей работы, от вас зависит, как много из них заинтересуются истиной и, следовательно, насколько оправданы
будут расходы. Спасибо за ваши усилия и вашу поддержку
этих программ.

Вы спрашиваете
– мы отвечаем!
Более 80 разнообразных вопросов делегаты конгресса задали
руководителям нашей Церкви во
время программы «круглого стола». Вопросы, волнующие нашу
молодежь, свидетельствует о ее
живом, неподдельном интересе

ко всему, что происходит в

Церкви. Естественно, дать ответы на все вопросы невозможно,
поэтому вот только некоторые из
затронутых тем.

Не лучше ли было бы финансировать различные социальные программы?
А. Штеле: - Церковь должна делать всё ради тех людей,
которые познакомились с Господом и приняли крещение
через спутниковые программы. Стоит вкладывать, стоит спасать души. Но это не значит, что не нужно делать и другого.
Важно обращать должное внимание и на социальные
программы и всё остальное, чтобы целенаправленно двигаться вперед. В нашей Церкви существует золотое правило - пожертвования должны быть использованы только на
то, на что они приходят. Если люди жертвуют на спутниковое вещание, то мы не можем их посвятить ничему другому. Приходит на память случай с алавастровым сосудом
– можно социальные проекты проводить, кормить людей.
Но вспомните, что Иисус сказал. Нужно использовать все
средства, чтобы возвещать Евангелие, и в тоже время анализировать, каков результат.
Как узнать, крещен ли ты Святым Духом? И что делать, чтобы быть крещенным Святым Духом?
А. Штеле: - Когда происходит излитие Святого Духа, оно
всегда сопровождается дарами на служение. Если вам
безразлично, что происходит в Церкви, если ваши друзья
гибнут, если вы не активны в служении, то стоит задать вопрос: крещен ли я Святым Духом? Святой Дух наполняет
сердце желанием что-то делать в соответствии с вашими
дарами - и это не только проповедовать, даров же очень
много. Если вы испытываете потребность служить Господу,
служить обществу, служить ближним, то, скорее всего, вы
крещены Святым Духом. Если же вы нуждаетесь в этом, то
вспомните, как Христос ученикам сказал: «Примите Святого
Духа, и Он выдохнул». А ученикам, чтобы принять, нужно
было вдохнуть. В этом простой ответ. Для того, чтобы принять от Христа, необходимо быть близко к Нему. Близко
можно быть через чтение и изучение Слова Божьего, через
молитвы и труд для Господа.
Меня очень смущает внешний вид девушек. Одежда
очень открытая, что мне делать?
М. Каминский: - Если вы не женаты, скорее женитесь.
Когда у вас будет своя семья, вы по-другому будете реагировать на подобные вещи. А когда у вас будет дочь, вы
измените отношение к тому, что сейчас считаете совершенно неприемлемым в одежде. Я когда-то читал интервью
одной девушки, которая обратилась к Богу и говорила, что
она только сейчас понимает, сколько молодых людей ввела
в искушение совершенно безосновательно, скольким мо-

АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК / №4-2008

47

лодым людям причинила боль и заставила проводить
бессонные ночи. Поэтому, девушки, будьте особенно
внимательны и осторожны, когда вы там, где много
молодых людей, которые смотрят не только на ваши
красивые волосы и глаза. Они видят гораздо больше,
чем вам кажется. Я приглашаю вас к взаимному уважению, молитесь, и Господь покажет, что нужно делать девушкам и юношам.
Что делать, когда в голову лезут всякие греховные мысли? Их так тяжело выгнать. Говорят, что
нужно взирать на Христа - и мысли уйдут, но это
не всегда помогает.
А. Штеле: - Это очень серьезный вопрос. Вся проблема в том, что человеческий мозг работает как
фотопленка, как память компьютера. Абсолютно все,
что мы видим, что мы слышим, читаем – всё откладывается в нашем подсознании, хотим мы того или
нет. И поэтому, если я провожу много времени у экрана телевизора и наполняю свое подсознание непристойными фильмами, чтением «желтой» прессы или
слушаю рок-музыку, будьте уверены, это формирует
подсознание. Специалисты сегодня говорят, что подсознание играет более активное влияние на принятие
решения, чем сознание человека. То, чем вы его заполняете, такие вы и принимаете решения. У англичан есть хорошая пословица: «Мусор туда и мусор
оттуда». Отсюда и все проблемы. Если я заполняю
разум непристойным, то стать на колени недостаточ-

но. С этим нужно бороться. Необходим длительный
процесс освящения.
Сложно ли управлять таким большим дивизионом и как вам удается быть в курсе того, что
происходит во всех странах и «держать руку на
пульсе»?
А. Штеле: - Спасибо за понимание. Церковь - это
дело Божие. Если руководитель не научится доверять
Богу, то проблемы и всё, что происходит, поглотят его.
Если проводишь время с Господом, Он посылает необходимый мир в сердце и дает возможность решать
вопросы. Любая проблема без Бога может вас просто
сразить. К руководству доходят чаще всего проблемы, и на коленях можно решить все.
И второе. Я не являюсь руководителем-одиночкой. У
нас есть хорошая команда, мои помощники - Михаил
Фомич Каминский, Билл Биаджи, Иван Иосифович
Островский, руководители отделов. Мы не всё успеваем, поэтому будем благодарны вам, если вы будете
молиться, чтобы Бог дал мудрости больше и лучше
работать для Него.
Ответы на другие вопросы вы сможете найти на
сайте www.adventist.ru
в разделе «Молодежное
служение».
Материал подготовил Петр Сироткин,
директор отдела молодежного служения ЕАД.
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Дорогие мои друзья!
Мы с вами живём в удивительное время, когда наша Церковь во всех странах мира через несколько месяцев начинает серьезный проект с особым акцентом на благовестие. На территории ЕвроАзиатского дивизиона мы объявляем начало 20-месячного марафона непрерывной евангелизации.
Я призываю делегатов конгресса, актив нашей Церкви, вернувшись в свои общины, начать планировать евангельскую работу на предстоящие двадцать месяцев, с тем, чтобы приобретать людей для
Господа.
Хочу обратиться ко всем молодым людям, кто готов сегодня взять на себя эту серьезную ответственность - строить большие возвышенные планы и затем активно участвовать в их осуществлении, чтобы привести к Господу новые души.
Вы лично готовы это сделать? Готовы искренне и серьезно, а не просто на волне эмоционального
подъема, вернувшись домой и засучив рукава, взяться за труд благовествования в этот 20-месячный
период непрерывного евангелизма?
Юноши и девушки! Церковь нуждается в вас и выражает надежду, что Господь проявит Своё всемогущество, изольёт на вас Святой Дух в такой мере, чтобы через ваше служение мы могли крестить
сотни, тысячи и миллионы людей для Господа. Мы верим, что Отец Небесный непременно сделает
эту работу через вас.
Слава Богу, что у нас есть такая большая армия евангелистов. Трудно себе даже представить, что
произойдет, если молодёжь начнёт активно благовествовать! Бог будет творить грандиозные дела через вас, и Он готов это сделать уже сегодня!
Стоит жить, чтобы увидеть результаты и те плоды, с которыми вы придёте к завершению этого периода благовестия. Пишите мне, рассказывайте о ваших планах.
Мы будем отвечать вам, молиться за вас и ваши дела. И там, где это необходимо,
будем оказывать поддержку, чтобы ваши планы приводить людей к Господу
могли быть с успехом осуществлены.
Моя молитва о вас:
«Отец наш небесный! Сердце моё радуется радостью неизреченной за
этих молодых людей. Как можно не радоваться, когда у Тебя, Господи,
есть такая молодёжь! Когда у Тебя, Господи, есть люди, которые готовы посвятить свою жизнь Тебе. Умоляю тебя, Иисус, сохрани
их рвение, сохрани их посвящённость, озари их новыми мыслями, новыми идеями, новыми методами. Благослови их
силою Своею, чтобы на территории нашего дивизиона
произошёл взрыв роста Церкви. О, Господи, Ты Сам
возложи руки на каждого благовестника, помажь
Святым Духом и прояви в каждом из них Твою
сверхъестественную силу. И когда они выйдут
совершать труд благовествования, Ты реши
их личные проблемы. Пожалуйста, Господи,
осчастливь каждого созданием прочной христианской семьи, сохрани их от опасностей,
болезней, искушений и неверия. И когда им
будет казаться, что нет видимых результатов, Ты поддержи, Господи, их руки и укрепи
веру, веру в то, что Ты готов через их служение проявить Себя в исцелении больных,
через знамения и чудеса. Излей Твой Дух,
Господи, и через молодёжь, через её служение заверши дело Твоё, ибо мы просим
это во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Аминь».
Артур Штеле,
президент ЕАД.
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