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ПРОПОВЕДЬ

ПОСВЯТИМ
Ян Полсен,
президент Генеральной
Конференции

Н

СЕБЯ ГОСПОДУ!

Проповедь президента Генеральной Конференции пастора Яна Полсена
по случаю посвящения 7 ноября 2007 года нового храма в Киеве.

аконец, наступил этот долгожданный день.
Строительство великолепного здания церкви
завершено, и мы собрались, чтобы посвятить
его Господу. Безусловно, в этот торжественный момент
мы невольно вспоминаем такое же грандиозное событие, когда посвящался Господу храм Соломона.
В 2 Пар. 6 представлена величественная молитва, которую произнес Соломон во время посвящения храма.
Примечательно, что Соломон в этой молитве вопрошает Господа: «Богу ли жить с человеками на земле?» (2
Пар. 6:18). Трудно себе даже представить, что великий
и превознесенный Господь может снизойти на землю и
жить в здании, построенном людьми.
И Господь отвечает Соломону: «Я услышал молитву
твою и избрал Себе место сие в дом жертвоприношения» (2 Пар. 7:12). Я избрал это место, — говорит Господь,
— и благословил его, чтобы очи Мои всегда созерцали
это великолепие, но есть и условие. Оказывается, недостаточно просто построить и посвятить Господу прекрасное здание. Господь будет слышать молитвы народа, будет присутствовать на этом месте, если Его народ смирится перед лицом Господним и будет искать
лица Его и обратиться от худых дел своих.
Через пророка Михея Он говорит: «О, человек!
сказано тебе, что — добро, и чего требует от тебя
Господь» (Мих. 6:8). Вы знаете, — говорит Господь, —
чего Я ожидаю от вас. Я хочу, чтобы вы делали то, что
справедливо. Я хочу, чтобы вы были смиренными, и
Я хочу, чтобы вы проявляли милосердие.
Это те качества, которые показывают наше отношение к Господу и к окружающим людям. О важности посвящения самих себя Господу нам напоминает апостол
Петр в своем Первом послании: «И сами, как живые
камни, устрояйте из себя дом духовный» (1 Петр. 2:5).
Апостол Петр подчеркивает, что храм — это не просто
строение, это общество. Поэтому, говоря о посвящении храма, давайте сосредоточим свое внимание не
на строении, а на нас, на народе Божьем! Ведь общество Божьего народа — это храм внутри храма.
Что ожидает Господь от нас, как от Своего народа?
Как мы можем выразить свое посвящение Господу?
Во-первых, нам необходимо выразить то, какими
личностями мы являемся. Естественно, все мы разные.

У каждого из нас своя жизнь со своими радостями и
печалями, каждый из нас делает свой выбор, каждый
решает, что для него важно, а что нет, чему сказать
«да» и чему сказать «нет».
Что же Господь ожидает увидеть в нас, когда речь
идет о нашем личном посвящении?
Не смотрите на соседа, но спросите: «Что, Господи,
ты ожидаешь от меня?» Потому что посвящение и
перепосвящение должны начаться с конкретной личности, с меня и с вас.
Но закономерен и следующий вопрос: «Как народ
Божий может выразить посвящение Господу в своём
отношении к окружающим людям?» Что Господь ожидает от меня и вас лично? Что Он ожидает от нас, как
общества верующих людей? Как мы должны относиться
друг к другу? Как мы должны относиться к окружающим? Над этими вопросами стоит сегодня задуматься.
В поисках ответа важно увидеть контекст, в котором
от нас ожидается посвящение. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит.
2:11). Здесь очень ясно говорится о Первом пришествии Христа: Его воплощении, смерти на Голгофе и
воскресении.
А несколькими предложениями ниже апостол Павел
говорит, что мы живем, «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:13). Очевидно, что наше
ожидание сконцентрировано на славном пришествии
нашего Спасителя.
Именно по причине этих двух великих событий —
спасения, явленного в Первом пришествии Иисуса
Христа, и ожидаемого Второго пришествия Господа —
нам необходимо жить праведно и благочестиво.
В земной истории есть только два события, в которых Господь продемонстрировал особый интерес к
человечеству. Первое произошло две тысячи лет тому
назад, а второе должно произойти в скором будущем.
Со времени первого из них прошло уже 2000 лет и
мы прекрасно понимаем, что отрезок времени от сегодняшнего момента до Второго пришествия Христа
намного короче. Знамения времени отчетливо говорят нам о неминуемо приближающемся конце. Все
творение отчаянно вопиет к Богу. Мы сами с нетерпе-
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нием ожидаем этого события. Поэтому мы и называемся адвентистами седьмого дня.
Как было реальным и физическим Первое пришествие
Христа, таким же будет и Второе Его пришествие.
Это два основания, два столпа, на которых покоится наше упование. И только вместе они представляют
цельное Евангелие. Если мы не отражаем в своей проповеди эти два основных события, то у нас просто не останется Евангелия. Недостаточно проповедовать Второе

«Общество Божьего народа - это храм
внутри храма!
«Задумываясь, что же Господь ожидает
от меня лично, не думайте о соседе, своей супруге, подумайте о себе».
пришествие Иисуса Христа, не проповедуя то, что Он
совершил, придя в первый раз. Недостаточно проповедовать о Первом пришествии Христа, делая акцент
на событиях, которые тогда произошли, о Его смерти
и воскресении, если вы не проповедуете и если вы не
верите во Второе пришествие Господа. Без Второго пришествия Иисуса Христа Его Первое пришествие было бы
ненужным. Без Его Первого пришествия Ему не нужно
было бы приходить во второй раз. Только объединяя
эти события вместе, мы имеем полное Евангелие.
События Первого пришествия Христа в этот мир
дают нам силу жить сегодня благочестивой жизнью. Вот почему Павел говорит: «явилась благодать
Божия» (Тит. 2:11), научающая нас, помогающая нам
отвергнуть нечестие. Именно в смерти Иисуса Христа,
именно благодаря Его пролитой крови была одержана и гарантирована победа.
Сила, которая была явлена в воскресении Иисуса
Христа, — это демонстрация Божьей творческой силы,
способной изменить человека. Об этом апостол Павел
пишет в Флп. 3:10, желая, чтобы каждый верующий
пережил на себе силу воскресения Христова. Именно
взирание на крест, на силу воскресения дает нам возможность жить благочестиво и ожидать Его явления.
Поэтому задумываясь, что же Господь ожидает от
меня лично, не думайте о соседе, не думайте о своей
супруге, подумайте о себе.
Для нас, адвентистов седьмого дня, информация —
это совсем не то, в чем мы нуждаемся. У нас достаточно
библейских знаний. Мы регулярно читаем Священное
Писание, изучаем уроки Субботней школы, учим наших детей. Вы знаете, что правильно, а что нет. Вы знаете, что Господь ожидает от нас с вами: делать то, что
праведно, справедливо. Вы это знаете, и я тоже об этом

знаю. Вопрос в том, что это значит лично для меня? Об
этом напоминают многие библейские тексты. Это настойчивая просьба, которая все чаще и все громче звучит со страниц Священного Писания. Пророк Исаия,
апостол Павел и апостол Петр говорят об этом.
Жить благочестивой жизнью сегодня — что это значит для меня лично? В чем это должно проявляться?
Это означает жить, постоянно осознавая, что являешься дитем Божьим. Это вовсе не означает, что у нас
в жизни не будет ошибок, но это значит, что в своей
личной жизни мы приняли ряд важных решений.
Мы принадлежим Богу. Это наш основной статус в
жизни. Мы принадлежим Богу, и из этого вытекает
соответствующее поведение. Наш статус как детей
Божьих — это главное, а уж затем поведение, как
следствие соответствия нашему статусу.
Люди, посвятившие себя Господу, проходят через разные периоды возрастания, поэтому не измеряйте святость сидящего рядом с вами, думайте
о себе. Победы и поражения не описывают то, что
такое святость. Победы и поражения не являются
измерительной шкалой, определяющей степень
святости. Победы и поражения — это всего лишь опыты детей Божьих, которые находятся на пути к Богу.
Каждому из нас в отдельности, когда мы принимаем решение посвятить себя Господу, Он говорит: «Я
хочу, чтобы ты принимал в жизни правильные решения, делал правильный выбор. Вы знаете, чему нужно сказать «нет» и чему нужно сказать «да» — сделайте это и живите соответственно».
Говоря о Церкви как о сообществе верующих, мы
часто представляем нашу Церковь как семью. Это
очень хорошее сравнение. Мы принадлежим Господу
как общество верующих, как семья. Почему же зачастую происходит так, что люди негативно настроены
по отношению друг к другу? Может быть, мы не знаем, чего Господь ожидает от семьи, и какими должны
быть взаимоотношения в семье?
Я порекомендовал бы читать и перечитывать Еф. 4:25—
32, где Павел говорит о взаимоотношениях друг с другом: отвергните ложь и говорите правду, не позволяйте
закончиться дню в ссоре, следите за своей речью, оставьте огорчения, сквернословие, злобу, будьте добры друг к
другу, сострадательны, прощайте друг друга, потому что
мы все ошибаемся и все нуждаемся в прощении.
Елена Уайт, размышляя о жизни ожидающих
Второго пришествия Христа, говорит: «Истинно обращенный человек не имеет даже склонности к тому,
чтобы говорить об ошибках других людей. Только те
войдут в небеса, кто победил искушение говорить нехорошо друг о друге».
Очень хотелось бы, чтобы церковь, которая будет
собираться в этом прекрасном храме, была хорошей,
дружной семьей, члены которой друг друга поддерживают и ободряют, где любовь Христова будет тем цементом, который скрепляет и сохраняет семью вместе.
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ПОСЛЕ КРЕСТА
С

вятилище находится в самом центре израильского богослужения – в Ветхом Завете и начале Нового. В Новом Завете предельно ясно
как символически, так и детально показано, что древняя система служения в святилище теперь заменена
небесной реальностью.
Главное символическое событие свершилось, когда
умер Иисус. « И вот, – говорит Матфей – завеса в храме раздралась на–двое, сверху до низу» (Мф. 27:51).
Значение этого события ясно: старая система только
что была изменена Тем, Кто «разодрал» эту массивную завесу «сверху до низу», открывая на всеобщее
обозрение то место, которое прежде было в высшей степени священно и таковым более не являлось.
Следовательно, всё внимание теперь перемещается с
земли на небо. Тот, Кого Иоанн Креститель объявил
«Агнцем Божьим» (Ин. 1:29), только что был заклан,
являясь и жертвой, и священником. Поэтому Он приобрёл право войти «в скинию истинную, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8:2).
Перед тем, как Стефан был побит камнями, в видении он видел Иисуса и выразил это словами, что привело его обвинителей в ярость. Стефан сказал: «Вот, я
вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян. 7:56).
В настоящее время деятельность Иисуса в небесном
святилище не умаляет Его заключительной работы на
кресте. Своей смертью на Голгофе Иисус нас полностью искупил. Когда адвентисты говорят о деятельности Христа в небесном святилище в настоящее время,
они никоим образом не принижают совершённое Им
на кресте. Напротив, они обращают внимание на то,
что крест простирается намного выше Голгофы, далее
31 года нашей эры – в само небесное святилище, место пребывания правления Божьего, мозговой центр
спасения человека, куда вошёл Иисус Христос ради
нас за завесу, сделавшись Первосвященником навеки
«по чину Мельхиседека» (Пс. 109:4).
Эти две концепции параллельны и не противоречат
одна другой.
Два наиболее часто задаваемых вопроса:
1. Являясь Первосвященником, что же в действительности делает Иисус?
Мы не можем ответить на этот вопрос так, чтобы человек с научным складом ума мог воспринять это логически, поэтому дадим самой Библии возможность
ответить на данный вопрос. В Послании к Евреям с 1
по 7 главы автор соединяет вместе сложные аргументы, чтобы представить уникальность личности Иисуса.
Затем, в главе 8 он суммирует сказанное во всех пред-

ыдущих главах: «Главное же в том, о чём говорим, есть
то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной,
которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8:1–2).
В 8 и 9 главах автор доказывает, что система служения
в древней скинии была продолжена лучшим, или высшим служением в небесной скинии. Затем, в Евр. 9:12
он приводит неоспоримый аргумент: Христос «не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды
вошёл во святилище и приобрёл вечное искупление».
Две важные истины автор хочет донести до сознания читателей. Во–первых, теологическое значение
описываемых реальностей, а во–вторых, их практическое измерение.
Теологическое значение уже подытожено в Евр. 8:1,2
мы теперь имеем высшего первосвященника, Сына
Живого Бога. Подобно древним первосвященникам,
Он – человеческое существо, но не похож на них, Он
божественен и непорочен. На основании Своей человеческой природы Он в состоянии «сострадать нам в
немощам нашим» (Евр. 4:15), а на основании Своей
божественности Он «может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу» (Евр. 7:25).
Практический подход, используемый автором,
имеет отношение к доступности. При старой системе
поклонения простого израильтянина, пришедшего
к скинии, отделяли от этого места несколько барьеров, и он не имел возможности пересечь их. Только
Первосвященник имел полный доступ в святилище
или к Богу, и не когда бы он этого хотел, но только
один раз в году, в День искупления. Но теперь через
Христа, нашего небесного Заступника дверь неограниченного доступа открыта для нас, невзирая на то,
кем мы являемся. Эта дверь открыта в саму небесную
скинию, в тронный зал живого Бога. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, – говорит Ап. Павел, – чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи» (Евр.4:16).
Поэтому на вопрос о том, что делает Иисус сейчас, мы можем ответить, что в Его обязанности как
Первосвященника входит постоянное оказание помощи. «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушён, то
может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18). В дополнение к этому Он ходатайствует за нас (Евр. 7:25), укрепляет нашу преданность и верность Богу посредством
написания Своих законов в наших мыслях и сердцах
(Евр. 8:3–10). Он очищает нашу совесть от «мёртвых
дел, для служения Богу живому и истинному! «(Евр.
9:14) и прилагает усилия, чтобы завершить великую
борьбу (см. Евр. 10:11–13).
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Мы, конечно, не можем
знать всех аспектов заступнического служения Иисуса.
Но Писание предлагает нам
несколько примеров, чтобы мы поняли общую идею
– например, опыт Моисея
(Исх. 32:9–14, 30–32), молитва Даниила (Дан. 9). Мы
также видим этот же самый
аспект служения в великой
молитве Иисуса о единстве
незадолго до Его крестных
страданий (Ин. 17).(Как
путь к пониманию того, что
совершает сейчас Христос
для нас, прочитайте 17 главу Евангелия от Иоанна, содержащую поистине просто
бесценные факты).
2. В чем преимущество
знать Иисуса как Спасителя
и Первосвященника?
Несомненно, это тесно связано с вопросом о верности
и преданности. Всякий раз,
верой входя за Иисусом в
небесное святилище, мы испытываем Его очищающую
милость. Мы также испытываем обновлённую признательность за вечный завет,
символизируемый Божьим
неизменным Законом, образно говоря, расположенным
под крышкой благодати. Этот
святой закон стал неотделимой частью нашей духовной
совести (см. Евр. 8:10).
Верой мы входим в это
святое место, где совершает
служение Иисус Христос. И
здесь – что самое главное –
мы присоединяемся к Тому,
Чьи неизменные обетования
символизированы ковчегом
завета. Это было Его уважением к скинии и к тому, что
она представляла. Именно
это и сохранило Даниила и
помогло ему остаться преданным и верным Богу перед
лицом смертельной опасности (см. Дан. 6). Даниил
сегодня символизирует по-

следний Остаток, тех, кто верность Богу ставит выше собственной жизни.
В отличие от прочих христиан, готовых отбросить любую часть Закона
Божьего, которую они посчитают неудобной или неподходящей, Остаток проявляет верность Богу любой ценой. Обладающим надеждой, которая «верой
входит за завесу», не страшны никакие концепции или философии (будь–то
эволюция, атеизм, материализм или что–либо иное), всё то, что пытается лишить вечного Бога Его трона, принизить или свести на нет Его вечный закон,
хранящийся под крышкой благодати.
Таким образом, библейское учение о святилище предохраняет от восстания
против Бога и сохраняет для Него верный Остаток в этом неспокойном мире.
СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА В НЕБЕСНОМ СВЯТИЛИЩЕ
На небесах находится святилище, скиния истинная, которую воздвиг Господь,
а не человек. Там ради нас Христос совершает служение, благодаря чему верующие могут воспользоваться заслугами Его примирительной жертвы, принесённой за всех на кресте. Со времени Своего вознесения Он стал нашим Великим
Первосвященником , и тогда же было положено начало Его ходатайственному
служению. В 1844 году, по окончании пророческого периода в 2300 дней, Он
вошёл во Святое святых небесного святилища, ознаменовав начало второй,
последней фазы Своего примирительного служения. Она заключается в следственном суде , в результате которого происходит окончательное удаление всех
грехов. Это служение символически было представлено очищением земного
святилища в День очищения. В прообразном служении земное святилище очищалось кровью жертвенных животных, небесное же святилище очищается совершенной жертвой Христа. Жители неба, благодаря следственному суду, видят, кто из умерших на земле почил во Христе и потому достоин участвовать в
первом воскресении. На этом суде также становится явным, кто из находящихся
в живых пребывает во Христе, сохраняя заповеди Божьи и веру в Иисуса, и готов в Нём к переселению в вечное Царство. Этот суд доказывает справедливость
Бога, Который спасает тех, кто верит во Христа. И когда это служение Христа
завершится, одновременно с ним закончится отведённое для людей время испытания перед Вторым пришествием (Евр. 8:1–5; 14–16; 9:11–28; 10:19–22; 1:3;
2:16,17; Дан. 7:9–27; 8:13,14; 9:24–27; Чис. 14:34; Иез. 4:6; Лев. 16; Откр. 14:6,7;
20:12; 14:12; 22:12).
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НИВЫ
ГОТОВЫ
К ЖАТВЕ

С исполнительным секретарём Южного Униона пастором Д. Ловска о евангельском проекте «60 Недель жатвы» беседует журналист Елена Котова.
- Как родилась идея проведения 60 Недель
жатвы, и кто был ее инициатором?
Ловска Д.В. – Идея проведения 60 Недель жатвы
родилась прошлой осенью, когда Южный унион
готовился к съезду, проходившему в ноябре 2007
года. Инициатором этой программы были руководители Южной Унионной Конференции. Данная
евангельская инициатива вошла в пятилетний план
– «Евангелизация силами поместной общины» и
была представлена на съезде и принята к исполнению на этот период.
Целью этих программ в Южном унионе является
исполнение поручения Господа Иисуса Христа –
привести многих людей ко спасению, а также поддержать инициативу Евро-Азиатского дивизиона
относительно цикличности евангельского процесса: ЕАД проводит спутниковую программу весной,
а каждый унион предлагает свою программу евангелизации осенью.
Концепция 60 Недель жатвы заключается в том,
чтобы в 60 городах и населенных пунктах в осенний период провести евангельские семидневные
программы. При этом заранее определяются горо-

да, общины и евангелисты, а члены общин заблаговременно готовятся к этому событию. Проводящие
программу евангелисты осуществляют подготовительную работу с пастором и общиной, регулярно
ведут переписку и, по возможности, за несколько
месяцев до начала программы посещают эти общины. Такие посещения способствуют тщательней
подготовке к программе и своевременному приготовлению людей ко крещению.
- Кто проводил Недели жатвы в Южной
Унионной Конференции?
Ловска Д.В. - Хорошая поддержка этого евангельского проекта была оказана Евро-Азиатским
дивизионом. Евангелистами на этот период стали
администраторы и сотрудники ЕАД, руководители
и директора отделов ЮУК, администраторы конференций и миссий, пасторы поместных общин, были
также привлечены и иностранные евангелисты.
- Что можно сказать о результатах или о
«жатве» этих евангельских программ?
Ловска Д.В. - Начало этой инициативы было благословенным. Только в первую неделю с 27 сентября по 4 октября 2008 г. было крещено более 120
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Алексейкин Роман Леонидович, пастор церкви
г. Токмок с семьей

человек. Самым большим было крещение
в г. Таразе, где заключили завет с Богом 23
человека. Особым благословением стала
программа А.А. и Г.И. Штеле в Туркмении,
где впервые за последние 7 лет руководители Церкви смогли посетить церковь в этой
стране. В Ашгабате после программы, проведённой супругами Штеле, было крещено 8 человек. В Кыргызстане, в г. Токмоке
(Неделю жатвы проводил И.И. Островский)
крещено 9 человек; в Бишкеке, где программу проводил Вильмар Хирле, крещение
приняли 9 человек. В Астане (Казахстан)
крещено 10 человек (проводящий И.С.
Ляху), и еще 10 готовятся к следующему крещению. В Ташкенте (С.А. Кузьмин) приняли
крещение 8 человек. В Кустанае (Варцаба
И.И.) крестилось 2, и готовятся к крещению
6 человек; в Алматы (Алексеенко В.В.) состоялось крещение 5 человек. В Павлодаре,
где Неделю Жатвы проводили Р.Р и М.Я. Отт,
было крещено 8 человек, и еще 5 готовятся
заключить завет с Богом. Было много и других прекрасных результатов, за которые мы
славим и благодарим Бога. Мы верим, что
по завершении этого осеннего евангельского периода в Южном Унионе примут крещение 200 человек.
- Какое влияние Неделя жатвы оказала
на общины ЮУК?
Ловска Д.В. - Многие общины эта программа заставила проснуться, переосмыслить
свое служение, свою миссию, понять, что
Бог желает видеть от неё в целом и от каждого члена в отдельности. На евангельских
встречах были посетители, которые только
начали свой путь веры, и, соответственно,
работа в общинах не остановилась, продол-

жается подготовка этих людей ко крещению, которое
состоится в период рождественских вечеров.
- Каковы перспективы Недель жатвы? Ожидается
ли продолжение этой инициативы в будущем?
Ловска Д.В. - Перспектива есть. По инициативе
Южной Унионной Конференции ежегодно с 2008 по
2012 гг. осенью подобные программы будут проходить
в странах Центральной Азии и Казахстане. В соответствии с принятой последовательностью евангельской
работы, включающей весеннюю спутниковую программу, в 2009 году осенью в большинстве общин ЮУК будет проводиться евангельская DVD программа П.М.
Кулакова, и не менее чем в 50-60 общинах пройдут
вновь Недели жатвы с участием евангелистов. А уже
осенью 2010 года Южная Унионная Конференция планирует провести силами администраторов, директоров отделов ЕАД, ЮУК, конференций и миссий, пасторов, лидеров из рядовых членов Церкви 200 программ
«Неделя жатвы». Самым важным в проекте 2010 года
станет то, что из 200 программ не менее 150 проведут
подготовленные для этого рядовые члены Церкви.
- Даниил Васильевич, расскажите о программе,
которую проводили Вы.
Ловска Д.В. - В Киргизии часто отключают свет, но
верующие усиленно молились, и в эти вечера всег-
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церковь

Многодетная

да было электричество. Мы за полтора месяца до
начала программы посетили церковь в г. Канте
(Кыргызстан). В диалоге с общиной мы старались
вдохновить ее членов, ибо они утверждали, что
проведение множества программ не дает желаемых результатов. И церковь, которая насчитывает
менее 20 человек, объединилась и распространила 700 брошюр с указанием адреса молитвенного
дома. В первый вечер был 21 посетитель, впервые
пожелавший услышать Слово Божье: 5 человек
из числа родственников членов церкви и 16 человек из дома-интерната для престарелых села
Серафимовки, расположенного в 25 км от церкви.
Они изъявили горячее желание быть на программе, но поскольку многие из них были инвалиды
(без рук, ног, лежачие), то мы арендовали автобус и каждый день их привозили в церковь. После
первой поездки водитель, увидев, кого мы возим,
отказался помогать нам, и на следующий день пришлось искать новый автобус. Каждый вечер приходило не менее 11 человек. По окончании программы
водитель, который привозил этих людей в течение
всей недели, сказал: «Я каждый день наблюдал за
происходящим, и увидел, как за неделю изменились эти люди». Когда подошла суббота, и мы установили личные контакты с посетителями программы, стало ясно, что крещение проводить еще рано.
Мы встретились с церковью и расписали план
дальнейшего совместного труда. Было организовано два служения по субботам: одно в доме молитвы, другое – в доме-интернате. И сегодня 9 человек
в Серафимовке и 3 человека в церкви занимаются
на библейских курсах. Верим, что сможем крестить
6-8 человек в период проведения рождественских
вечеров. Нас очень вдохновило служение самих
членов Церкви, которые безотказно, все семь вечеров, ездили за инвалидами, на руках приносили
их, а сегодня пять человек из числа верующих еженедельно проводят с ними занятия. Члены общины
воодушевлены тем, что они увидели плоды своего
труда и реальных людей, которых теперь готовят к
крещению.

В ту субботу случилось что-то невероятное.
Представители властей пришли закрывать церковь в
те минуты, когда церковный хор пел гимн, прославляющий Творца. Пение было таким вдохновенным,
а мелодия такой красивой и торжественной, что суровые люди растеряли свой воинственный пыл. Все
предыдущие дни была сильная засуха, но тут вдруг
небо покрылось тучами, и на жаждущую воды землю
полился долгожданный дождь. Под аккомпанемент
небесных потоков хор пел: «Мы за солнца теплоту,
за небесную красу, за росу и дождь в полях и за радость в сердцах Богу шлем хвалу за все». Это было
чудо! Когда пение закончилось, визитеры сказали,
что не будут закрывать дом молитвы, но предупредили: общину нужно зарегистрировать.
Так начиналась история одной церкви на Буковине
(Украина). Впервые Трехангельская весть в селе
Карапчив прозвучала в 1929 году, а уже в 1933 году
здесь была основана церковь АСД. К 1939 году она
насчитывала более 50 человек.

Карапчивская церковь во время празднования
юбилея
Ни гонения, ни трудности не могли сломить дух и
веру карапчивских адвентистов. Усердная молитва,
жажда исследования Священного Писания и Духа
Пророчества и «единство Духа в союзе мира» дали
свои благословенные плоды. Эта небольшая, но дружная община стала матерью четырех новых церквей и
колыбелью для двенадцати миссионеров и проповедников. В настоящее время они трудятся для Бога и
людей не только в Украине, но и по всему миру.
«Спасибо тебе, родная церковь, за твою любовь
и молитвы», - такие слова были сказаны участниками празднования юбилея общины в августе 2008
года.

В.Д. Столяр
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Борьба с насилием

Вопрос: Я прочитал текст из Мф. 5:39: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Действительно ли от нас ожидают подобных
действий?
Ответ: Я хочу задать вам вопрос: А почему бы и
нет? Эта заповедь необычна и радикально отличается
от наших ожиданий. Она противоречит тому, что мы
привыкли считать ценным, и не поддерживает распространенной точки зрения. Мы всегда заботимся о
собственных интересах и применении надлежащего
законного воздаяния. Здесь же Иисус удивляет нас,
произнося слова, которые от Него никто не ожидал и
кажущиеся противоестественными. Давайте рассмотрим этот отрывок в контексте Евангелия.
1. Проблема насилия. Отрывок Мф. 5:38–43 представляет собой часть проповеди относительно поведения, требуемого от тех, кто принадлежит к Царству
Божьему (гл. 5:1–39). Он начинается с антитезиса:
«Вы слышали, что сказано: око за око, и зуб за зуб. А
Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя
в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф.
5:38, 39). Здесь Иисус обращается к ветхозаветнему закону о возмездии (Исх. 21:24; Лев. 24:20; Втор.
19:21). Замысел данного закона состоял в том, чтобы
установить границы для человеческого желания отомстить, представив принцип равнозначности: наказание должно соответствовать преступлению. Никому
не позволялось убить всю семью за то, что член этой
семьи убил одного члена другой семьи.
Иисус поднял этот закон на более высокий уровень,
показав его основное намерение, цель, а именно –
уничтожение насилия. Уничтожение насилия в обществе начинается с последователей Христа. Он утвердил Свое противостояние насилию: «Не противься
злому человеку». Глагол «противиться» (греч. anthistemi) означает «оказывать противодействие» или
«выступать против», используя конфронтацию. Когда
христиане становятся объектом плохих поступков,
от них ожидается, что они не отреагируют таким же
образом. Это вид пассивного сопротивления - противостояние злу без мести, без нанесения ответного
удара.
2. Сопротивление злу. Затем Иисус переходит к иллюстрации того, что Он имел в виду. Он приводит три
примера. Вы процитировали первый: «Но кто ударит
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»
(Мф. 5:39). Здесь удар тыльной стороной ладони (наотмашь) понимается как оскорбление, а не просто как
физическое насилие. В некоторых случаях обращение
другой щеки может быть актом сопротивления, способным вызвать еще большее насилие. Нашим есте-

ственным ответом на оскорбление или на нападение
является возмездие. Иисус сказал, что мы должны
обратить другую щеку. Это означает, что христиане
обязаны отказаться от своего права на возмездие.
Насилие останавливается с помощью отказа от законного права «нанести ответный удар». Насилие должно прекратиться, и для достижения этой цели нам необходимо сыграть свою роль.
Во втором примере рассказывается о человеке, который не может вернуть долг, и у него за это требуют
отдать рубашку (хитон) (Мф. 5:40). Закон разрешал
брать верхнюю одежду в качестве залога за долг (Исх.
22:26, 27). Но, по-видимому, здесь дело не в этом.
Человек подвергся социальному оскорблению, и какие у него есть варианты действий? Иисус говорит:
«Отдай даже свое нательное белье!» Здесь заключена следующая идея: никакого возмездия при любых
обстоятельствах, даже если это означает глубокое
унижение.
Третий пример взят из жизни военных (Мф. 5:41).
Римские солдаты время от времени принуждали
гражданских лиц выполнять определенные задания
(см. Мф. 27:32). Естественной реакцией для иудея
было противиться угнетателям, но Иисус повелел
Своим последователям невообразимое – пройти не
только одно требуемое поприще, но два, и использовать эту ситуацию как возможность служения, а не
возмездия.
3. Позитивное отношение. Третий пример – положительный, и он заключает идею, что нам необходимо избегать ситуаций, делающих нас объектами насилия, демонстрируя ненасильственное поведение.
Нам следует делать все, что в наших силах, чтобы помогать нуждающимся, давать в долг тем, кто может и
не сможет возвратить его (Мф. 5:42). Это несколько
способов, с помощью которых насилие может быть
побеждено в обществе и в нашей жизни. Это путь
любви.
При этом также подразумевается, что мы должны
не только избегать ситуаций, связанных с насилием, но и убегать от них. Иисус не желает, чтобы вы
становились жертвами, полагая, например, что если
ваш супруг оскорбляет вас, используя насилие, то вам
следует продолжать находиться рядом с ним и «обратить другую щеку». Цикл насилия может быть прерван
посредством отказа от возмездия, служения другим и
ухода от обстановки насилия.
Старайтесь предвосхищать возможное развитие
событий! Обратите другую щеку!

Анхел Родригес,
Директор Института исследования Библии.
Подготовлено ИМ ЕАД ГК
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Жизнь

веры

Василий Иванович
Андрусяк,
пастор-пенсионер,
г. Бельцы, Молдова

и самоотречения

Воспоминания В.И. Андрусяка о жизни и деятельности
пастора Александра Федоровича Парасея

В

Послании к Евреям апостол Павел приводит
список библейских личностей, которых принято называть героями веры. Они жили в разное
время, но их объединяло одно — вера. Во все времена были такие герои, есть они и в наши дни. Люди,
знавшие пастора Александра Федоровича Парасея,
согласятся, что его тоже можно назвать героем веры
нашего времени.
Первая моя встреча с пастором Парасеем состоялась
в 1946 году. Тогда он был направлен Всесоюзным советом адвентистов седьмого дня (ВСАСД) для руководства Церковью в Молдове. Первое, о чём он нам
всем сообщил, было то, что после долгих военных лет
Церковь в Молдове приобщена к всесоюзному адвентистскому братству. Александр Федорович часто
бывал в нашем доме по церковным делам, поскольку
мой отец, Иван Георгиевич Андрусяк, совершал служение пресвитера в городе Бельцы. И хотя тогда
мне было всего 16 лет, я многое запомнил.
Нужно сказать, что Александр Федорович оказался человеком образованным, интеллигентным,
вежливым и внимательным. Он был настоящим
пастором, проявлявшим заботу о доверенной ему
пастве. За годы служения в Молдове (1946-1955 гг.)
он сумел восстановить рассеянную и практически
уничтоженную Церковь.
Особенно запомнились его первые посещения.
То были тяжелые послевоенные годы. По причине
сильной засухи в 1946-47 гг. в республике был сильный голод, многие люди погибли, не имея никаких
съестных запасов, потому что власти забирали все
зерновые, которые находили в их домах. Но и в это
время мы увидели спасительную руку Божью над нашим народом, когда пастор Парасей сообщил нам
радостную весть, что никто из верующих адвентистов
от голода не умер. Вспоминаю, как ободрился наш
народ, услышав об этом. Александр Федорович посещал все общины Молдовы и потому имел вполне достоверные сведения. В те годы доступ к информации
был минимальный: газеты печатались в малом количестве, радио не было, о телефоне и речи не могло
быть. Единственным транспортом был поезд и грузо-

вой автомобиль. Поэтому сообщения, принесенные
Александром Федоровичем, были очень значимыми
и воодушевляющими для наших общин.
Александр Федорович был человеком организованным и предусмотрительным, единственным в то время
пастором в Молдове. Он время от времени приезжал
и в нашу Бельскую общину. Перед каждым своим визитом к нам он обычно писал письмо моему отцу, сообщая
о дате и цели приезда. Помню, как я, наша семья и вся
община с нетерпением ждали дня его приезда. Община
всегда с большим интересом слушала его проповеди,
их многие конспектировали, и я не был исключением.
Проповеди пастора Парасея всегда были содержательными и интересными, и в каждом своем выступлении
он использовал живые иллюстрации, которые легко запоминались. Помню, бывало, я всю неделю повторял
услышанные проповеди, которые хорошо запечатле-

«Во все времена были герои веры, есть
они и в наши дни»
лись в моей памяти. Позже, уже став служителем и начав самостоятельно проповедовать, я многое вспоминал и заимствовал из выступлений брата Парасея.
Самые теплые воспоминания остались у меня о тех
моментах, когда Александр Федорович бывал в нашем доме. С ним всегда было интересно, так как он
был очень хорошим рассказчиком, и мы засиживались до поздней ночи. Он рассказывал о пережитых
им опытах: о своих студенческих годах, проведенных
в Брашовском библейском институте в Румынии, о
службе в армии, о Провидении Божьем во время войны и о многом другом.
Как правило, два раза в год Александр Федорович
ездил в Москву на Всесоюзные совещания служителей
церкви АСД. Возвращаясь, он всегда привозил добрые
вести о жизни Церкви по всему Советскому Союзу, что
способствовало приобщению наших общин к адвентистскому братству на территории всей страны.
Мне очень помогли напутствия брата Парасея оста-
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ваться верным Господу, когда я был призван на службу в армию. А после возвращения из армии Александр
Федорович проявил особый интерес к моему духовному благополучию. Помню, как он обратился ко мне
со всей серьезностью и сказал: «Василий, тебе нужно
готовиться к крещению!».
Обычно крещения в нашей общине совершал мой
отец. Но в день моего крещения приехал пастор
Парасей. Этот день, 24 сентября 1954 года, пятница,
запомнился мне на всю жизнь. На вечернем богослужении пастор Парасей произнес призывную проповедь, а затем состоялось публичное испытание
кандидатов к крещению. Помню, как брат Парасей
попросил кандидатов рассказать заповеди Закона
Божьего, и мне выпало задание рассказать четвертую
заповедь. Александр Федорович от имени Бога задал
мне и другим крещаемым вопросы, на которые мы
должны были ответить и одновременно дать торжественное обещание посвятить себя Богу и оставаться
Ему верными при любых жизненных обстоятельствах.
После богослужения, под покровом темноты все пошли на реку Реут, расположенную в четырех километрах от места собрания. В тот вечер приняли крещение
двенадцать человек. Стоя в водах символического
Иордана, Александр Федорович от имени Бога обратился ко мне со словами: «Дорогой брат Василий, по
вере твоей крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа!». Через всю прожитую жизнь я несу радость
того торжественного и счастливого момента!
На следующий день на утреннем субботнем богослужении новообращенные были приобщены к
Церкви и вместе со всеми верующими приняли участие в Вечере Господней. Эта суббота осталась для
меня незабываемой!
В 1955 году большой неожиданностью для верующих в Молдове стало известие о том, что пастор
Парасей переезжает в Москву в связи с избранием
на должность секретаря ВСАСД. Верующие полюбили
его и вполне обоснованно считали своим духовным
руководителем, поэтому они с печалью приняли весть
об отъезде своего пастора. Руководителем Церкви в
Молдове был назначен пастор Н. А. Ярута.
После переезда пастора Парасея в Москву мы
встречались редко, поэтому неожиданной радостью
для верующих Молдовы стал его приезд вместе с П. С.
Кулыжским в 1956 году. Оба они провели в Молдове
три недели.
После служения в Москве брат Парасей был назначен руководителем Церкви в Украине, и мне доводилось посещать его в Киеве. То были тяжелые для
адвентистов годы, когда государственные органы
использовали самые различные методы подрывной
работы против Церкви и ее служителей, чтобы расколоть и разрушить её.
В начале 1960-х годов против брата Парасея было
сфабриковано дело, в результате чего он был от-

А.Ф. Парасей
странен от служения. Когда стало известно о положении Александра Федоровича, было принято
решение пригласить его на служение в Молдову.
Посоветовавшись, братья Мельник и Ярута решили
с этой целью отправить меня в Киев. Брат Парасей
искренне обрадовался моему приезду. Я рассказал
ему о своей миссии, о том, что мы переживаем о его
положении, а также передал приглашение переехать
на служение в Молдову. По ряду причин он не мог
принять это приглашение. Выражая свои переживания о Церкви в Молдове, он сказал мне тогда: «Брат
Василий, спасибо большое за посещение и приглашение, но я должен оставаться здесь. Прошу вас,
старайтесь у себя в Молдове сохранять единство в
Церкви и не допустите разделения». Он был действительно посвященным человеком и хотел оставаться
там, где, приложив усилия, он мог изменить положение в Церкви. Понадобилось много времени, чтобы
преодолеть трудности и противостояние, в результате
чего в Церкви установились согласие и благополучие.
Вклад Александра Федоровича в дело становления и
развития Церкви очень велик.
На протяжении последующих лет я изредка встречался с Александром Федоровичем. Когда доводилось бывать в Киеве, всегда старался посетить его.
Он, как правило, был в хорошем настроении с присущей ему бодростью духа. Каждый раз интересовался
моим служением, семьей. Его советы никогда не носили менторский характер. Расспрашивал он и о тех
братьях и сестрах, которых знал еще с тех послевоенных лет. Всегда интересовался состоянием Церкви
и ее успехами.
Будучи моим духовным отцом и наставником,
Александр Федорович навсегда остался для меня
образцом не просто дальновидного руководителя и
глубоко мыслящего богослова, заботливого пастора
и вдохновляющего проповедника, но и просто посвященного христианина.
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Быть готовым,
чтобы служить

Е.Уайт

«Я буду свидетелем для моего Господа»
Бог имеет для Своего народа гораздо более высокий стандарт, к которому нужно стремиться, нежели
тот, который верующие имели в прошлом.
Что могу я сказать, чтобы пробудить в Божьем народе сознание ответственности, возложенной на него, —
уподобиться Христу в слове и деле?... Чтобы мы могли
знать, что делать для продвижения Его дела, нам необходимо войти в близкое общение со Христом, жить
по Его Слову. Избирая Христа в качестве образца для
формирования характера, мы делаем решительный
шаг вперед. Когда мы наполнены желанием быть подобными нашему Спасителю, когда мы отказываемся
хвалиться работой, которую мы делаем для Господа,
когда мы переключаем свои взоры от советов смертных существ на Того, Кто слишком мудр, чтобы ошибаться и слишком добр, чтобы причинять нам вред,
мы укрепляемся в силе Господа…
Отвергнуть себя
Мы нуждаемся в том, чтобы осознавать свой долг
перед высшей Силой. Это Божье присутствие, которое
всегда с нами, и которое подчеркивает и утверждает
Его верховную власть. Бог требует от нас отчета за то
служение, которое мы совершили или не совершили,
когда у нас была такая возможность. «Да не будет у
тебя других богов пред лицем Моим» (Исх. 20:3). Эта
заповедь должна свято соблюдаться, если мы хотим
исполнить замысел Господа о нас, явленный в творении и искуплении. В нашем устремлении к небу Бога
необходимо сделать первым и последним и лучшим
во всем. Он — наша единственная, главная и вечная
ценность…
Бог обращает наше внимание на необходимость
идти путем исполнения долга, говоря: «Вот путь ,
идите по нему». На этом пути лежат самоотречение и
крест, но только этот путь — путь мира и безопасности. Но есть многие, кто свернул с этого пути и идет в
компании своего собственного «я» — компании, которой у них есть все причины опасаться.
Прежде всего Иисус, все остальные — потом
Божественное откровение и поручение, данное
Моисею, сделали его великим. Моисей не постеснялся просить: «Покажи мне славу Твою» (Исх. 33:18). И
Господь провел Свою славу перед ним. Моисей говорил
с Богом лицом к лицу так, как человек говорит с другом.

Осознание своей неспособности выполнить порученную ему работу направляло его к Богу, чтобы просить за
народ, вверенный его руководству. По природе своей
Моисей был застенчивым, косноязычным и нерешительным человеком, но когда он умолял Господа о своем народе, то проявлял красноречие и решительность.
Он представил их пред Богом, говоря: «О, народ сей
сделал великий грех; сделал себе золотого бога. Прости
им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги Твоей,
в которую Ты вписал» (Исх. 32:31, 32).
Это было сострадание, которое являлось ведущим
принципом руководства Моисея. Это было сострадание, которое говорило через слова и дела Христа. Ни
одна нить эгоизма не была вплетена в эту ткань. Тем,
кто сегодня продвигается вперед под руководством
Христа, Бог дарует доброту, терпение, мягкость, сострадание, и сердце, исполненное доверия.
«Я сделаю вас ловцами человеков»
На пути нашего странствования мы всегда должны
оставлять знаки любви Христа. Эта любовь, явленная
в жизни, никогда не остается безответной. Она рождает жертвы благодарности, которые возносятся Богу
теми, кто оценил Его благость. Служителей Божьих
будут узнавать по мере того, как их усилия в продвижении дела Божьего предпринимаются в гармонии с
планом Спасителя.
Те, кто объединился с Богом в качестве Его соработников, могут явить величие души только тогда, когда
они сокроют свою жизнь во Христе и будут прилагать
усилия, чтобы постичь возвышенный характер работы, в которую вовлечены. Истинное осознание святости этой работы может быть обретено только тогда,
когда мы видим ее во свете жертвы, принесенной
Христом, чтобы спасти человека от греха.
Христос ожидает от каждого из Своих последователей выполнения Его работы. Это Он повелевает в
Своем Слове. «Следуй за Мной» — это Его призыв к
нам. Он пришел в наш мир, чтобы дать человеку пример совершенной жизни. Тот, Кто посвятил всего Себя
в служении Богу, находил Свою награду в том, чтобы
взыскать и спасти погибшее, и в радости, какую Он испытывал, видя грешников приходящих ко Спасителю.
Бог хочет, чтобы люди были самозабвенны в стремлении спасти погибающие души. Он призывает тех, кто
наполнит этот мир светом, миром и радостью, которые
исходят от Христа. Господь будет использовать смиренных людей, людей, которые сохраняют осознание
своей слабости, кто не думает, что успех работы зависит от них. Он будет использовать людей, которые будут помнить, что требует служение Богу — уподобляться Христу в словах и делах, к чему Бог их призывает.
Такие люди будут открывать, что Христос обитает в их
сердце, наделяя чистотой всю их жизнь.
Adventist Review and Sabbath Herald,
24 ноября, 1910 г.
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Логотип, избранный Церковью, отражает сокровенные ценности, которым привержены Адвентисты
Седьмого Дня. Основание композиции – Библия, представленная открытой книгой, что свидетельствует о
важности её исследования и применения в жизни изложенных в ней принципов. Сутью библейской вести
является Крест, символически отражающий Евангелие спасения, который расположен в центре логотипа. Над
Крестом и раскрытой Библией – горящие языки пламени Святого Духа, посланника Истины, объемлющего
весь земной шар.
ВЕРШИНА ЛОГОТИПА
Языки пламени, являющиеся вершиной логотипа,
переходят в продолжающиеся вверх линии, символизирующие сущность нашей веры – воскресение и вознесение на небо праведников при Втором
Пришествии Христа.
ОТКРЫТАЯ БИБЛИЯ
Библия формирует основание композиции логотипа, представляя источник вероучения Церкви
Адвентистов Седьмого Дня. Она изображена полностью раскрытой, символизируя безграничное принятие Слова Божьего.

ПЛАМЯ
Языки пламени отражают Святой Дух и сформированы тремя полусферическими линиями, охватывающими земной шар, символизируя трёх ангелов
из Откр. 14 и данное Христом поручение – возвещать
Евангелие всему миру.
КРЕСТ
Крест – символ Евангелия спасения – расположен
в центре логотипа, указывая на жертву Христа – важнейшую составляющую нашей веры.
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20 ÌÅÑßÖÅÂ
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ÅÂÀÍÃÅËÈÇÌÀ
На вопросы
редактора журнала
«Адвентистский Вестник» В.И. Иванова отвечает президент ЕАД пастор А.А. Штеле.
В. Иванов: В течение последнего года мы
все время слышим о различных програм-

мах и инициативах, таких как «Расскажи
об этом миру», «Время благовествовать» ,
«20 месяцев непрерывного евангелизма».
С чем связана цифра «20 месяцев», и что
за всем этим стоит? Каково участие нас, как
членов Церкви, в данной программе?
А. Штеле: Прежде всего, когда мы смотрим на время, в котором живём, то
чувствуем близкое Пришествие нашего
Господа, и в связи с этим Всемирная церковь АСД приняла решение в последние
20 месяцев, оставшихся до ее очередного
съезда, сделать особое ударение на благовестии. Во многих странах этот период так
и назвали: «время евангелизации». Что касается нашего дивизиона, то мы дали этой
инициативе название «20 месяцев непрерывного евангелизма». Мы приглашаем
каждого члена Церкви, каждую общину,
каждого пастора, каждую церковную организацию разработать план действий по
использования тех духовных даров, которыми Господь наделил всех нас, чтобы
рассказать миру о том, что Господь любит
этот мир и скоро придёт, чтобы его спасти.
Что интересно и что радует нас сейчас:

куда ни поедешь в последнее время, особенно начиная с этого лета, слышишь, как пасторы, руководители и члены Церкви говорят о
конкретных планах, конкретной вовлечённости верующих в дело благовестия. Не так
давно руководитель одной из конференций
сказал: «У нас везде теперь веет духом благовестия, веет им в коридорах наших офисов, в церквах». Мы везде чувствуем дух
благовестия, и это нас действительно радует.
Мы видим, что Господь объединяет и благословляет нас, и время Его пришествия уже
близко, поэтому нам необходимо делать всё
возможное, чтобы мир узнал о Его любви.
В. Иванов: Какой конкретный вклад могут
внести администраторы, члены Церкви и пасторы в дело благовестия?
А. Штеле:
Во–первых, каждый член
Церкви должен серьёзно молиться. Молиться
о том, чтобы Господь благословил его и всю
Церковь. В деле благовестия это очень большой вклад. Посещая город Пинск, я после
богослужения разговорился с членами общины, и одна пожилая сестра сказала мне: «Брат
Штеле, я трижды в день преклоняю колени
и молюсь за все планы, которые были представлены на Годичном совещании, молюсь о
каждой конференции. Молитву я совершаю
три раза в день, чтобы Бог помог достичь
этих целей». Это один из примеров того, что
могут сделать рядовые члены Церкви. Во–
вторых, необходимо скрупулезно исследовать Библию для личного духовного возрастания и получения Божьих благословений;
этот процесс мы называем «каждый день с
Иисусом». В–третьих, нужно не только получать благословения, но и стать благословением для других. Это то, что мы называем
«каждый день для Иисуса». Все это абсолютно достижимо, и мы ожидаем этих действий
от каждого члена Церкви. Мы ожидаем, что
те дары, которыми Господь наделил всех нас,
будут использованы для служения ближним.
Уже издана миссионерская книга будущего
года, в которой рассказывается о Втором
Пришествии нашего Господа. Называется эта
книга «Торжественная поступь Бога». Она издана по доступной цене, и мы призываем всех
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членов Церкви ежемесячно приобретать по
одному экземпляру этой книги, а в течение
каждого месяца молиться: «Господи пошли
мне человека, которого бы Ты приготовил
для принятия вести, записанной в этой книге». Каждый член Церкви мог бы ежемесячно дарить по такой книге кому–либо из тех,
за кого совершает молитвы.
Книга «Торжественная поступь Бога» была
издана и продолжает издаваться из расчета по 20 книг на каждого члена Церкви
на весь период 20 месяцев непрерывного
евангелизма. В нашем дивизионе 137 тысяч
верующих–адвентистов, и, поэтому, тираж
превысит 2,7 миллиона экземпляров.
Верующие могут также активно участвовать и в других программах Церкви.
Например, в 2009–2010 гг. в их задачу может войти приглашение людей на планируемые спутниковые евангельские программы,
а также преподавание библейских уроков.
Рядовой член Церкви – это, фактически,
самый главный миссионер, и его усилия
– основа всего. Роль пастора, разумеется,
шире, поскольку – помимо обязанностей
рядового члена Церкви – на него возлагается дополнительная ответственность, включающая мотивацию и обучение верующих
методам благовестия. Церковные администраторы обязаны делать все то, что и рядовые члены Церкви. Поэтому, когда была
объявлена программа «20 месяцев непрерывного евангелизма», я решил, что буду,
как и любой верующий, распространять
миссионерскую книгу, но не по одной, а в
значительно больших количествах. В ноябре, когда мы начали эту программу, я уже
раздал семь книг разным людям. Мне часто
приходится посещать различные города, и
когда я встречаю человека, с которым удается войти в контакт, я предлагаю ему эту
книгу.
Вот и в прошлую субботу, находясь в одном
из городов Беларуси, я предложил книгу
«Торжественная поступь Бога» женщине,
которая работала в гостинице. Я ей при этом
сказал, что книгу написал мой друг, и она,
по моему мнению, интересна для прочтения.
Женщина взяла книгу, и мне было интересно наблюдать за её реакцией, потому что
в названии на обложке книги слово «Бога»
было напечатано очень крупными буквами.
И я увидел, как Господь готовит сердца людей. Женщина посмотрела на книгу и, увидев слово «Бога», улыбнулась и с радостью
в голосе приняла подарок: «Да, конечно,

спасибо большое». Люди жаждут читать
подобную литературу, и некоторые братья
на Годичном совещании предлагали, чтобы
пастор ежедневно распространял по одной
миссионерской книге. Если рядовые члены
Церкви должны стремиться распространить
по одной книге в месяц, то пастор это должен делать ежедневно! В таком случае тиража в 2,7 миллиона экземпляров будет мало.
Мы, руководители Церкви, должны делать
то же, что и рядовые верующие, а также
выполнять обязанности пасторов – воодушевлять, ободрять и обучать наших членов,
не забывая и об административной работе, включающей планирование глобальных
программ и стратегий.
В. Иванов:
А какой вклад работники нашего офиса могли бы внести в дело
благовестия?
А. Штеле: Каждый из наших сотрудников является членом Церкви, и, поэтому,

мы ожидаем, что он, прежде всего, будет
молиться за наши программы, сможет участвовать в распространении миссионерских книг. Мы знаем, что в офисе каждый
сотрудник уже прибрёл по 32 книги, и это
большое начало. Великолепной возможностью для благовестия будет предстоящая
программа «За чашкой чая». В офисе мы
постоянно проводим несколько подобных
программ, функционируют малые группы.
Кроме того, каждый руководитель отдела и администратор в течение 20 месяцев
проведёт по три евангельских программы
в различных городах нашего дивизиона. И
это всё помимо остальной работы, которой
руководитель отдела обязан заниматься.
В. Иванов: На этой неделе мне позвонила
сестра Трифонова из поселка Приаргунский
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Читинской области и просила узнать, как можно заказать книги о молитве. У жителей этого посёлка
очень большой интерес к вопросам, связанным с
молитвой. А как литературные евангелисты могут
участвовать в программе « 20 месяцев непрерывного
евангелизма»?
А. Штеле: Книга, как мы ее образно называем, – это
молчаливый проповедник. И она может сделать очень
многое. Именно через книгу, через печатное слово
началось адвентистское движение на территории нашего дивизиона. Широко распространялись газеты и
журналы. И, поэтому, как дело Божье началось, так
оно и завершится. Мы возлагаем в связи с этим большие надежды на литературных евангелистов.
Книги можно, прежде всего, заказать в адвентистских книжных центрах . В данном случае речь идёт
о Восточно–Сибирской миссии, там есть свой книжный центр, и туда можно обращаться. Также можно
связаться с пастором, и он обеспечит книгами, затем
имеется возможность напрямую написать в издательство «Источник жизни», и книги вышлют бандеролью. Существует также каталог всей имеющейся печатной продукции, пользуясь которым можно смело
заказывать книги по почте. Это одна из имеющихся
возможностей. Что касается литературных евангелистов, то их возможности ничем не ограничены.
Многие из них распространяют книги на отдалённых
территориях, где нет церквей, поэтому они могли бы
оставлять желающим координаты и время теле– и
радиопрограмм РТЦ «Голос надежды» и телевизионного канала «Надежда», чтобы люди могли иметь
постоянную духовную поддержку. Очень интересен

опыт Дальнего Востока: несмотря на то, что там одна
церковь от другой может отстоять более чем на 200
километров, наши собратья тесно связаны друг с другом. Если возникает какая–либо нужда, то они тотчас же направляют своим друзьям SMS–сообщения
(так называемые «молитвенные SMS»), и в считанные секунды уже оповещены практически все церкви. Верующие молятся о конкретной проблеме или о
конкретном человеке, а через молитву и современные
средства связи (мобильные телефоны, радио, телевидение) можно поддерживать постоянный контакт
и духовно ободрять жителей отдалённых регионов.
В. Иванов: Что можно сказать о других отделах
Церкви (например, об отделе Субботней школы,
Клубе следопытов, отделе служения здоровья) и их
участии в данной программе?
А. Штеле: Каждый отдел разработал свой план
участия в программе «20 месяцев непрерывного евангелизма». У молодёжи нашей Церкви, в том числе у
следопытов, наиболее активная деятельность приходится на летние месяцы. От других отделов мы ожидаем, что все разработанные ими программы будут
использованы в деле благовестия. Во многих церквах, например, запланировано посвятить несколько недель активной деятельности отдела служения
здоровья, включая проведение выставок здоровья, на которых большое внимание будет уделяться
борьбе с курением, употреблением алкоголя и т.д.
Несколько недель также посвящается общественному евангелизму. Принимают активное участие в
евангелизации АДРА, отдел Тавифы, отдел литературного евангелизма, и так планируется весь год для
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каждой общины.
В. Иванов: Каждый период времени для Церкви
характеризовался повышенным вниманием к определенному аспекту истины. Я, например, помню,
как примерно лет 20 тому назад очень живо обсуждался вопрос о праведности по вере, после чего актуальной стала тема о совершенстве, а совсем недавно шли оживленные дискуссии о личности Святого
Духа. Какой вопрос сегодня более всего интересует
Церковь, или может быть, правильнее сказать, какой
вопрос должен ее беспокоить?
А. Штеле: Да, время от времени начинает широко обсуждаться один из доктринальных вопросов.
Так было всегда, и это касается истории не только
Адвентистской Церкви, но и всего христианства.
Когда те или иные доктрины упускаются из виду,
через некоторое время к ним проявляется особый
интерес. Это хорошо в том смысле, чтобы мы не теряли полноту Евангелия. На сегодняшний день я
вижу, что во многих церквах людей интересует и серьёзно волнует вопрос о событиях последних дней.
Некоторые, к сожалению, даже спекулируют на этом
интересе и издают всевозможные брошюрки, где
пытаются показать, что вот уже последние дни наступили, а Церковь молчит, не предупреждает своих членов, и даже предлагают верующим уходить из
Церкви, объединяясь в отдельные группы. Вот это как
раз проявление нездорового или неправильного отношения к событиям последнего времени. Хотелось
бы пожелать всем членам Церкви больше внимания
сегодня обращать на чтение Священного Писания и
книг Духа Пророчества, где очень чётко и стройно
изложен ход последних событий. Описание событий
последнего времени, или знамений последних дней,
дано не для того, чтобы нас смутить, запугать или
побудить к каким–то неадекватным действиям, но
чтобы показать, на каком этапе мировой истории мы
находимся, а также для того, чтобы мы начали активно благовествовать. Поэтому самым важным признаком Второго Пришествия является активная проповедь Евангелия. И если мы видим, что все события
свидетельствуют о приближающемся Пришествии
Христа, то нашей адекватной реакцией должно
быть бодрствование – активное участие в евангельском служении. Это очень наглядно представлено в 25 главе Евангелия от Матфея, где повествуется
о десяти девах, затем о талантах и о Пришествии
Христа. Когда Христос придёт, то поставит одних по
правую, а других по левую сторону, а в центре будет сосредоточена идея, связывающая всю эту главу:
«Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни
часа, в который приидет Сын Человеческий» (Мф. 25:
13). Текст 25 главы раскрывает значение слова «бодрствуйте». Притча о десяти девах представляет взаимоотношения человека с Богом, в притче о талантах
говорится о благовестии, а затем сообщается о том,

что Господь поделит все народы подобно тому, «как
пастырь отделяет овец от козлов» (ст. 32) по признаку: «Как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших» (ст. 40). В этой главе наглядно показано,
что наши взаимоотношения с Богом определяются
нашим отношением к ближним, поэтому самое
правильное в ожидании Второго Пришествия – это
БОДРСТВОВАНИЕ, использование своих талантов для
благовестия. Очень хотелось бы, чтобы тема активного благовестия в преддверии Пришествия нашего
Господа занимала умы всех верующих, ведь в теме
благовестия объединена вся истина, а не только
какой–то отдельный её аспект. Если мы благовествуем, то духовно растём. Нам, как Церкви Адвентистов
Седьмого Дня, не следует концентрировать внимание
лишь на одной отдельно взятой доктрине. Это весьма
ошибочно, ибо нам надлежит преподать людям всю
истину, как она представлена в Иисусе Христе.
В. Иванов: Совсем недавно Вы с супругой посетили Туркмению и даже совершали крещение в этой
стране. И если там Церковь живет и действует, то как
использовать наши возможности на территориях, где
нет ограничений? Какие мысли и чувства охватывали
Вас в Ашгабате?
А. Штеле: Конечно, посещение Туркмении было
особым, волнующим событием. Все годы моего служения посетить эту страну было невозможно, и вы
знаете, что более 8 лет мы молились, думали, мечтали, чтобы каким–то образом поддержать наших
собратьев в этой стране. В офисе дивизиона организовывались специальные дни поста и молитвы. А
с какой любовью мы встретили супругов Федотовых,
когда они впервые приехали в Москву!
Мои впечатления таковы: Ашгабат – прекрасный,
развивающийся город. Во время встреч с представителями властей мы увидели благосклонное отношение к
Церкви Адвентистов Седьмого Дня и ощутили надежду,
что Туркменистан предоставит каждому, кто готов внести свой положительный вклад в развитие общества,
возможность себя проявить. Нас очень поразил глубокий интерес наших сестёр и братьев к Слову Божьему,
их активный труд в деле благовестия. Следует отметить,
что в этом году самый большой рост Церкви на территории ЕАД наблюдался именно в Туркмении, если исходить из количества крещённых по отношению к числу
членов Церкви. Нас приятно удивило то, что через организацию «кабинета здоровья» туркменские адвентисты не только помогают людям избавиться от вредных
привычек и укрепить своё здоровье, но и показывают
им путь к Иисусу. В основном крестят тех, кто прошел
через «кабинет здоровья», который очень красиво и с
любовью оформлен. У наших собратьев не было возможности получить информацию о том, как организуются подобного рода кабинеты, поэтому они сами,
исходя из личного опыта, разработали и внедрили соответствующую медицинскую программу. Весь секрет
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в том, что медицинское благовестие осуществляется в Туркмении систематически и
с любовью. Основная часть членов Церкви
активно вовлечена в эту работу, и нам было
интересно видеть, как сам пастор в воскресный день надевает фартук и в помещении
«кабинета здоровья» показывает, как нужно готовить вкусную и полезную пищу. Это
было очень трогательно, и мы видели, как
люди с большой любовью и теплотой откликаются на заботу о них. Крещение, конечно,
произвело на нас очень глубокое впечатление. Глядя на крещаемых, мы радовались и
думали о том, что если бы все наши церкви в странах, имеющих несравненно более
полную свободу, совершили хотя бы часть
того, что делают наши братья в Туркмении,
то численность Церкви в ЕАД была бы совершенно иной.
В. Иванов: А что собой представляет
«тропа здоровья» в столице Туркменистана?
Это что, реформа здоровья в этой стране? По чьей инициативе была создана эта
тропа?
А. Штеле: Нужно отметить, что предыдущий президент Туркмении Сапармурат

Ниязов, насколько известно, очень серьёзно
занимался вопросами здоровья и имел возможность читать литературу, в том числе и
нашу, о здоровом образе жизни; он поставил задачу оздоровить нацию. В предгорьях
Копет Дага, у подножья горы Гиндивар была
построена бетонированная тропа протяжённостью 36 км для того, чтобы люди могли
совершать прогулки на свежем воздухе и заниматься физическими упражнениями; там
даже есть ночное освещение для прогулок
под звёздным небом. Это вообще–то вполне соответствует проповедуемой нами программе здорового образа жизни, поскольку
акцентирует внимание на роли чистого воздуха и физических упражнений. Все то, что
предлагается на «тропе здоровья», хотя и с
добавлением ряда других элементов, пропагандируется в адвентистском «кабинете здоровья». Тем самым развивается интересное
сотрудничество, и здесь важно отметить, что
государство – в лице представителей городских и республиканских властей – очень высоко оценивает программы и усилия Церкви
Адвентистов Седьмого Дня по распространению здорового образа жизни.

ÍÎÂÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Â
ÅÂÐÎ-ÀÇÈÀÒÑÊÎÌ ÄÈÂÈÇÈÎÍÅ
В. Иванов: Давайте посмотрим на наш
бескрайний дивизион и определим, какие структурные изменения произошли в
последнее время.

Руководители Церкви

А. Штеле: Если посмотреть на карту,
то можно увидеть, что за последние месяцы в ЕАД многое изменилось. Начнём
с востока, там был организован новый
Дальневосточный унион церквей, территория Дальневосточного федерального округа. Аналогичные структурные изменения
произошли в Беларуси и Молдове, которые
также стали унионами церквей. Кавказская
унионная миссия была разделена на два
поля: собственно Кавказскую унионную миссию (юг России) и Транскавказскую унионную
миссию, включающую три закавказских государства – Азербайджан, Армению и Грузию.
Итак, на сегодняшний день в Евро– Азиатском
Дивизионе насчитывается 9 унионов .
В. Иванов: Для чего была проведена такая
реорганизация?
А. Штеле: Мы имели целый ряд полей, непосредственно присоединённых к дивизиону.
Обычно, когда какое–либо поле присоединяется
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к дивизиону, то это делается для того, чтобы развить духовную работу на соответствующей территории, а затем
преобразовать это поле в унион либо присоединить его к
другому униону. Территория Дальнего Востока настолько велика, что присоединить существовавшее там поле
к чему–либо еще было просто бессмысленно, ибо такое
пространство стало бы неохватным, и там невозможно
было бы совершать служение. Поэтому мы приняли решение о создании самостоятельного Дальневосточного
униона церквей. Он занимает территорию, превышающую площадь всех 27 европейских стран.
Беларусь и Молдова – это отдельные государства, в
которых Церковь хорошо растёт и развивается, однако
организовывать местные конференции по областям,
чтобы на их основе сформировать унион, представлялось нецелесообразным. Мы исследовали данный
вопрос и увидели, что подобный путь усилит бюрократию и приведет к перегрузке административной
структуры. Поэтому, чтобы высвободить как можно
больше средств для благовестия как основной задачи
Церкви, было принято решение о реализации на этих
территориях модели униона церквей, как наиболее соответствующей условиям Беларуси и Молдовы.
Закавказье – это три отдельных государства, в каждом из которых работает своя местная миссия, и в
этом регионе невозможно создать унион церквей.
По этой причине три местные миссии были объединёны в Транс–Кавказскую унионную миссию.

Интересен тот факт, что в состав существующих сегодня 9 унионов Евро–Азиатского дивизиона входят
три унионные конференции, три унионные миссии и
три униона церквей.

Торжественное начало
Унионы с новым статусом:
1.Транс–Кавказская унионная миссия:
Президент: А.Ф. Шварц
Секретарь: В.И. Грубый
Казначей: Ц. Хачанова
2. Белорусский унион церквей
(статус конференции)
Президент: М.И. Островский
Секретарь: В.В. Бучнев
Казначей: Н.Н. Пацукевич
3. Унион церквей Молдовы
(статус конференции)
Президент: А.М. Молдовану
Секретарь: В.А. Лотка
Казначей: В.Н. Гаращук
4.Дальневосточный унион церквей
(статус миссии)
Президент: В.Н. Елисеев
Секретарь: М.Е. Третьяк
Казначей: В.П. Романов
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ÃÎÄÈ×ÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÖÅÐÊÂÈ
В. Иванов: В ноябре 2008 г. в Киеве
прошло Годичное совещание руководителей Церкви Евро–Азиатского дивизиона.
Как бы Вы могли его охарактеризовать?
Какие вопросы сегодня на повестке дня
Адвентистской церкви в нашем дивизионе?
А. Штеле: Это было очень интересное
Годичное совещание, и его можно назвать
историческим, потому что оно совпало с
началом периода 20 месяцев непрерывного евангелизма, что, разумеется, наложило отпечаток на весь ход работы совещания. Одним из наиболее важных вопросов было представление каждой миссией
и конференцией своих планов и стратегий.
Были озвучены цифры конкретных планов
крещений, и если их суммировать, то нам
сегодня необходимо молиться, чтобы в течение этих 20 месяцев мы могли привести
к Господу 23 011 человек. Это грандиозная
цель, к которой должны стремится все наши
общины, но мы знаем, что Господь силен
дать нам и намного больше.
В. Иванов: А как Вы бы расценили следующую точку зрения: «Мы не в состоянии

конкретно определить, сколько человек заключит завет с Господом. Поэтому разумнее
не ставить такие цели, как крещение 23 011
человек, а крестить столько, сколько нам
позволит Бог»? Правильный ли это подход?
А. Штеле: Это очень важный вопрос.
Многие считают, что не нужно ставить никаких целей, а крестить столько, сколько позволит Господь. Но в Священном Писании и
в трудах Духа Пророчества очень чётко ска-

зано, что Бог дарует успех только тем, кто серьёзно планирует и систематически осущест-

вляет свои планы. Человек по природе всегда
склонен идти по пути наименьшего сопротивления, но, читая книги Духа Пророчества,
я вижу, насколько серьёзно Елена Уайт говорила о том, что успех заключается в наших
активных усилиях, планировании, постановке целей и поступательном движении вперёд. Если же мы не будем ставить никаких
целей, если будем плыть по течению, то наш
прогресс остановится, и дьявол завладеет
нашим сознанием. Но когда мы ставим конкретные цели, когда молимся о том, чтобы
Господь их исполнил, тогда нас ожидают
благословения Неба. Мы также знаем, что
Божья воля намного превосходит наши планы, а своим неверием мы можем ограничивать благословения Господа. Поэтому, когда
Господь даст нам больше, мы будем только
рады, будем благодарить Его. В то же время,
работа без цели – это гарантированный путь
в никуда, к разочарованию и поражению.
Кроме стратегических вопросов благовестия, на Годичном совещании обсуждали
спутниковые евангельские программы, которые намечены на март 2009 и март 2010 гг.
Проводить программу в 2009 году будет М.
И. Островский, а в 2010 году – П. М. Кулаков.
Мы также конкретно говорили о необходимости того, чтобы 20 февраля в каждой
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общине пастор начал подготовительную евангельскую программу, а собственно спутниковое вещание
начнется 6 марта и станет кульминацией всей евангельской программы, после чего мы будем ожидать
всеобщей жатвы. В 2010 году планируется издать специальный буклет, рассказывающий о нашей Церкви.
Необходимость этого связана с тем, что во многих
странах дивизиона слово «адвентисты» превратилось в пугало, нас изображают какой–то страшной и
опасной сектой, и, надо признаться, люди о нас мало
знают. Поэтому мы хотим сами о себе рассказать –
открыто, ничего не скрывая, без всякого приукрашивания. Яркий буклет даст представление о том, кто
мы такие, во что верим и чем занимаемся, каковы
наши основные ценности. Мы предполагаем, что 13
февраля 2010 года каждый член Церкви, получив 10
таких буклетов, сможет их раздать своим друзьям и
всем тем, кто проявит интерес к Адвентистской церкви. Этот буклет планируется широко распространить
по всей территории дивизиона, в государственных
учреждениях, учебных заведениях, библиотеках.
На Годичном совещании рассматривались и другие
важные вопросы: выпуск миссионерской книги года,
внесение изменений в Рабочий курс ЕАД, организация на территории дивизиона вещания телеканала
«Надежда», которое со временем должно осуществляться круглосуточно 7 дней в неделю. Были также
приняты решения об организации новой унионной
миссии и унионов церквей, состоялось избрание
руководителей Дальневосточного униона церквей,
был заслушан целый ряд отчётов и проектов.
В. Иванов: Чем отличалось последнее Годичное совещание от предыдущих совещаний?
А. Штеле: Годичное совещание 2008 года серьёзно
отличалось от всех предыдущих. Впервые руководители всех миссий и конференций ЕАД озвучили конкретные цели крещений, которые Церковь ставит перед собой на двадцатимесячный период благовестия.
Уникальность этих прогнозов состоит в том, что цифры планируемых крещений не были спущены сверху,
но были основаны на расчетах, составленных каждым
пастором совместно с членами его общины. Именно
на местном уровне определялся ежемесячный план
евангельских мероприятий и верующие решали, о
скольких душах они будут молиться, чтобы Господь
привёл их в Церковь. Президент каждого поля проинформировал делегатов об этих планах и просил
всех верующих нашего дивизиона молиться, чтобы
Господь помог претворить их в жизнь. Поэтому я бы
сказал, что это было самым уникальным событием,
которое позволит нам сделать большой шаг вперёд.
Третий квартал года приходится на летние месяцы – время отпусков, молодёжных слётов и лагерных
собраний. Если посмотреть на опыт предыдущих лет,
то в третьем квартале мы обычно крестили не так уж
много, однако в этом году у нас в третьем квартале

был самый обильный результат, дивизион значительно вырос. Что же послужило причиной такого роста?
У меня есть лишь один ответ: когда Церковь начала
серьёзно планировать свою работу, Бог показал, что
готов излить на нее Свои благословения! Вы можете
себе представить, какие нас ждут благословения в
конце!
В. Иванов: К Годичному совещанию было приурочено посвящение в центре Киева, на Подоле, вновь
построенной адвентистской церкви. Какие у Вас впечатления об этом новом храме?
А. Штеле: Следует сказать, что я участвовал вместе с Лоуэллом Купером, вице–президентом ГК, в
закладке первого камня этого храма и каждый раз,
приезжая в Киев, очень интересовался ходом строительства. Но когда мы приехали на Годичное совещание, и я увидел это здание в завершённом виде, то
у меня просто перехватило дух! Это такое великолепное, красивое здание! В процессе сооружения храма
мы видели, с какой любовью люди трудились здесь
день и ночь. Здесь трудились пасторы и сам президент Киевской конференции, я также видел фильм
о строительстве здания, где показано, как президент
униона сваривал конструкции, а наши братья кувалдами дробили старый фундамент. Меня искренне

восхищают трудолюбие и любовь, с которыми создавался этот большой и красивый храм; один только
его внешний вид говорит о многом. Для Киева, где
действуют 25 адвентистских общин, но Церкви принадлежат лишь три здания, этот молитвенный дом
стал большим подарком.
В. Иванов: Какое впечатление произвело на Яна
Полсена новое здание церкви?
А. Штеле: Оно произвело на Яна Полсена сильнейшее впечатление. Он ожидал, что это будет небольшой молитвенный дом, но когда увидел, какой это великолепный храм, то был просто поражён.
Надо отметить, что в новом здании размещены, помимо молитвенного дома, еще девять квартир, и это
означает, что не нужно будет арендовать жильё для
служителей. Кроме того, там расположена студия нашего телеканала «Надежда». Это целый комплекс,
и он очень красивый. Восхищению пастора Полсена
просто не было предела.
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Рейндер Бруинсма

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÞ ÂÀÑ,
ÏÀÂÅË
К

огда мы пристальней посмотрим на
Апостола Павла в контексте 16 главы
Послания к римлянам, то перед нами предстает
новая личность.
Однажды, когда Мартина Лютера спросили,
на кого, по его мнению, был похож Ап. Павел,
то реформатор высказал предположение, что
Апостол мог быть похож на его коллегу, Филиппа
Меланхтона. На сохранившихся портретах той
эпохи Меланхтон представлен довольно аскетичным человеком с лицом, мягко говоря, не
выражающим радость. Подобным образом и я
точно также представлял себе Ап. Павла. Вот о
Петре у меня сложилось совсем иное представление. Как мне виделось, это был мужественный
человек, которого я бы посчитал за честь пригласить на чашку чая и с кем бы было интересно побеседовать. А Павла я всегда представлял
строгим учёным, своего рода академиком, которому самое большое удовольствие доставляли выяснение скрытого смысла трудных текстов
Писания и борьба с теологически неразрешимыми вопросами, а не чай или вкусный обед с
другом. Он мне представлялся не очень общительной личностью, не тем, кто мог бы, раскинув руки, крепко обнять тебя, кто мог бы поделиться своими чувствами и переживаниями или
стать закадычным другом. Но, что удивительно,
последняя глава его Послания к римлянам кардинально поменяла мои представления об этом
человеке.
Общительная личность
Когда Ап. Павел писал римлянам из Коринфа
в 55 году н.э., то он ещё не бывал в Риме. Его послание церкви в Риме – церкви, проводившей
богослужения в домах своих членов, оказалось
самым выдающимся документом, сообщившим
больше житейских подробностей, чем какое–
либо иное его письмо по вопросу теологии искупления, совершённого Христом. В этой статье
я желаю привлечь внимание к заключительной
части Послания к римлянам – к приветствиям,
которые мы находим в 16 главе.
Фива, о которой упоминает Павел в начале главы, вероятно, была одной из тех, кто доставил

его письмо в Рим. Ее хорошо знали верующие в
Кенхрее – городе, расположенном недалеко от
Коринфа. Греческий текст сообщает нам, что
Фива была диаконисой. Письмо от Павла, доставленное ею, содержало приветствие двадцати девяти жителям Рима.
Прискилла и Акила, бывшие коллеги Павла
по изготовлению палаток, в письме упомянуты
первыми (ст. 3). Эта супружеская пара вынуждена была покинуть Рим во время гонений при
императоре Клавдии (Деян. 18:2). Павел встречался с ними в Коринфе и Ефесе и называет их
«соработниками во Христе Иисусе». Затем Павел
приветствует Епенета (ст. 5) – первого обращённого в Ахаии (это территория современной
Турции). Следующим, о ком упоминает Павел,
была Мариамь, одна из многих библейских
личностей, носящих это имя. Павел говорит об
этой женщине, что она «много трудилась для нас»
(ст.6). (Давайте не забудем поискать её в Новом
Иерусалиме и когда найдём, обязательно спросим, кем она была в прошлой жизни на земле).
Я не смогу рассказать обо всех 29 личностях,
упомянутых апостолом, но Андроник и Юния
заслуживают особого упоминания. Они были,
по словам Павла, «прославившимися между
Апостолами» (ст. 7). Это особое упоминание ввиду того, что Юния – имя женское. Это имя может
быть как мужским, так и женским, и в течение
более 1000 лет комментаторы считали его женским. Античный автор Дион Хризостом даже выразил своё удивление в отношении того факта,
что, вероятно, среди апостолов была женщина.
(Тем не менее, начиная с 13 века, стало обычаем
считать имя Юния мужским).
Пропуская имена Амплия, Урбана, Апеллеса,
мы встречаемся с именем Аристовул (ст. 10). Этот
человек мог быть внуком царя Ирода. Иродион
(ст.11) мог также принадлежать к семье Ирода.
Наркисс, вероятно, был членом высшего общества – некоторые предполагают, что он мог служить секретарём императорского суда.
Далее следует имя Руфа (ст.13). Это имя упомянуто в Евангелии от Марка в 15 главе (ст. 21),
где некий Симон Киренеянин (несший крест
Христов) назван «отцом Александра и Руфа».
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сохраняя в сознании этот аспект, перечитать не только остальные главы Послания
апостола Павла к римлянам, но и другие
его послания, то во многих текстах можно
увидеть яркое подтверждение вышесказанного. В глубоких теологических работах, в критических замечаниях и призывах,
содержащихся в его посланиях, мы видим
человека, который любил людей, которого
искренне интересовало не только духовное состояние церкви в целом, но и каждой личности в отдельности. В Послании
к Тимофею отчётливо видно, что Павел
любил Тимофея и называл «возлюбленным сыном» (2 Тим. 1:1–5). Непрестанная
забота и переживания Павла о будущем
собственного народа ярчайшим образом отражены в первых пяти стихах 9 главы Послания к римлянам: «Что великая
для меня печаль и непрестанное мучение
сердцу моему: я желал бы сам быть отлучённым от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть, Израильтян».

Некоторые библейские учёные полагают, что
Евангелие от Марка изначально было написано для христиан, живших в Риме. И, возможно,
зная, что жизнь Руфа закончилась в Риме, Марк
упомянул об этом в своём Евангелии.
Павел затем приводит ещё несколько имён и,
в заключение своего письма, предлагает приветствовать друг друга «целованием святым»
(ст.16). Этому обычаю он призывает следовать
читателей, упоминая об этом также и в других
своих посланиях.
Иной Павел
Павел ещё ни разу не был в Риме, но из живших там христиан уже знал почти 30 человек
по имени! И, что особенно примечательно, 9
из 29 упомянутых личностей были женщины.
Можно ли после этого утверждать, что Павел
был женоненавистником, как его часто изображают? Кроме того, хотя некоторые из упомянутых Павлом лиц занимали в римском обществе
и в церкви высокое положение, он приветствует
их как простых тружеников, зависимых людей,
которые не имели знатного происхождения или
учёных степеней.
Когда мы взираем на Ап. Павла в свете 16 главы
Послания к римлянам, перед нами предстаёт совершенно иная личность, проявляющая неподдельный интерес к людям, находящимся далеко
от нее и даже ещё с ней не знакомым. Если,

Личность человека
Будучи одним из администраторов
Церкви, за годы своего служения я провёл
огромное количество времени, лично участвуя и
проводя различные встречи, комитеты, административные советы, обсуждая организационные,
финансовые, этические, строительные вопросы,
решая вопросы о назначении на должности и т.п.
Всё это было моей работой, ее главной частью.
Но, в конечном итоге, я бы потерпел поражение
в своём административном служении, если бы
не оценивал людей выше тех вопросов, которые
их касались, если бы я видел только занимаемое
ими положение или их проблемы, а не их жизнь.
Если мы хотим трудиться для Церкви (даже как
добровольцы), нам нужно любить людей. Очень
важно то, что Послание к римлянам высвечивает, в первую очередь, не доктринальные вопросы или теологию, но самих людей, называя их
по именам. И сегодня, когда мы рассматриваем
доктрины или обсуждаем богословские вопросы, сталкиваемся с трудными моральными или
социальными проблемами, формируем положения и правила или делаем что–либо ещё, вся
перспектива изменяется, если мы за всеми этими аспектами начинаем видеть самого человека
и его жизнь.
16 глава Послания к римлянам изменила моё
отношение к апостолу Павлу. Он стал мне более
близок. Павел знал 29 человек в церкви, в которой никогда не был! А насколько хорошо мы
знакомы с людьми, находящимися вокруг нас?
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Христианская школа «Источник знаний»школа духовно-нравственного воспитания

В

городе Тирасполе есть небольшая христианская
школа, которая называется «Источник знаний».
По утрам, с первыми солнечными лучами, на центральной улице одного из микрорайонов можно увидеть стройную, красивую женщину, которая уверенно и спокойно
направляется к зданию школы. Это Ольга Ивановна Тидва,
основательница школы. Приветливой улыбкой она встречает учеников и для каждого находит ласковое слово и
доброе наставление, за что дети платят ей преданностью
и уважением. Подтверждением могут служить мысли, высказанные в сочинении на тему: «Легко ли мне учиться?».
Ученик Стас Пархоменко написал: «Я учусь в нашей школе с первого класса, а сейчас я в десятом. Школа стала для
меня вторым родным домом, а Ольга Ивановна – добрым
советчиком и другом. Она помогает мне решать все мои
проблемы и учит христианским принципам жизни».
Почему школа «Источник знаний» приобрела широкую
известность среди жителей города? Понять это можно,
проследив историю создания этого учебного заведения,
которое было открыто в 1995 году.
В современном секулярном мире, который утратил
веру в Бога, незаменима роль христианской школы,
являющейся важнейшим видом миссионерской работы. Двери школы «Источник знаний» открыты для всех
детей, здесь пробуждают в ребенке духовное начало. Многие христиане хорошо знают библейский стих:
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от
него, когда и состареет» (Притч. 22:6). Этот замечательный текст, подтвержденный жизнью и педагогической
практикой, является девизом школы. Многие родители избирают для своих детей не мирскую, а эту христианскую школу, хотя она может оказаться дороже
и дальше от дома. Но родители отдают в эту школу
детей, чтобы Христос первенствовал в их жизни. За
детей возносится много молитв учителями, родителями, церковью, в школе также молятся за жителей
района и руководителей города Тирасполя, которому
школа несет миссионерскую весть, за администрацию и городских чиновников, благодаря которым это
учебное заведение имеет государственную аккредитацию. Школа участвует во всех конкурсах в числе других
государственных школ города и занимает призовые места. 20 ноября 2008 г. школа была награждена дипломом первой степени по охране труда.
Сосредоточенность на Христе является главной заботой, темой молитв и обсуждений. Поэтому в школе стал
главным не табель с оценками по предметам, а духовный табель, в котором дети сами оценивают свой духовный рост и ставят себе оценки, причем очень объ-

ективно. Если мы потеряем это, то утратим главное, что
определяет суть обучения в школе. Думаю, что именно
такой подход помог принять решение о крещении 24
ученикам школы и 4 ее сотрудникам.
За 13 лет в школе сформировались определенные традиции: утренний церемониал, на котором дети получают духовное наставление из Библии, заканчивается молитвой; молитвенная переменка для учащихся; «теплые
пушистики» с добрыми пожеланиями; ежедневное
подведение итогов прожитого дня после шестого урока, где отмечаются успехи детей и возносятся молитвы
за разрешение возникающих у учащихся в течение дня
проблем. Проводятся также семинары для родителей и
учителей по христианскому воспитанию. Детям нравятся
христианские праздники: «Есфирь», «Звезды Давида»,
День Дублера, предметные недели, День здоровья, семейные недели. В школе активно работают ученический
совет, клуб «Почемучек» и клуб «Здоровья», издается газета «РИТМ» (Решать, Искать, Творить, Мечтать). Стало
традицией проводить Фестиваль христианской песни с
участием школы и близлежащих церквей. Организуется
День открытых дверей, на который приглашаются родители, учителя из других школ, учащиеся, члены Церкви
и гости. На базе школы проводятся семинары по учебным предметам для преподавателей всех республиканских учебных заведений, включая университет и институт повышения квалификации учителей. Наши учителя
проводят большую миссионерскую работу, знакомят со
Словом Божьим, дают уроки библейской истории, рассказывают о здоровом образе жизни. Учителя и ученики

«Дети сами оценивают свой духовный
рост и ставят себе оценки, причем очень
объективно»
школы проводят выставки здоровья в том микрорайоне,
где расположена школа.
На флаге школы изображена красивая роза, на лепестках которой записаны христианские добродетели, перечисленные в Гал. 5:22–23: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона».
Школа «Источник знаний» – это большой сад, в этом
саду тоже есть розы – наши дети. Жизнь в школе для них
начинается так же нежно и прекрасно, как у цветка розы.
Мы наблюдаем за всеми этапами развития ребёнка, по-
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Учитель по информатике Попова Татьяна Александровна
Учитель по математике Обущенко Вера Николаевна
Учитель физкультуры Томашевская Лариса Федоровна
Учитель по трудам Пархоменко Алена Викторовна
Директор Ольга Ивановна, учитель истории, обществоз-

нания и ОБЖ
Учитель по христианской этике и Библейской истории
Учитель русского языка и литературы Климко Ирина
Ивановна
Гл. бухгалтер Брэеску Виорика Павловна

тому что каждый этап имеет свою неповторимую красоту,
подобно нежному цветку розы, раскрывающемуся постепенно и естественно. Для того чтобы возрастать духовно,
нравственно, стать гармоничными и духовными личностями, детям нужны неустанная забота и любовь учителя. Как садовник в саду пестует свои розы, так и учитель
лелеет сердце ребёнка. Вся наша жизнь зависит от того,
какое у нас сердце – об этом говорит Библия: «Больше
всего хранимого храни сердце твоё; потому что из него
источники жизни» (Притч. 4:23). Каждый ребёнок, приходя в школу, имеет разные, неповторимые, только ему
присущие личностные качества, которые он унаследовал от родителей или приобрёл в результате жизненного опыта. Мы не выискиваем недостатки в ребёнке, не
наказываем за плохие поступки, потому что как роза не
расцветёт под дуновением сильного ветра, так и ребёнок не доверит своё сердце учителю, если между ними
не будет взаимопонимания. Любовь, нежность, забота,
поддержка, укрепление веры, – такими мотивами руководствуется учитель в вопросах воспитания.
В саду расцвёл куст, очень красивый, нежный, благоухающий, хочется срезать розу, чтобы принести ее в дом
или кому–то подарить. Разве это легко сделать? Стебель
розы усыпан острыми шипами, листья шершавые и колючие. Нельзя срезать розу, чтобы не исцарапать, не исколоть руки, порой даже до крови. Так же происходит
в воспитании и обучении детей. Жизнь ребенка должна
быть интересной, светлой, наполненной содержанием
и доставлять окружающим удовольствие, как доставляет радость цветущая роза. Поэтому ученик и учитель,
опираясь на идеологию школы, идут рядом рука об руку
через лабиринт шипов. В их сердцах загораются ярким
светом христианские добродетели.

В школе «Источник знаний» было уже семь выпусков
учащихся основной и средней школы, все выпускники
продолжили обучение в высших учебных заведениях.
В мае 2008г. ученики школы принимали участие в
Фестивале даров в городе Киеве, где оказались в числе
лучших по знанию Библии, академическим дисциплинам и спорту. По итогам фестиваля ребята получили 16
дипломов и серебряную медаль.
Есть в школе свой музей и библиотека, в которой собрана богатая методическая литература для учащихся и
учителей по всем предметам, а также по христианской
этике и изучению Библии. Директор школы постоянно
заботится об оснащении школы методическими материалами, наглядными пособиями, компьютерами. Ученики
и учителя собираются за обедом в красивой, светлой столовой и питаются вкусной, чистой и здоровой пищей.
Классы уютные и светлые, в них много цветов. Ученики
сами следят за порядком: убирают свои классы, школьное помещение и территорию вокруг школы, помогают
на кухне. В школе нет техничек и дворника, эту работу
выполняют сами дети.
Конечно, есть еще много нерешенных проблем, связанных с расширением школы, учебным и духовно–
воспитательным процессом. Но есть энергичный, деловой, умный директор – Ольга Ивановна Тидва, есть
замечательный ее помощник, душа школы – Виорика
Павловна Брэеску. Есть команда учителей, которые доверяют себя и наших детей Богу, дарующему успех.
Учителя школы:
кандидат биологических наук
Люленова Валентина Владимировна,
заслуженный учитель – филолог высшей категории
Малько Лидия Михайловна
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Живое Евангелие благотворительности:
помощь АДРА пострадавшим
в Южной Осетии
И без того нелегкая жизнь в Южной Осетии после известных событий августа 2008 года стала для большинства местных жителей еще тяжелее. Война принесла людям новую боль и слезы, новые переживания и трудности. Но среди царящей там разрухи и человеческого горя можно также увидеть согревающие душу бескорыстие
и отзывчивость к чужой беде. Такими реальными делами милосердия стали благотворительные проекты АДРА
в этом неспокойном регионе.
От угрозы — к безопасности
Война только начиналась, и жители поселка
Дмениси думали, что слышен всего лишь очередной обстрел. «Постреляют и успокоятся»,
— думали люди. Никто не спешил покидать
селение. Но неожиданно послышались оглушительные взрывы.
Мадина, наша сестра во Христе, решила
стать на колени и молиться. Женщина молилась о ребятах, которые сейчас воюют по
обе стороны конфликта, о своей семье, о
Божьей охране. Детей дома, к счастью, не
было. Мадина заблаговременно отправила
их подальше от эпицентра военных действий.
Во время обстрела в доме находились только двое — Мадина и ее свекровь. Один из
боевых снарядов, выпущенный из системы
«Град», упал в нескольких метрах от ее дома.
Взрывная волна полностью разрушила наружную стену строения. Блоки из стены, разлетаясь, разломали межкомнатную дверь
буквально на мелкие щепки. Мадина, стоя на
коленях, почувствовала резкий удар в спину
— в нее попали несколько блоков выбитой
стены. В шоке женщины выбежали из дома,
не успев захватить с собой ничего из вещей.
Прямо в тапочках они со свекровью бежали почти через все село. Удивительно, что

Мадина все-таки сумела прихватить с собой всего одну вещь — и
это была Библия. Позже женщины были эвакуированы в Черкесск.
«То, что мы вообще остались живы после взрыва, — это чудо Божье»,
— говорит Мадина. «Мой муж был неверующим. Но когда он пришел в
наш дом после освобождения села от захватчиков, то был поражен тем,
как мы вообще выжили. Ведь вся комната была наполнена осколками
разорвавшегося снаряда и блоками от разрушенной стены!» Мадину
все еще беспокоят боли в спине после ударов от стенных блоков, но это
ничто по сравнению с тем, что Бог сохранил жизнь Своей дочери.
От тюрьмы — к свободе
Муж Мадины, Зурико, в эти дни тоже пережил глубокий духовный
опыт. На момент начала боевых действий этот человек находился в
тюремном заключении в Цхинвали. По причине резкого ухудшения
обстановки в республике и явной угрозы для жизни в связи с приближением войны, заключенных отпустили на свободу, предложив им самим спасать себя. Оказавшись на свободе, Зурико не знал, что делать
и куда бежать. Его спутник оказался человеком верующим и предложил обратиться в церковь. «Когда я зашел в дом молитвы», — говорит он, - «то сразу почувствовал там присутствие Божье. Я не знал,
что меня ждет, но был уверен, что Бог с нами и Он позаботится о нас».
Когда они вместе с группой верующих сели в автомобиль, чтобы покинуть Южную Осетию, у машины, за что-то зацепившись, неожиданно оторвался глушитель. Все восприняли это, как знак от Бога о том,
что им не нужно ехать объездной дорогой из Цхинвали. Позже они
узнали, что все машины, следовавшие той дорогой, были расстреляны
и сожжены. Искореженные остатки транспорта до сих пор можно увидеть по обе стороны этой дороги. «Это спасение стало вторым чудом в
моей жизни. Ну, а первым — то, что Бог спас мою жену».
От разрушения — к восстановлению
Дом этой семьи сильно пострадал. Одна из наружных стен была
полностью разрушена. Сегодня огромную дыру в стене прикрывает лишь тонкий кусок тента. Вся крыша продырявлена осколками и
напоминает решето. Окон в доме нет. Холод и сырость стоят в том
месте, где должен гореть домашний очаг.
Для помощи именно таким пострадавшим Церковь Адвентистов
Седьмого Дня Кавказской Союзной Миссии разработала и целенаправленно реализует благотворительные проекты, которые осуществляются на пожертвования, собранные верующими. После предварительного анализа ситуации Андрей Прокопьев, ответственный за
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благотворительные проекты Церкви, вместе со
своими помощниками, Мариной Коробовой и
Константином Геригиевым, вновь посетил Южную
Осетию, чтобы воплотить намеченное в жизнь.
«Помощь пострадавшим от полного разрушения» — так называлась первая акция, направленная на помощь тем людям, чьи дома либо
сгорели, либо полностью разрушены и не пригодны для жилья. Вторым проектом стала помощь членам нашей адвентистской церкви, пострадавшим в ходе боевых действий.
Помощь
пострадавшим
от
полного
разрушения
Дома многих людей в результате боевых действий
подверглись полному разрушению. После тщательного исследования была выявлена 21 семья, остро
нуждающаяся в помощи. Этот благотворительный
проект предусматривал раздачу многодетным семьям сумок с набором предметов первой необходимости. Заботливыми руками членов Церкви
были подготовлены наборы, в которые вошли: постельное белье, стиральный порошок, ведро, скоровода, утюг и книга «Наглядные уроки Христа».
Все предметы были приобретены во Владикавказе
и благополучно перевезены через границу, благодаря содействию представителя Южной Осетии в
Северной Осетии, Вячеслава Борисовича Джоаева.
Он был искренно благодарен Церкви за участие в
нуждах Южной Осетии. Необходимо отметить, что
проведение благотворительных проектов отсняли
на видеопленку представители местного телевидения из Цхинвали.
Помощь членам Церкви, пострадавшим от
боевых действий
Чтобы выявить насущные нужды местных жителей и тех людей, кто действительно нуждается в
помощи, потребовалось дважды провести мониторинг и оценить сложившееся положение. В ходе
исследования обнаружилось, что люди испытывают острую нужду в денежных средствах из-за
несвоевременной выплаты пенсий и других пособий. Нужно покупать дрова, т. к. газ отсутствует, но
ходить за дровами в лес тоже нельзя из-за неразорвавшихся снарядов и заминированных участков.
Кроме того, война серьезно подорвала здоровье
некоторых членов Церкви, и сегодня для них требуются дорогостоящие лекарства и квалифицированная медицинская помощь. Большинство
верующих потеряло своих кормильцев, либо они
получили ранения и теперь неработоспособны.
О ремонте жилья, пострадавшего в результате
военных действий, уже и говорить не приходится
— все требует немалых средств.
В результате этой благотворительной акции

Члены церкви из Южной Осетии помогают
упаковывать сумки с гуманитарной помощью

каждый член Церкви на территории Южной Осетии (всего 12 человек) получил денежную компенсацию.
Кроме этого, была оказана дополнительная помощь двум нашим сестрам.
В доме Лины Лулуевой в результате взрывной волны были уничтожены два пластиковых окна и входные двери. Женщина ожидает
пополнения в семье и потому нуждается в теплом жилье. Проблема
усугубилась еще и тем, что ее муж получил ожог пищевода второй степени и не может в настоящее время полноценно трудиться.
Поэтому Церковь решила заменить в их доме окна и дверь.
Помощь была также оказана Мадине Гоглаевой, о которой
мы упоминали в самом начале. В церкви она принимает активное участие в служении, проводит основную часть богослужения
и субботнюю школу. Во время попадания снаряда в ее жилище
была снесена стена, уничтожена дверь. Также в результате разрыва снаряда в воздухе полностью практически полностью разрушена крыша. Благодаря помощи Церкви была приобретена
жесть для крыши и новая дверь.
Но на этом благотворительный проект помощи пострадавшим
от военных действий в Южной Осетии не завершается. В ближайшем будущем планируется осуществить замену шифера другим
пострадавшим, а также провести программу «Как контролировать
стресс» в качестве оказания психологической помощи этим людям.
Члены Церкви безмерно благодарны за оказанную им поддержку
и заботу. Долгое время адвентисты из Южной Осетии по причине
непростой политической обстановки находились как бы в изоляции от всей Церкви. Благодаря этой социальной акции, в которой
они смогли послужить своим соседям, люди сплотились, обрели
новые силы для служения и почувствовали себя частью всемирной
Церкви. Благодаря вашим пожертвованиям и помощи местной общины, жители Южной Осетии увидели Христа через наши дела.
Елена Балан,
отдел информации Кавказского Союза
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Дорога длиною
Д

ревняя мудрость гласит, что не существует
народа без своего языка, поэтому каждый
народ сохраняет свой язык и бережет его.
Однако не существует народа и без традиций, песен,
музыки, без обычаев и правил, сформировавшихся
на протяжении многих столетий. Из таких же глубин
времени пришел к славянам обычай знать и помнить
своих предков. Потому что без прошлого нет будущего. Без пожилых людей никогда не будет молодежи
– их детей, внуков и правнуков. К сожалению, статистика показывает, что в современном, мчащемся с
невероятной скоростью мире люди знают не более 5
родов своего генеалогического древа. Сестра, брат,
отец, мать, дедушка, прадедушка, а дальше – неизвестность… Христос, зная, что будет стираться и исчезать память о прошлом, дал людям пятую заповедь
с обетованием: «Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы продлились дни твои на земле» (Исх. 20:12).
Благодаря этой заповеди особо трепетно берегутся и сохраняются родственные связи в христианских
семьях: «Потому узнают, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою». Крепнут и растут церкви, в которые за родителями приходят дети,
а там внуки и правнуки… И врата ада не одолеют такие
общины. Именно к таким церквам можно отнести общину в небольшой деревушке Березовичи (ранее д.
Паршевичи). 15 ноября 2008 года эта община отмечала свой 80–летний юбилей.
Историю этой церкви стоит, наверное, начать с

в 80 лет

тех времен, когда Западная Беларусь входила в состав Польши. Официальным был польский язык, молодежь служила в польской армии. Однако это не
стало помехой для распространения Благой вести.
Первоначально сюда пришли книгоноши, распространявшие Библию, Евангелие и другую духовную
литературу. Затем эти места посетили адвентистские
миссионеры–проповедники. Они вели беседы с теми,
кто интересовался библейскими истинами.
Когда образовывалась община, церковное руководство посылало в нее служителей, учивших не
только основам веры, но и так в те годы необходимым приемам оказания первой медицинской помощи, санитарно–гигиеническим правилам.
Первыми адвентистами–проповедниками, направленными в д. Березовичи, были братья Бартель,
Невядомский и Росецкий. Их с радушием принял на
ночлег Роман Троцкий, чей дом впоследствии стал
колыбелью адвентизма в этой области.
1928 год – год рождения Церкви АСД в д. Паршевичи
(Березовичи); тогда крестилось 5 человек, которые
и стали первопроходцами адвентистского движения в этой местности: Троцкий Р.Я., Лукашевич И.М.,
Лукашевич С.Е., Колодич А.С., Хлебус Д.Е. Первым
миссионерским полем для наших братьев и сестер
были их семьи, соседи, односельчане и жители окружающих сел. Самым действенным методом донесения
библейской истины в то время были встречи–диспуты.
В сельской избе собирались православный священник, баптистский и адвентистский проповедники и
все желающие. Люди задавали волнующие их вопросы, а трое служителей отвечали на них с точки зрения
их вероучения. Ответы адвентистского проповедника
были основаны только на Библии. Многие в деревне
говорили: «А все–таки у адвентистов правда, их вера
самая истинная, они учат так, как написано в Библии».
К 1930 году церковного здания у этой общины всё ещё
не было. Люди собирались на богослужение по субботам поочередно по своим домам. По сохранившимся
церковным спискам в общине АСД д. Паршевичи было
37 членов. Люди приходили и из близлежащих деревень. Ничто не могло потушить огонь любви и желание
поклоняться Господу (семья Михнюк В.М. жила в 13 км
от церкви, семья Колодич Я. П. – в 10 км).
Во время войны в д. Паршевичи стояли немецкие
войска, но, несмотря на комендантский час, продолжали поклоняться Богу семьи Бухтик, Терлецких,
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Хлебуса, Колодича и Демчуков. В 1942–43 гг. церковь продолжала расти и, несмотря ни на что, было
крещено 12 человек.
Был такой случай, когда эсэсовцы, окружив деревню, хотели ее сжечь вместе с жителями, но Господь
этого не допустил, защитив людей и сохранив всем
жизнь.
В Германию было вывезено 8 адвентистских семей
(24 человека). Их верность Господу прошла испытание, когда каждому пришлось отстаивать свои религиозные убеждения, будучи бесправными рабами.
Роману Троцкому это стоило немалых сил и здоровья.
За отказ выходить на работу в субботу его жестоко избивали, а семью морили голодом. Наши братья, жившие неподалеку, тайком через окно передавали в дом
Троцких пищу. По окончании войны три адвентистские семьи, освободившись, иммигрировали в США,
но душой они всегда оставались со своей общиной.
А Роман Троцкий до самой смерти вел переписку с
А.С. Михнюком. Умер он в возрасте 93 лет с надеждой получить венец вечной жизни в пришествие
Господа Иисуса Христа. Уехали в США и Михнюк
Василий с сестрой Ольгой. Но они не теряли связь с
родиной, продолжали молиться о своих близких, и
в 1989 году, спустя 54 года после крещения Василия и
Ольги Михнюк, крестилась их сестра Анна, а затем и
ее дочь Лидия. Впоследствии дети и внуки Лидии также приняли Господа. За 73 года стали адвентистами 4
поколения этой семьи.
После войны в течение 10 лет церковь собиралась в
доме на хуторе Дуборова, хозяином которого являлся
пресвитер Майшук Михаил Павлович.
В те времена хорошо знали, что благополучие общества и успех Церкви во многом зависят от семейного воспитания: «Наставь юношу при начале пути его,
и он не свернет и когда вырастет». Именно поэтому
церковь в Паршевичах можно назвать «потомственной». Примером этому служит семья Михнюк Василия
Михайловича, которая в полном составе (3 дочери и
3 сына) уже в те времена из д. Залесье приходили на
богослужения. Сейчас эти дети стали активными работниками на ниве Божьей.
Во времена горбачевской «оттепели» появилась
возможность приобрести здание под молитвенный
дом на территории центральной усадьбы колхоза д.
Березовичи, что и было сделано. В октябре 1989 года
было совершено первое богослужение в новом доме
молитвы. Служителями церкви с 1989 по 2008 гг.
были: Попко С.М., Козаков А.В., Пацукевич Я.В. За 80
лет существования Березовичской общины членами
Церкви в ней были 161 человек.
Долгое время членами церкви д. Березовичи была
семья Лукашевич М.В и Л.Е. История этой семьи берет
начало от матери Михаила Васильевича – Евдокии
Яковлевны. Однажды евреи, жившие в этой деревне, сказали ей, тогда ходившей в пятидесятническую

церковь: «Ни ваша, ни наша религии не есть правильные. Есть верующие, которые Христа признают своим
Господом и субботу празднуют. Вот это и есть истинная церковь Божья». Поиски такой церкви привели ее
к адвентистам.
На данный момент община д. Березовичи состоит из 22 человек, но множество верных и искренних
перед Богом молодых людей, вылетевших из–под
крыла этой общины, активно участвуют в служении
Господу не только по всей Беларуси, но и за ее пределами. Именно за это в своем поздравительном слове
на торжественном праздничном собрании благодарил церковь д. Березовичи президент Белорусского
Униона Церквей М.И. Островский. Родителей он благодарил за верность Господу их детей, а детей – за
добрую память о своей родной деревне и за заботу о
престарелых близких.
На торжественном собрании, проходившем 15 ноября 2008 г., собралось множество людей разного возраста, однако, если присмотреться, все они были близкими знакомыми или родственниками, причем внуки
и правнуки стояли рядом с седовласыми старцами.
Среди ветеранов Церкви присутствовал самый старейший ее член из д. Березовичи – Михнюк Алексей
Семенович, который из своих 87 лет жизни 68 посвятил Богу. Во время войны Алексей Семенович с сестрой
были вывезены в Германию, но и там они продолжали
служить Господу. На данный момент в семье Михнюков
четыре поколения адвентистов. В конце богослужения
А.А. Штеле, произносивший пасторскую проповедь,
вместе с М. И. Островским и Я.В. Пацукевичем обратились к Господу с молитвой за эту церковь и ее ветеранов, столько претерпевших за дело Божье.
Порадовал всех приехавших и праздничный обед с
большими вкусными пирогами. Это общение показало еще одну сторону истинной Божьей Церкви – доброжелательность и гостеприимство.

Подготовила Екатерина Лапина.
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МАСЛИНА -

ЕЛЕЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
Ветвь и плоды оливкового дерева – символ мира и спокойствия, радости и жизни
(продолжение серии «Растительная семёрка в Библии»)
Польза оливкового масла для детей
лагодаря линолевой кислоте (жирная кислота Омега–6), которая присутствует в составе
оливкового масла, этот продукт очень важен для
роста и развития детей. Недостаток линолевой кислоты замедляет процесс развития и становится причиной целого ряда кожных заболеваний. Оливковое
масло содержит кладезь антиоксидантных веществ,
сдерживающих разрушительное влияние вредных радикалов в нашем организме. Жирные кислоты стимулируют гормональную деятельность и
участвуют в формировании клеточных мембран.
Оливковое масло близко по уровню содержания
жирных кислот к материнскому молоку и богато полиненасыщенными соединениями. Жирные
кислоты организм человека самостоятельно синтезировать не в состоянии, но без них невозможно
полноценное здоровье. Именно эти факторы делают оливковое масло ценным продуктом питания
для взрослых и для детей в период активного роста.
Оливковое масло – единственное из масел, которое врачи рекомендуют употреблять женщинам
на протяжении всего периода беременности, поскольку жирные кислоты оливкового масла участвуют в формировании мозга плода и его нервной
системы. Оливковое масло содержит линолевую
кислоту примерно в той же пропорции, что и материнское молоко, поэтому при добавлении его в обе-

Б

зжиренное коровье молоко получается естественный ценный продукт для вскармливания младенца.
Нормализация артериального давления
В медицинском журнале «Archives of Internal
Medicine» от 27 марта 2000 года были опубликованы результаты исследований, свидетельствующие об
устойчивом положительном эффекте нормализации
давления при хронической гипертонии в случае регулярного употребления оливкового масла. Кроме того,
экстракт из листьев оливкового дерева сегодня уже используется в фармакологии при производстве целого
ряда гипотензивных препаратов для гипертоников.
Употребление оливкового масла в холодных блюдах
или с горячей пищей снижает кислотность желудочного сока и защищает желудок от возникновения гастритов и язв. Наряду с этим оливковое масло стимулирует выделение желчи, способствуя нормальному
функционированию желчного пузыря и желчевыводящих путей, и минимизирует риск образования
камней в желчном пузыре. Благодаря содержанию в
оливковом масле хлора, нормализуются процессы в
кишечнике, из организма успешно выводятся продукты переработки. Однако самый главный положительный эффект оливкового масла – это поддержание в
здоровом состоянии артерий мозга.
Один из авторитетнейших специалистов в области
здорового питания, Жан Карпер приводит такие вы-
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сказывания учёных: Доктор Димитриос Тричопулос,
декан кафедры эпидемиологии Института национального здоровья Гарвардского университета: «Если бы
американки употребляли вместо насыщенных жиров
животного происхождения больше оливкового масла, то заболеваемость раком груди в нашей стране
сократилась бы на 50%. Оливковое масло является
мощнейшим природным оружием против некоторых
видов злокачественных новообразований и кисты; онкологических новообразований в простате, молочной
железе, кишечнике и пищеводе; кисты в пищеводе».
Бруно Бера, преподаватель факультета фармакологии
Миланского медицинского института: «... Оливковое
масло холодного отжима видимым образом повышает
сопротивляемость организма к окислительным процессам в клетках и отложению холестериновых бляшек низкой плотности в сосудах». A.Ривеллес, Г.Рикарди и М.
Манчини, доктора кафедры терапии и обмена веществ
университета Федерико II в Неаполе: «Оливковое масло
укрепляет сопротивляемость инсулина и нормализует
его работу, обеспечивая лучший контроль над регулированием уровня сахара в крови». Доктор Патриция
Галетти, факультет медицины и химии Неаполитанского
университета: «Потребление в пищу оливкового масла,
являющегося источником природных полифенолов,
снижает риск возникновения заболеваний, связанных
с реактивными кислородными метаболитами, например, некоторых заболеваний желудка, кишечника и
пищевода. Оливковое масло защищает эритроциты
крови человека от опасного оксидативного воздействия
свободных радикалов». Доктор Франк Сакс, кафедра
национального здоровья Гарвардского университета
(США): «Диета для людей, страдающих ожирением или
желающих похудеть, в которой из жиров содержится
только оливковое масло, гораздо более эффективна,
нежели все диеты, в которых просто снижено потребление животных жиров. Кроме того, потребление жиров
только в виде оливкового масла гарантирует длительное и стабильное снижение веса и препятствует повторному набору веса...»
Пророк Исаия уподобляет будущее бедственное
положение народов и города Дамаска обитому масличному саду (Ис. 24:13): «А посреди земли, между
народами, будет то же, что бывает при обивании
маслин,… когда кончена уборка». Особенно были богаты масличными рощами земли с мягким климатом,
находившиеся на северо–западе и в долине Акко, в
верхней и нижней частях западной Галилеи, а также в
районах, расположенных за финикийскими городами
Тир и Сидон и в западной части Изреельской долины.
Эти земли входили в удел колена Асира, восьмого
сына библейского патриарха Иакова. Отсюда везли
на средиземноморские рынки оливки и оливковое
масло, елей, масличный жмых. Поэтому, благословляя свой народ, пророк Моисей сказал об Асире:
«Благословен между сынами Асир, он будет любим

Автор статьи И.Варцаба,
директор отдела здоровья ЕАД
братьями своими, и окунет в елей ногу свою» (Втор.
33:24). Оливковое масло, или елей, получали посредством выбивания палкой из зеленых маслин или
путем выжимания в давильных прессах. Выбивное
масло считалось лучшим, и именно его Библия предписывала употреблять в святилище. Елеем, в состав
которого входило и оливковое масло, помазывались
правители на царство. Древние жители Святой Земли
употребляли оливковое масло в больших количествах. Оно, по словам автора одного из апокрифов,
наряду с молоком, виноградным соком и одеждой,
принадлежало к важнейшим предметам потребления. Не было дома, в котором не нашелся бы кувшин
для оливкового, или, как его еще называли, «деревянного» масла.
В Гефсиманском саду, где молился Иисус, до сих
пор сохранились очень старые деревья. Эти древние
маслины с толстыми, почти окаменевшими, скрученными стволами, узловатыми ветвями и крепкими
корневищами, уходящими в сухую землю, потрясают воображение. Маслина – вечнозелёное дерево–
долгожитель, и есть деревья, возраст которых достигает 2000 лет. Каждый из листьев маслины живёт
ровно год, но опадают они в разное время, и поэтому
масличные деревья никогда не оголяются полностью.
Эти деревья растут медленно и постоянно обновляются, пуская новые ростки от своих стволов. Сосуды
для хранения оливкового масла, обнаруженные в
Киосском дворце на острове Крит, были изготовлены
в III–II тысячелетиях до н.э. Масличное дерево – это,
несомненно, наиболее важное из растущих в Израиле.
Оно входит в число семи видов растений, которыми славится страна, называемая в Библии «страной
оливкового масла». Еврейские мудрецы сравнивали
народ Божий с масличным деревом, листва которого
не опадает ни зимой, ни летом, корни которого уходят в глубину земли, а плоды сочны и получаемое из
них масло имеет яркий цвет.
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мире насекомых сказка о гадком утёнке, превратившемся в лебедя, воплощена в поразительных изменениях, которые претерпевают на своём веку бабочки. Из яйца появляется личинка гусеницы: она ест и
растёт, несколько раз линяет и наконец, превращается в куколку, упрятанную в кокон, а затем из куколки
выводится бабочка.
Ранней весной, как только растает снег и начнёт пригревать солнышко, начинают порхать проснувшиеся
от зимнего сна разноцветные бабочки. Глядя на эти удивительные создания, мы не перестаём удивляться
красоте нашей природы. Их крылья не раскрашены яркими красками, а покрыты мельчайшими чешуйками
разнообразной формы.
Исследуя под мощным микроскопом чешуйки крыльев бабочки или мотылька, мы обнаружим, что поверхность покрыта линиями или стратами. Солнечный свет падая на чешуйки, преломляется точно также
как в призме. Угол, под которым луч света падает на чешуйки определяет какой цвет увидит наш глаз. Под
небольшим углом цвет будет пурпурным, если угол увеличивается цвет меняется на красный, оранжевый,
жёлтый и зелёный.
На каждом квадратном миллиметре крыльев прекрасных голубых бабочек, обитающих в тропических
лесах Америки, находится до 1050 линий. Ввиду того, что чешуйки этих бабочек точнейшим образом сконструированы и расположены, они преломляют только один цвет и мы видим только один голубой.
В полёте бабочка смыкает крылья, а затем резко их открывает, при этом создаётся вакуум и открыть их
очень трудно. Вот тут-то и вступают в действие чешуйки. Они прикреплены ко крылу одним концом, наподобие шарнира, а под ними находится воздух попавший туда при взмахе вверх. Он выходит в пространство
между крыльями и повышает давление, по этому бабочке так легко раскрывать вновь крылья.
Красота бабочек и мотыльков находится исключительно на поверхности крыльев в микроскопических чешуйках, поэтому отряд насекомых, к которым относятся и бабочки, называется «чешуекрылые». Если они
теряют эти чешуйки, то теряют не только красоту, но и способность летать, и вскоре умирают. Да и вообще
жизнь бабочки коротка, есть такая что живёт всего 1 час, а тропические лишь несколько дней.
Когда мы смотрим на красивую розу, на покрытое цветами дерево, порхающих мотыльков и бабочек, то
думаем, какой ужас, такие красивые растения и бабочки так быстро
умирают. Почему это происходит?
«Трава утром вырастает, утром цветёт и зеленеет, вечером подсекается и засыхает» Пс. 89:6.
Ап. Павел приводит одну причину. Бог
сотворил всё прекрасно, но грех поразил землю. И Бог позволил греху прикоснуться к Его творению, чтобы все
могли увидеть насколько ужасен
грех, потому что если бы всё оставалось для нас нетронутым грехом, если бы мы не испытывали
трудностей и болезней, мы бы подумали, что в конце концов грех
не так уж и ужасен. Бог позволяет греху поражать и прекрасные цветы и бабочек, чтобы мы
увидели, что грех разрушает,
не только душу, но поражает и
тело. Но Бог даёт нам надежду и веру, что в своё время
неувядающая красота вновь
будет радовать наш мир.

