Дорогие читатели «Адвентистcкого вестника»!
Вы держите в руках последний номер журнала этого года. Он намного больше
по своему объему, чем предыдущие, и это связано с тем, что событий, которые
произошли за этот период в нашей церкви на территории ЕАД, было очень
много. Это и Конгресс пасторов-ветеранов, это и молодежный и детские лагеря, это и пасторские конгрессы в Украине, Молдове и на Кавказе. Но особенно
хочется обратить ваше внимание на Всемирный библейский марафон. Величественно шествуя по всему миру, Библия-путешественница этим летом посетила
и Евро-Азиатский Дивизион. В этом номере журнала вы сможете прочитать о
путешествии этой уникальной Книги по нашему Дивизиону, о том, какие мероприятия, посвященные Библии, проходили в наших церквах.
С нетерпением ждем встречи с вами в следующем году, который также будет весьма насыщенным и интересным. Нам предстоит подвести итоги такого важного проекта, как «20 месяцев благовестия». В марте планируется новая
спутниковая программа. Летом в городе Атланта (США) состоится Генеральная
Конференция Церкви АСД.
Искренне хочется пожелать вам, дорогие братья и сестры, новых
опытов с Богом, новых миссионерских проектов и идей. Облекитесь
во всеоружие Божие и продвигайте Его работу вперед. У Господа
есть план относительно каждого из нас, и Он много может
сделать для своих верных детей. Не бойтесь открыть Ему
свое сердце и сотрудничать с Ним. Горите ярким, мощным пламенем для Него, советуйтесь с
Ним, молитесь Ему и будьте верными
управителями Его даров и талантов.
Пусть любящий Бог вас обильно
благословит!
С уважением,
Иван Островский,
главный редактор «АВ»

«Как прекрасны на горах
ноги благовестника,
возвещающего мир,
благовествующего
радость, проповедующего
спасение, говорящего
Сиону: ''воцарился Бог
твой!''»
Ис. 52:7
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С

каждым шагом нашей земной жизни мы становимся на шаг ближе к началу новой жизни
– жизни в небесных обителях. Задумываясь о
том славном моменте, который нас ждет в скором будущем, я размышляю также и о самом себе, о своей жизни,
поскольку многие из нас, в том числе и я, прожили уже
немало лет жизни в служении Богу. И, как было подчеркнуто братом Биллом Биаджи, все вместе мы провели
в служении Богу шесть тысяч лет. А ведь это вся история Земли. Подумайте, как много вы совершили вместе
с Богом в течение этого длительного периода времени.
И та небольшая награда, которую получили вы, дорогие
ветераны армии Божией, — это признание за ваш труд,
за ваши усилия, за работу, совершенную вами. Вручая
эту награду, Церковь говорит, что помнит о вас, что мы
все — единая семья и нам еще очень многое предстоит
сделать вместе. Поэтому не будем унывать, но будем радостны и счастливы от того, что Бог с нами!
Сегодня я вспоминаю библейское повествование о том
времени, когда народ израильский вместе с Моисеем
подошел к границам обетованной земли, уже будучи
готовым войти в нее. И прежде чем сделать этот ответственный шаг, Моисей посылает двенадцать соглядатаев, чтобы они могли посмотреть землю, куда они входят.
Это был особенный момент в жизни народа израильского. Момент, когда Божье обетование и реальность
жизни встретились друг с другом. Чтобы иметь жизнь,
надо иметь надежду. Если у нас нет надежды, мы даже
не знаем, как жить. А они имели надежду – обетования
Божьи.
К сожалению, десять из двенадцати соглядатаев принесли весьма пессимистичный отчет об увиденном. Что
узрели эти люди? Они увидели силу других людей, крепость городских стен, и, сравнивая все это с собой, со
своими способностями и возможностями, видели себя
маленькими и ничтожными. Эти соглядатаи понимали
невозможность овладеть этим своими силами.
И только двое из двенадцати представили совершенно иную картину, несмотря на то, что видели они то же
самое. Они тоже увидели гигантов, увидели окруженные
стенами города, признали трудности, с которыми придется столкнуться, но они не думали о недостатке своей
силы. Они думали о силе Господа.
Когда мы думаем о силе нашего Господа, тогда все, на
что смотрим, видится маленьким. Никакая человеческая
сила несравнима с Божьей силой. Их уверенность зиждилась на Боге и Его силе: «Мы овладеем этой землей». Но

Марио Велосо

большинство проголосовало иначе. Как видите, демократические процессы уже тогда были в действии. Нередко
так бывает, что всего один голос заставляет все общество идти либо в правильном, либо в ложном направлении. В данном случае было выбрано неверное направление. Но для этих двух мужей, которые за трудностями и
проблемами сумели увидеть силу Божью, все сложилось
по-другому. Бог обещал им, что они смогут жить на этой
земле. В то время как все остальные люди старше 20 лет
должны были умереть в пустыне, эти два мужа веры получили обещание, что смогут войти и наследовать обетованную землю вне зависимости от их возраста.
Именно эту деталь из библейского повествования я
хотел бы подчеркнуть. Каждый из нас время от времени
задумывается о своем возрасте. День ото дня мы становимся старше. Когда мы были молоды, то думали, что
времени очень много. Но теперь начинаем понимать,
что каждый день – это очень короткий отрезок времени. Дни, недели, месяцы, годы пролетают очень быстро.
Мы перешагиваем 70-летний рубеж и осознаем, что это
не так уж мало. Не только понимаем это, а начинаем
ощущать. Наше тело уже не такое проворное, как было
раньше. Ведь были времена, когда для нашего тела не
было никаких ограничений. Мы могли делать все, что
хотели. И мы действительно сумели сделать многое. И
вы могли бы сейчас рассказать много историй о том, что
сделали в жизни.
И, тем не менее, мы по-прежнему имеем обещание
Божье, которое непреложно и не зависит от нашего
возраста.
В конце концов Израиль после многих лет странствования по пустыне вошел в обетованную землю, и теперь
наступило время, когда необходимо было распределить
эту землю между двенадцатью коленами. Халев, один из
тех двух соглядатаев, которым Бог обещал дать землю, по
которой ступали их ноги, все эти годы помнил о Божьем
обещании и оно его поддерживало. Теперь он смело пришел к своему другу Иисусу Навину, ставшему вождем народа Божьего, и напомнил ему о событиях сорокалетней
давности и данном тогда Богом обещании. «Ты помнишь,
Иисус, как все это было. Бог обещал мне тогда дать в наследие эту гору, не просто обетованную землю вообще, а
эту конкретную гору. Теперь я состарился, – продолжал
Халев, – мне уже 85. Но, как ты помнишь, эта гора была
обещана мне, Халеву. Дай мне эту гору!»
Халев обращается с этой просьбой к своему другу, чтобы
он, Иисус, выполнил обещание Божье: «Дай мне эту гору!»
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«Дай мне эту гору, о которой Бог говорил в тот день. на нее. Не позволяйте разочарованию проникнуть в сердПотому что ты об этом слышал. Когда другие говорили, це по причине болезней вашего тела. Будьте сильными
что здесь живут сыновья Енаковы, сильные, мужествен- в Господе. Даже если вы станете настолько больными,
ные люди, и города их защищены высокими стенами, мы что не сможете что-либо делать, не забывайте, что сила
верили, что Бог силен все это преодолеть. Дай мне эту приходит от Бога. Совсем немного пройдет времени – и
гору, потому что Бог обещал»…
Господь даст нам новые нетленные тела.
Запомните эти слова, дорогие мои собратья, потому
Сегодня, возможно, мы замечаем, что наш ум уже не
что здесь начинается время для Божьего слова. Мы такой острый, каким был раньше. Но есть нечто, в чем
почти готовы взять гору. Бог обещал дать ее нам. Он ваш разум еще чрезвычайно крепок. И может станосказал, а мы следовали Его слову в течение всей сво- виться сильнее и сильнее. Если мы с Богом, мы приобей жизни. Мы все еще послушны Божьему слову, не- ретаем нечто ценное, и это называется мудростью. Вот
взирая на наш возраст. Да, возможно мы уже не можем почему Моисей, говоря о быстротечности и переменчиобъехать всю землю, чтобы увидеть ее красоту. Но как вости жизни, просит Господа: «Научи нас так счислять
насчет одной горы – вашей горы? Той
горы, которую вам Бог обещал? Наш почтенный возраст, наше тело никогда не
Присутствие Божье помогает лучше, нежели самое
станут препятствием, чтобы мы не могли сильное обезболивающее средство. Забудьте о болезнях
овладеть горой, которую Бог обещал нам.
в вашем теле, продолжайте идти вперед, потому что гора
Кто-то, может быть, и передвигаться уже
совсем близко, и вы готовы взойти на нее.
не сможет, но гора все же будет нашей.
Не позволяйте вашему телу воспрепятствовать этому. Помните: гора ваша!
Потому что так обещал Бог.
дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс.
Елена Уайт в книге «Пенсионные годы» пишет, что при- 89:12). Да, можно утратить остроту памяти, даже споходит в нашей жизни время, когда нам хочется жаловать- собность запоминать, но мудрость жизни всегда должна
ся на наши болезни, на слабое здоровье, на ограничения сохраняться в вашем разуме. Отдайте крепость вашего
нашего тела. Не обращайте на это никакого внимания. Но тела Господу, и помните, что мудрость к вам приходит из
как, скажете вы, можно на это не обращать внимание, если того же источника.
наше тело уже болит? Послушайте, что говорит Халев:
Итак, что же мы можем продолжать делать эффектив«Господь будет со мною, и я смогу освободить эту гору».
но, несмотря на наш возраст? Это жить с Богом. Это для
Присутствие Божье гораздо лучше помогает, нежели нас очень просто, потому что мы занимались этим всю
самое сильное обезболивающее средство. Поэтому за- свою жизнь. Давайте просто продолжать это делать.
будьте о болезнях в вашем теле. Продолжайте идти впеПомните, гора ваша! И пусть Господь дарует нам сил
ред, потому что гора совсем близко, и вы готовы взойти не ослабевать на этом пути!
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Эта статья представляет уникальное сотрудничество между учеными-библеистами и ученымибогословами. Джон Т. Болдвин — профессор теологии факультета теологии и христианской философии университета Эндрюса. Рандалл В. Енкер — профессор кафедры Ветхого Завета и библейской
археологии того же университета. Леонард Р. Бранд — профессор биологии и палеонтологии университета Лома-Линда. Артур Чадвик — профессор геологии и биологии Юго-Западного адвентистского университета.

Ч

арльз Дарвин в свое время сделал известное заключение о том, что Ветхий Завет содержит «явно
ложную историю мира», и поэтому Библии «не стоит доверять больше, чем… верованиям любых варваров»1.
Члены Церкви АСД живут в мире, который принимает эволюцию как данность, и в общем следует логике
Дарвина. Более того, все возрастающее число христианских ученых приходит к заключению, что отчету о творении не следует доверять, другие «истины» Библии также
не могут быть приемлемы при тщательном рассмотрении2. Однако адвентисты продолжают дорожить библейским учением о неделе сотворения (именно буквальной
неделе сотворения). Почему?
Эта статья рассматривает вопрос о том, почему доктрина о сотворении все еще имеет такое большое значение,
обращаясь в первую очередь к его духовной основе3 и
предлагая обратить более пристальный взгляд на влияние
доктрины о сотворении на четыре ключевых пункта.
Сотворение в Писании
Библейское учение о
сотворении
основано
на семи ключевых би-

блейских отрывках, а именно – Быт. 1-я и 2-я гл.; Исх.
20:8—11; Пс. 19:1—6; 33:6, 9; 104 и Евр. 11:3 во взаимосвязи с Откр. 14:6, 7.
Повествование 1-й и 2-й глав Книги Бытие очень важно, так как представляет рассказ о происхождении первых форм жизни на нашей планете4.
Слова Исхода 20:8—11, написанные рукой Бога, напоминают нам о центральном месте, которое занимает
седьмой день недели – суббота как памятник творения.
Четвертая заповедь имеет смысл только в том случае,
если творческая неделя была буквальным периодом, состоящим из семи дней, и ясно соотносится с повествованием о сотворении в Книге Бытие.
В общем адвентисты придерживаются мнения, что эти
дни творения не были мифическими, метафорическими
днями, или так называемыми «божественными днями»,
при которых каждый из шести дней исчисляется многими
миллионами земных лет5. Дни сотворения были днями,
составлявшими буквальные 24 часа.
Но почему истина о сотворении в буквальные шесть
дней так важна? Дело в том, что большой временной период в творении и теория эволюции идут рука об руку,
а концепция сотворения мира в течение буквальной недели в не столь отдаленном прошлом предохраняет от

соглашательства с концепцией теистической эволюции,
или прогрессивного сотворения, которое, кажется, вкралось в некоторые круги адвентистов.
Откр. 14:6, 7 освещает важность доктрины о сотворении мира в течение обычной недели. Эта последняя
весть Божья к миру серьезно призывает нас поклониться Творцу именно потому, что Он сотворил все в шесть
буквальных дней, о чем свидетельствует Исх. 20:11.

Принимая во внимание все вышеперечисленные
аспекты, мы приходим к выводу, что сотворение за одну
буквальную неделю сохраняет целостность Писания,
оберегая любящий, достойный хвалы и чести характер
Бога, утверждает реальность искупления и окончательного спасения и здравый смысл седьмого дня – субботы.
Эти и другие причины показывают, почему мировоззрение о буквальном сотворении имеет такое важное значение для адвентистской вести и миссии.
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1 Нора Барлоу. «Автобиография Чарльза Дарвина. 1809—1882»
(Нью –Йорк: Нортон, 1958), с. 85.
2 Лангдон Гилки. «Религия и научное будущее: размышления и
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6 См. Тейн Хатчерсон Урай. «Эволюция лица Бога как Творца: традиционалист начала 19-го века и объединенные богословские ответы
в британской религиозной мысли на палеоприродное зло в записи ископаемых» (диссертация, Университет Эндрюса, 2001).
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Сотворение мира в течение одной буквальной недели и другие библейские доктрины
Хотелось бы представить четыре ключевые причины,
которые показывают, почему вера в библейское сотворение в не столь отдаленном прошлом имеет значение.
Во-первых, библейское сотворение неразрывно связано с авторитетом и вдохновением Писания. Если буквальному прочтению 1-й и 2-й глав Книги Бытие нельзя
доверять, то кто или что будет руководить, чтобы указать
на те части Писания, которым «можно» или «нельзя»
доверять?
Во-вторых, альтернативный подход теистической
эволюции и прогрессивного сотворения рождает труднорешаемые проблемы, включая библейское учение
о любящем характере Творца (1 Ин. 4:8). Если кто-то
принимает теистическую эволюцию как намеренный
Божественный метод сотворения, тот должен привести
в гармонию более чем три миллиарда лет травматизма,
болезней, смерти, массовых вымираний, страданий, неисчислимых региональных геологических катастроф
всех видов и другие природные бедствия с библейским
образом любящего и заботящегося Бога6.
В-третьих, точка зрения, предполагающая миллионы
лет сотворения, обязательно требует отвержения буквального грехопадения, всемирного потопа и исторического Адама, через которого грех и смерть перешли
на всех людей, и в конечном счете включает отрицание
нужды в том, чтобы принять Иисуса как Спасителя через
Его жизнь и смерть на кресте (Быт. 2:9, 17; Рим. 5:12,
14; 6:13; 8:20, 21; 1 Кор. 15:26). С этой точки зрения
смерть в животном царстве, включая первых людей,
появилась миллионы лет до греха, тем самым уменьшая
значение искупления и окончательного спасения.
В-четвертых, буквальное сотворение мира за одну неделю утверждает Божественный логический подход к

соблюдению субботы. Ведь если представить, что, как
полагают некоторые, Бог в заповеди о субботе из Исх.
20:11 всего лишь использует язык людей, чтобы они
могли Его понять, но не говорит нам фактически, как
именно Он сотворил формы жизни на Земле в течение буквальных шести дней, то в таком случае Бог Сам
лжесвидетельствует, притом по меньшей мере дважды
в заповеди о субботе. Более того, следуя этой логике
дальше, мы придем к выводу, что Он не сотворил мир в
шесть дней и не покоился на седьмой день. А благословил ли Он седьмой день вообще? Если заповедь понимается в этом неисторическом смысле, то Бог строит Свое
Божественное обоснование для богопоклонения в седьмой день на событиях, которые никогда не происходили.
Делая так, кажется, что Бог подвергает сомнению Свою
собственную мудрость и доверие к Себе.

Алексей Опарин,
доктор медицинских наук, профессор
(Украина)
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В

отличие от самого дарвинизма (и неотделимой от
него теории эволюции),
который с научной точки зрения,
несмотря на многочисленное сопротивление скептиков и атеистов,
практически ушел как научная теория в прошлое, его наследие продолжает жить. Но прежде чем говорить
об этом наследии, которое выходит,
кстати, далеко за рамки биологии,
необходимо особо подчеркнуть, что
дарвинизм, теория эволюции — это
не просто отвлеченное философское
учение или концепция, но настоящая
вера, религия, причем это признают
и сами эволюционисты.
Так,
известный
английский
профессор-эволюционист,
биолог Херрисон Мэтьюз в своем предисловии к работе Ч. Дарвина
«Происхождение видов» пишет,
что «вера в теорию эволюции в точности параллельна вере в разумное
сотворение, причем теория эволюции — это просто вера, более удовлетворяющая наше представление
об основах понимания природы»
[Darwin C. On the origin. 6-th ed.
Reprint Introduction by L. Harrison
Matthews. London. J. M. Dent, 1971.
P. X]. Другой эволюционист, историк
науки, профессор Грин пишет, что
«дарвинизм овладел и продолжает
владеть умами людей в основном за
счет представления о нем как о некой
религии науки» [Grene M. The faith
of Darwinism. Encounter (London)
13 (November): 48]. Доктор Макбет
отмечает, что «дарвинизму присущи
все атрибуты религиозной веры»

[Macbeth N. Darwin retried: An appeal
to reason. Ipswich, Mass: Gambit.
1971. P. 124]. Причем веры слепой,
фанатичной. К примеру, «шансы
против правильной комбинации элементов, соединяющихся вместе до
появления первой живой клетки из
неживой материи, настолько громадны, что можно сделать вывод лишь
о чуде» [Тэйлор М. «В умах людей.
Дарвин и новый мировой порядок».
Симферополь, 2001. С. 430].
И сами эволюционисты признают
это. Так, крупнейший их представитель, биолог, профессор Эрнст
Майер пишет: «Общая теория эволюции во многих случаях вряд ли
может считаться больше, чем постулатом, и ее применение порождает
многочисленные вопросы почти в
каждом конкретном случае» [Mayr
E. Animal species and evolution.
Cambridge, Mass: Harvard University
Press. 1963. P. 8]. Действительно,
все постулаты эволюции, то есть
утверждения, принимаемые без доказательств, такие, как переходные
формы от обезьяны к человеку,
наличие рудиментарных («ненужных») органов в организме человека
и атавизмы (признаки, отсутствующие у ближайших предков человека, но присутствующие у его якобы
животных предков), оказывались,
как показала история, результатом
или заблуждения, или даже обмана»
[Тэйлор. Указ. соч. С. 430].
В этой связи можно привести очень
много высказываний бывших ученыхэволюционистов, в частности, доктора
Петерсона, старшего палеонтолога

Британского музея, который назвал
эволюцию антизнанием и добавил, что
«всю жизнь был одурачен мифом, что
эволюция есть истина, явленная через
откровение» [Patterson C. Evolution
and creation. Paper read at the American
Museum of Natural History. New York.
1981., 5. November. P. 2].
Но, несмотря на то, что время и
наука опровергли все постулаты

теории эволюции, эта самая эволюция продолжает господствовать над
умами людей.
Эволюция — это не религия кабинетных ученых, а один из страшных культов, который по своим
плодам превзошел все языческие
культы как древних времен, так и
всех последующих столетий. Теория
эволюции стала родной матерью расизма, фашизма, эвтаназии, клонирования, сексуальной революции и
постмодернизма.
Рассмотрим роль эволюции в развитии и становлении каждого из этих
учений.

дение (!) сверхрасы, которая могла
бы управлять завтрашним миром
[Тэйлор. Указ. соч. С. 442].
Итак, страшная расистская теория с ее ужасными ку-клус-кланами,
истреблениями людей по расовому
признаку была прямым детищем теории эволюции, дарвинизма.
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Дарвинизм и фашизм
Другим детищем теории эволюции стал фашизм. В основе фашизма лежит расовая теория, согласно
которой руководящая роль в мире
предначертана для арийской (немецкой!) расы, которая единственная в
мире характеризовалась мужеством,
высоким понятием чести, верности
родине, организованностью, интеллектом и творческим потенциалом.
Выдвижение арийской нации происходит в истории постепенно, завершившись покорением Германией половины мира. Другие расы, по этой
теории, вследствие «инорасовых
примесей» получили «отрицательные» качества и поэтому должны
стоять ниже арийской. Так, вслед
за последней идут скандинавы и англичане, затем французы и испанцы,
потом румыны и итальянцы, и еще
ниже — славяне. Из народов Азии
избранной расой провозглашались
японцы, за ними — индийцы, потом
корейцы, еще ниже стояли китайцы и негры. Значительно ниже всех
перечисленных — арабы и цыгане.
Евреи при этом названы Гитлером
«недочеловеками», отнесены к нации, «непригодной для жизни»,
должны подвергнуться полнейшему
истреблению.
Что касается славян, то, прежде
всего, они должны быть резко сокращены в численности путем непомерно тяжких работ, голода и стерилизации мужчин, а остаток превращен в рабов. В угоду этой теории,
провозглашаемой в Германии со всех
трибун Третьего рейха, было уничтожено более 12 миллионов человек представителей «низших» рас. В
эту цифру не входят погибшие от рук
немцев на фронтах.
Немецкий же народ Гитлер делит
на две большие группы — чистых
арийцев и нечистых арийских элементов. Снижение чистоты расы
объяснялось примесями, в первую
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Дарвинизм и расизм
В Советском Союзе, рьяно поддерживавшем теорию эволюции и
резко осуждавшем расизм, конечно
же, не любили говорить об их самой прямой взаимосвязи. Но все же
обойти это полностью было нельзя.
Так, в работе ведущего советского
ученого, академика В. П. Алексеева,

одного из главных специалистов по
антропологии и этнографии, написано следующее: «Огромное влияние на классификацию рас, как и на
почти все другие научные проблемы,
оказала разработка эволюционного
учения Дарвина... здесь оно оказалось скорее отрицательным, стерев
окончательно в сознании и без того
нечеткую грань, отделявшую человеческие расы от рас животных, и
потопив их специфику в эволюционном подходе. Этот подход приводил
к рассмотрению рас как различных
этапов эволюционного развития человека. Те или иные расовые типы
объяснялись ближе или дальше стоящими по отношению к ископаемым
вымершим формам предков человека, а отсюда часто невольно, без специального желания авторов таких
классификационных схем возникала
идея о высших и низших в эволюционном аспекте расах» [Алексеев В.
П. «География человеческих рас».
М.: Мысль, 1974. С. 16]. При этом
негроидная раса была ближе всего
к обезьянам, затем следовала монголоидная и, наконец, как вершина
эволюции, европеоидная раса!
Один из учеников Дарвина,
Френсис Гальтон, развил эту идею и
писал о том, «что в рамках английской нации существует генетически
высшая порода, наследуемая и проявляющаяся в самых выдающихся
семействах». В 1869 году он публикует свою работу «Наследственная
гениальность», в которой начинает
развивать мысль, продолженную
в последующих трудах, о том, что
некоторые породы являются изначально высшими и их превосходство
зафиксировано навсегда, и потому
во имя будущего человечества необходимо любой ценой остановить
загрязнение драгоценного высшего
генофонда интербридингом — скрещиванием с низшими категориями.
«Браки по расчету в рамках высшей
породы людей в течение нескольких
поколений должны дать породу высокоодаренных людей» [Galton F.
Heredity genius. London: Macmillan.
1869. P. 1].
Гальтон также изобретает понятие евгеники (от греч. — благородный). Эта евгеника была объявлена
наукой, целью которой было выве-
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очередь, славянской, а затем романской крови. С целью «повышения» расовой «чистоты» была взята на вооружение наука евгеника. В ее основу был положен специальный антропологический отбор мужчин и женщин — «выведение» детей «чистой» расы. Для этого
была создана особая организация «Лебенсборн» («Источник жизни»),
в которой и шло «производство» детей-арийцев. Причем родители этих
детей не состояли в браке, в стране было узаконено прелюбодеяние. Мало
кто знает, что своим учителем Гитлер считал Чарльза Дарвина, говоря, что
именно принципы дарвиновского отбора он переносит на людей. Более того,
своим появлением фашизм во многом «обязан» теории эволюции, отвергнувшей Бога-Творца!
Понятия о чести и верности, которыми так любили козырять фашисты, относились только к арийской расе. По отношению же к другим людям ариец имел
право делать все, что ему вздумается. Убийства, насилие, издевательства не считались преступлениями по отношению к низшим расам. «Я делаю ставку на негодяя…
У меня нет совести… мою совесть зовут Адольф Гитлер… Я не собираюсь соблюдать
справедливость, я должен лишь уничтожить и истребить, и ничего более!» — говорил рейхсмаршал авиации Генрих Геринг. В государственные структуры принимались только те лица, которые не имели «неарийских примесей» не менее чем в пяти
поколениях.
Один из главных пропагандистов учения Дарвина, часто называемый его пророком, Геккель в своей работе «Чудеса жизни» ошибочно заявляет, что новорожденный ребенок не слышит и его сознание не функционирует, из чего делает
вывод, что в этот момент душа, или дух, отсутствует. Затем он выступает за
„уничтожение ненормальных новорожденных“, утверждая, что это „не может
оцениваться с разумных позиций как убийство“ (Haeckel, 1904, 21). Логика
Геккеля ведет его дальше, и он отмечает, что «сотни тысяч неизлечимо больных — лунатики, больные проказой, раком и т. д. — существуют за счет искусственного поддержания их жизни... без малейшей пользы для них самих
и для общества в целом» (Haeckel, 1904, 118). Он предлагает «избавляться
от этого зла с помощью дозы безболезненного и быстродействующего яда...
под контролем авторитетной комиссии» (Haeckel, 1904, 119).
Дарвин был основным источником представлений Гитлера о биологии, вероисповедании, силе и борьбе. Благодаря Дарвину он отвергал нравственную
обусловленность истории.
Адольф Гитлер был одержим идеей арийской сверхрасы и ее тысячелетнего мирового господства. Глубокое влияние на него оказали
две переведенные на немецкий язык американские публикации. Первая — „Гибель великой расы“ евгениста Мэйдисона
Гранта, опубликованная впервые в 1916 году, с последующими переработками, ставившая своей целью показать, как
американскую нацию генетически загрязняли те, кто был
непригоден для размножения. Грант также нашел объяснение смятению в Германии, вызванному поражением
в Первой мировой войне. Гитлер не преминул включить его в свою „Майн Кампф“ (Hitler, 1941, р. 597).
По мнению Гранта, в ходе Тридцатилетней войны
(1618—1648) было убито столько чистокровных,
сильных блондинов-солдат германской нации,
что армиям 1914—1918 годов не хватило их
„высшей“ крови! (Grant, 1918, р. 184).
Второй публикацией, оказавшей большое
влияние на Гитлера, был составленный Гарри
Лафлином в начале двадцатых годов список
групп социально непригодных людей, подпадающих под действие законов о стерилизации.
Он включал в себя, в частности, душевнобольных, преступников, эпилептиков, алкоголиков, слепых, глухих, уродов и пользующихся пособиями, включая сирот.

Законы о добровольной стерилизации действовали в Германии
с 1927 года, но когда националсоциалистическая партия пришла
к власти в 1933 году и Гитлер был
избран канцлером, потребовалось
немного времени, чтобы принять
не только рекомендации Геккеля
о детоубийстве и эвтаназии, но
практически весь лафлиновский
перечень загрязнителей расы.
Всех этих людей обрекли на принудительную стерилизацию, которой
при нацистах подверглись по меньшей мере два миллиона человек
— приблизительно по 450 человек
в день [Тэйлор. Указ. соч. С. 446—
447]. Сохранившиеся страшные
концлагеря свидетельствуют о фашистских зверствах, напрямую порожденных эволюцией.

низводит великую работу Творца до уровня ограниченных человеческих представлений. Люди так упорны в своем стремлении лишить Бога верховной власти
над Вселенной, что унизили человека, лишив его благородства своего происхождения. Родословная человеческого рода, как указывает на это Слово Божье, берет
начало не с развивающихся зародышей, моллюсков и
четвероногих, а с Великого Творца. Адам был «сыном
Божьим», несмотря на то, что его сотворили из праха
земного» (Патриархи и пророки, с. 44, 45).
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«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их». Здесь ясно говорится о происхождении человеческого рода; Господь известил об этом так отчетливо,
что исключены возможные ошибочные умозаключения.
Бог сотворил человека по образу Своему. В этом нет
ничего непостижимого. Нет никакого основания предполагать, что человек является результатом эволюции, плодом постепенного развития низших форм
животного или растительного мира. Такая теория
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Дух пророчества
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Дарвинизм и эвтаназия
Другим детищем эволюции стало современное клонирование, эвтаназия и стерилизация. «Между
нормальными людьми и идиотами,
которые при самых благоприятных условиях не в состоянии ясно
высказаться или что-то написать,
имеется еще и категория тех, кого
традиционно называют „слабоумными“. При этом вставала проблема, где провести границу, разделяющую тех, кому будет разрешено воспроизводство и кому нет».
Однако у преданных идее евгеников
исполнение роли Бога проблем не
вызывало, и мощная пропагандистская компания Годдарда убедила
американский народ в том, что над
нацией нависла „угроза слабоумных“, выражающаяся в нерод-

ственном скрещивании с остальным обществом. Указывалось,
что эти „человеческие отбросы“ (выражение Гальтона) не
только с вызывающей тревогу быстротой размножаются в
трущобах нации и в глуши, но, это подчеркивалось, импортируются из Ирландии и еврейских гетто Европы.
В двадцатые годы прошлого столетия в системе
американских школ проводилась обширная тестовая программа с целью определить слабоумных детей при помощи модифицированного
«теста IQ». Однако многие, если не все, из
этих слабоумных были просто недостаточно воспитанными детьми безработных.
Были построены учреждения, где дети,
которых отделили, могли бы чувствовать себя не ущемленными среди себе
подобных.
Но все же конечной целью специально создаваемой системы было
предотвращение размножения слабоумных. Так, между 1907 и 1938 годами
тридцать американских штатов приняли
законы о стерилизации. Хирургические операции проводились вначале на добровольной
основе, но с тенденцией к принудительности,
особенно в отношении тех, кого считали дегенератами, дефективными или же потенциальными
преступниками.
Распространение информации о контроле рождаемости и противозачаточных средствах среди бедных и безработных
проходило в 1930-е годы при активном участии лидера движения за
освобождение женщин Маргарет Сэнгер. Однако ортодоксальные
евгенисты относились к ней с подозрением, поскольку отчетливо
понимали, что единственным и эффективным средством воспрепятствовать рождению следующего поколения тех, кто зависит от
благотворительных пособий, является хирургический нож (Дуглас
— Douglas, 1970). Наконец, не следует забывать, что утопические идеалы евгеников претендовали на политическую целесообразность, особенно в период большой безработицы [Тэйлор. Указ.
соч. С. 444, 445]. Сегодня проблема эвтаназии, благодаря изобретению новых
групп лекарственных препаратов, стала еще более актуальной.
Другим весьма модным современным направлением якобы науки является
клонирование.
Окончание в следующем номере
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Оставаясь
верными
стратегии
Артур Штеле,
президент ЕАД

20–21 мая 2009 года в Москве в Духовном центре проходило полугодичное совещание,
на котором присутствовали ответственные церковные служители ЕАД Церкви АСД.
Учитывая важность поднятых вопросов, редакция «АВ» обратилась к пастору Артуру
Штеле и администрации ЕАД с просьбой подвести итоги прошедшего совещания.

П

ериод, в который мы с вами живем и работаем, а
именно первая и вторая половина 2009 года, отмечен
знаменательными событиями. Прежде всего это «20
месяцев благовестия». Каждая организация внутри Церкви поставила конкретные цели, а именно – привести к Господу за этот
период определенное количество человек. Мы прикладываем
немало усилий, чтобы это стало реальностью, поэтому молимся
и верим, что наши братья и сестры сделают все возможное со
своей стороны и достигнут намеченной цели.
Еще одно событие, которое смело можно назвать историческим,
совершается в эти дни прямо на наших глазах. Это триумфальное
шествие Библии по всему миру. Данное путешествие, в первую
очередь, предназначено для того, чтобы поднять на должную высоту роль и влияние Священного Писания внутри Церкви, побудить каждого ее члена к ежедневному самостоятельному чтению
и изучению Библии. Во-вторых, этот всемирный проект должен
показать обществу, в котором мы живем, что Библия как никогда
актуальна сегодня, весть этой Книги реальна и действенна и ныне,
она помогает человеку жить и решать каждодневные проблемы.
И, конечно, важное место занимают наши спутниковые программы. В настоящее время идет подготовка к следующей спутниковой программе, которая будет проходить в Кишиневе. Мы
планируем через спутник вещать на все регионы, передавать
программы, которые у нас были и в прошлом, и позапрошлом
годах, – они будут повторяться осенью. Эти передачи пойдут
в записи через «Hope Channel» в удобное для зрителей время.
Мы напряженно работаем над тем, чтобы увеличить количество
часов вещания на русском языке через «Hope Channel». С сентября 2009 года хотелось бы полностью использовать русскоязычный канал, но, исходя из того, что нам приходится делить этот
канал с другими дивизионами, мы только начнем резкое увеличе-

ние количества часов вещания на русском языке
– это тоже серьёзная веха. Постепенно вещание
будет насчитывать 12 часов в сутки.
Через «Hope Channel» мы хотим добиться,
чтобы телепередачи на русском языке не были
какими-то разовыми программами или транслировали только большие евангельские события,
но спектр должен быть очень широк: программы о здоровье, образовательные, исторические,
по исследованию Библии. Намечаются различные ток-шоу для молодежи и подростков. Мы
хотим добиться, чтобы тематические программы
транслировались в строго определенное время.
Например, если человека заинтересовала, скажем, семейная тематика, то в шесть часов каждый день он сможет ее смотреть, а в пять часов –
программа о здоровье, в семь – проповеди, чтобы
люди могли привыкнуть и стать друзьями этого
канала. Наша цель – встретиться с современным
человеком там, где он находится.
Также мы хотим, чтобы церковное руководство через «Hope Channel» могло отвечать на вопросы членов различных общин, чтобы не было разрыва и непонимания между руководством и членами Церкви.
На полугодичном совещании 2009 года мы приняли решение, касающееся стратегии пятилетних
планов нашей Церкви. В завершение пятилетнего
периода и в начале нового образуется переходный
год, когда организация переходит от одного руководства к другому. Избирается новое руководство, разрабатывается новая стратегия, уходящая
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команда готовит стратегию для нового периода, но затем ланты могут быть востребованы в другом месте. Каждый
наступает время адаптации, когда новое руководство из нас имеет сильные и слабые стороны, поэтому, если
рассматривает предложенную стратегию, прогнозирует, один и тот же человек долгое время руководит органивносит коррективы. Поэтому может потеряться некото- зацией, он тем самым укрепляет церковь односторонне.
рое время, и мы приняли решение, что в этот период, или Необходимо, чтобы кто-то укреплял и поддерживал и
переходной год, уделим особое внимание программе, кото- другую сторону. Интересно отметить, что Дух пророчерая будет называться «Вернись домой», т. е. станем делать ства конкретно увязывает два вопроса – вопрос презивсе возможное, чтобы обратиться к тем людям, которые дента и вопрос пастора. По тем же самым причинам мы
приняли у нас крещение и покинули церковь. Мы слыша- переводим и пасторов.
ли различные опыты в этой области. Например, президент
Полугодичное совещание приняло ряд других важСеверо-Американского дивизиона Дон Шнайдер написал ных стратегических решений, среди которых создание
каждому члену, оставившему свою общину, письмо, в ко- Института библейских исследований ЕАД, утверждение
тором попросил прощения за то, что его/ее, может быть, очень важного документа под названием «Дорожная карта
обидела церковь или пастор не организовал нужное по- адвентистской миссии», который войдет в «Рабочий курс»
печение, за то, что человеку не смогли создать атмосферу этой осенью, принятие графика мероприятий по програмсемьи в церкви, и т. д. Мы со своей стороны хотим сделать ме «Следуй за Библией». Рассматривался вопрос о сессии
все возможное, чтобы оставившие церковь вернулись в нее, ибо наша статистика показывает,
На прошедшем полугодичном совечто у нас немало тех, кто оставил церковь, даже
щании было принято новое решение
не успев вкусить, что такое церковь (особенно
после больших евангельских программ).
– ограничение по срокам служения
На нашем полугодичном совещании много
времени было уделено вопросам, касающимся
президентов наших церковных оргавнесения поправок в «Рабочий курс Церкви».
О каких поправках сегодня может идти речь?
Ведь у нас есть «Рабочий курс Генеральной низаций. Отныне президент конференКонференции Всемирной Церкви», являющийции или какой-либо другой церковной
ся и рабочим курсом для каждого дивизиона.
Каждый дивизион является частью Генеральной
Конференции, поэтому «Рабочий курс ГК» – организации, избранный на служение
это, скорее, общее принципиальное направна один период, может быть
ление или широко выраженные принципы.
Дивизионы на основе этих принципов, не изпереизбран вновь лишь один раз.
меняя их, адаптируют, придают им конкретную
форму. Генеральная Конференция ежегодно
вносит определенные поправки в «Рабочий
курс», точно так же постоянно вносятся поправки и в ГК в Атланте в 2010 году. Было принято решение провести
«Рабочий курс» нашего дивизиона.
24 октября 2009 года как «субботу Творения».
На прошедшем полугодичном совещании было принято
Полугодичное совещание 2009 года отмечено еще одкардинально новое, можно сказать, историческое реше- ним интересным решением – провести на всей территоние, ставшее частью «Рабочего курса» – ограничение по рии ЕАД 18 октября 2009 года «Всеобщий день доброты»,
срокам служения президентов наших церковных органи- который приурочен к Всемирному дню борьбы с голодом
заций. Отныне президент конференции или какой-либо или Всемирному дню продовольствия, провозглашенного
другой церковной организации, избранный на служение в 1979 году Организацией Объединенных Наций.
на один период, может быть переизбран вновь лишь один
Это мероприятие будет связано с проектом «Городок
раз. Его служение ограничено двумя сроками, и только в надежды», и в нем примут участие не менее десяти тыкрайне исключительных случаях допускается служение сяч человек. Цель этой акции: оказать одноразовую прона третий срок. Это должно быть серьезнейшее исклю- довольственную помощь 10 000 самым нуждающимся
чение, и оно допускается, если исполнительный комитет гражданам на территории ЕАД, и таким образом проявить
дивизиона проголосовал за это.
Божью любовь к тем, кто особенно сильно пострадал от
В «Рабочем курсе ГК» написано, что при выборе пре- финансового и экономического кризиса. Оказать помощь
зидента надо руководствоваться советами Духа проро- нуждающимся людям и объединить членов церкви вокруг
чества, и приводится цитата Е. Уайт, где она говорит, одного общего, единого мероприятия, которое укрепит
что один и тот же человек не должен быть президентом дух церковного единства. Публично проявить позицию
многие годы. Учитывая нашу ситуацию, мы конкретизи- Церкви АСД как организации, заинтересованной в решеровали это положение для нашего дивизиона и ограничи- нии острых социальных проблем общества, заботящейся
ли пребывание президента на посту двумя сроками. Это о благополучии тех граждан, которые оказались в трудной
очень полезно, и, думаю, будет большим благословени- жизненной ситуации, и результат этого мероприятия поем, потому что Дух пророчества говорит: если президент высит имидж Церкви в глазах соотечественников и местхорошо работал на одной территории, то его опыт и та- ных административных органов.
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принципов роста
количества членов
Церкви

Михаил Каминский,
исполнительный секретарь ЕАД

В

озвращаясь к тем дням, когда возникла первоапостольская Церковь, нас не перестает поражать факт феноменально быстрого роста христианских общин и вообще распространение христианского учения на территории Ближнего Востока, Европы,
Северной Африки. В первых главах Книги Деяния святых Апостолов представлены истоки возникновения
христианской Церкви: «И слово Божие росло, и число
учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере» (Деян. 6:7).
Это было то место, откуда учение Христа растекалось по
всему цивилизованному миру, проникая и в отдаленные
уголки земли.
Апостол Лука использует в Книге Деяния святых
Апостолов два важных греческих термина для описания
бурного роста Новозаветной Церкви.
Аuhаnо – выражение, свойственное агролексике,
означающее «быстро расти или быстро развиваться».
Plecthuno – слово, встречающееся в Новом Завете
при описании роста Церкви, означает «умножаться».
Поэтому ап. Лука, говоря о развитии ранней Церкви,
использует тот же самый термин, который в первом греческом переводе Ветхого Завета (Септуагинте) описывает рост населения земли и увеличение числа детей
израилевых, потомков Авраама, что является благословением от Господа (Пс. 126). Так и рост Божьей Церкви
сегодня является Его благословением.
Иисус оставил поручение: проповедовать Евангелие
миру и наставлять истине все народы (Мк. 16:16). И
сегодня искренним желанием Христа остается спасение
всех людей и познание ими истины (1 Тим. 2:2–4).

Условия успешного роста Церкви мы находим на страницах Священного Писания.
Возрождение
Духовное возрождение обновляет жизнь и приводит
верующего к глубокому чувству зависимости и доверия
Богу. Возрождение начинается с опыта личной встречи
со Христом. Ученики рассказывали о Христе, Которого
они знали лично, с Которым переживали свои опыты,
Который изменил каждого из них. Как только человек
приходит ко Христу, в его сердце тотчас появляется желание рассказать другим, какого он нашёл драгоценного Друга. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святой, и будете Мне свидетелями… даже до края земли» (Деян. 1:8).
Церкви оживают, когда особое внимание уделяется
изучению Библии и ходатайственной молитве. Что необходимо сделать сегодня, чтобы в вашей общине произошло духовное возрождение?
Признание и использование даров и талантов
Каждого человека Бог наделил дарами и талантами,
чтобы свидетельствовать и прославлять Творца, чтобы
использовать их для служения ближним. Признание
и развитие даров, которые Бог дал без исключения
каждому человеку, свидетельствует о духовном росте
личности.
Дары и служения различны, говорит ап. Павел в Еф.
4:11, 12. Когда верующие будут знать, какими дарами и способностями они обладают, и использовать их в
евангельском служении, тогда Церковь будет возрас-

тать количественно и качественно. «Многих достаточно лишь научить основам и ободрить в их начинаниях,
чтобы побудить трудиться. Каждая община должна быть
школой подготовки христианских работников» (Е. Уайт.
«Служение исцеления», с. 149).
«Создание небольших групп для проведения христианской работы является частью плана, который был
развернут предо мною Тем, Кто никогда не ошибается»
(«Евангелизм», с. 115).

«Евангельский труд, открывающий Писание людям и
предостерегающий их о том, что грядет на мир, должен
занимать все больше и больше времени у слуг Божьих»
(«Евангелизм», с. 17).
Христианское воспитание
Когда человек принял Иисуса как личного Спасителя,
тогда Его слово становится правилом жизни. Когда же
человек принимает водное крещение, то вливается в
церковь для христианского воспитания и духовного воз-
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Жатва
Чтобы уверовать во Христа и
узнать Его истину, необходимо
прочитать или услышать о Нем.
Это происходит при личном
контакте или на общественных
евангельских программах, библейских курсах, на богослужении в церкви. Провозглашение
Евангелия – основа быстрого
роста Церкви, в Книге Деяния
святых Апостолов это подтверждается более тридцати пяти раз.
«Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч»
(Деян. 4:4 и др.).
Церкви, провозглашающие
Благую весть, – это растущие
церкви.

Жизнь Церкви

Миссионерская работа
Церковь возрастает, когда есть запланироПровозглашение Евангелия – основанный процесс миссионерской работы, чтобы
ва быстрого роста Церкви, в Книге
ответить на физические, душевные, социальные и духовные нужды людей в окружающем
Деяния святых Апостолов это подтверобществе.
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча
ждается более тридцати пяти раз.
в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух
по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, растания. Вот как это описано в Деян. 2:41, 42: «Итак,
одержимых различными болезнями и припадками, и охотно принявшие слово его крестились, и присоединибесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он ис- лось в тот день душ около трёх тысяч. И они постоянно
целял их. И следовало за Ним множество народа из пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлеГалилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из- нии хлеба и в молитвах».
за Иордана» (Мф. 4:23–25).
«После принятия истины люди нуждаются в особой заСледуя примеру Христа, ученики проявляли заботу о боте и внимании. Но многие служители гасят свой пыл,
каждой личности.
как только добьются какого-то видимого успеха. Они не
«Лишь метод Христа принесет подлинный успех в про- понимают, что новообращенные младенцы нуждаются
поведовании Божьей истины. Находясь среди людей, в уходе, в неусыпном внимании, помощи и ободрении.
Спаситель общался с ними, желая добра. Он проявлял Их нельзя оставлять наедине с искушениями сатаны, а
к ним сочувствие, служил их нуждам и завоевывал дове- нужно обучать новым обязанностям, по-доброму обрарие. И только после этого Иисус им говорил: «Следуй за щаться с ними, вести вперед, посещать дома и молиться
Мной» (Е.Уайт. «Служение исцеления», с. 143).
с ними» («Евангелизм», с. 351).
Растущие церкви проводят различные мероприятия и
Надеемся, что каждая церковь с Божьей помощью
программы, отвечающие на разнообразные проблемы и сможет реализовать эти принципы, которые приведут к
нужды современного общества.
духовному возрождению ее членов.

Секрет

Гуилермо Биаджи,
казначей ЕАД

быстрорастущей
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*Разработайте циклы евангельской деятельности.
апреле 2009 года мы услышали выступление пас*Сочетайте общественный и личный евангелизм.
тора Билла МакКлендона из города Тулса, штат
*Верьте в жатву и участвуйте в Миссии Церкви.
Техас, США. Билл, приняв крещение, в течение 17
Они начали основывать новую церковь в 2000 году с 17 члелет оставался преданным членом общины. Тем не менее он все
более и более разочаровывался отсутствием увеличения коли- нами, а в 2008 году у них уже было более 750 членов общичества членов церкви. «Почему нет роста?» – не раз задавал ны! Члены церкви с удовольствием продолжают принимать
участие в евангелизации. Они радовались и славили Господа
он себе вопрос.
Как раз в то время местная конференция пригласила брата за сотни крещенных. Они активно и с верностью материально
МакКлендона стать молодежным пастором, чтобы организо- поддерживали церковь, приняли решение приобрести новое
вать новую церковь в городе. С Божьей помощью у него по- здание площадью 11 000 кв.м. с участком в 20 гектаров! Они
явились идеи и видение церковного роста. Понимая важность испытали не только рост церковного членства, но и материЦеркви Остатка, он пришел к выводу: «Чтобы исполнить волю альный рост для церкви и для себя лично.
В октябре 2006 года был заложен фундамент второй англоговоряБожью, необходимо найти путь для роста Его Царства на земле». У него был план: «Достигнуть вестью спасения охладев- щей церкви, в мае 2007 года – церкви для говорящих на испанском,
а в июле этого же года начали спонсирование строительства корейших членов церкви и других людей».
Была избрана стратегия под названием «Непрекращающийся ской церкви на своей территории. Эти люди планируют строить треевангелизм». Многие в общине заявляли: «Это не сработает, по- тью англоязычную церковь в западном районе своего города Тулсы в
тому что общественный евангелизм больше не дает результатов. конце 2009–начале 2010 годов.
Анализируя евангельскую деятельность, они видят великие
Но эти разочаровывающие слова не оказали разрушающего эффекта на его намерение служить Господу. Напротив, он собрал не- Божьи благословения, а также у них есть некоторые «секребольшую группу из 17 адвентистов, которые, как и он, были полны ты» евангелизации:
1. Забота о приходящих, начиная с того момента, когда человек нарешимости организовать новую адвентистскую церковь в своем
городе и решили проводить 6–8 евангельских программ ежегодно. правляется к церкви. Члены общины приветствуют приехавших еще на
стоянке и провожают в здание. Если идет дождь, предлагают зонтик.
Евангельская модель местной церкви
Пастор с небольшой группой энтузиастов решили
создать новую адвентистскую церковь, положив в осноЧлены Церкви Остатка будут
ву не «богослужебную», а «евангельскую» модель.
Евангельская модель означает, что вся деятельность в
принимать участие в окончании дела
местной церкви, вместо того чтобы быть сконцентрированной на богослужении (хотя это не менее важно),
Божьего. Сам Господь направляет Свою
будет строиться на евангелизме.
Они начали исследовать Писание, чтобы определить
Церковь благовествовать всему миру.
основную цель Церкви. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча
2. Церковь обеспечивает трехразовое питание каждую субсоблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19, 20). Опираясь
на этот библейский текст, они избрали именно идею обще- боту (за счет церковного бюджета). Завтрак – для молодежи,
кто не успел позавтракать дома. Обед – для всех участвовавственного евангелизма. Почему?
ших в богослужении. Ужин – для тех, кто остался в церкви
– Она имеет библейское основание.
после обеда. Общение за столом – величайшая возможность
– Так поступал Иисус.
– Так поступала ранняя Церковь, и об этом сообщается в послушать и понять духовные нужды.
Давайте помнить Божий призыв: «И услышал я голос
Книге Деяния святых Апостолов.
Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?
– Это практиковали пионеры адвентистской Церкви.
Я, например, никогда не видел быстрого роста Церкви без И я сказал: вот я, пошли меня» (Ис. 6:8).
Члены Церкви Остатка будут принимать участие в оконобщественного евангелизма.
чании дела Божьего. Сам Господь направляет Свою Церковь
Стратегия общественного евангелизма и жатва
*Сделайте евангелизм основной деятельностью своей благовествовать всему миру. Для этого необходимо, чтобы в
евангелизацию были вовлечены все мы.
церкви.

29 августа 2009 года закончил свой земной путь посвященный служитель Божий
– Иван Афанасьевич Гуменюк. Этот талантливый человек и мудрый руководитель, всецело преданный Господу неутомимый труженик на Божьей ниве, уважаемый наставник, заботливый пастор оставил в сердцах тех, кто был знаком с ним
лично, неизгладимое впечатление.
В июле 2009 года в Киеве во время конгресса пасторов-ветеранов ЕвроАзиатского дивизиона он любезно согласился дать небольшое интервью телеканалу «Надежда». Это интервью оказалось последним...

«Самый

приятный
момент в моей жизни»

– Иван Афанасьевич, как давно вы принадлежите к
Церкви адвентистов седьмого дня?

№ 4-2009

– Расскажите, пожалуйста, о каком-то необычном
случае в вашем служении.
– Был у меня такой случай. Недалеко от того места, где
я жил, была община, в которой ожидали крещения 5–6
человек. Чтобы доехать туда, я решил взять такси, но,
как ни странно, в тот день не мог найти ни одной машины.
Потом я увидел одного знакомого таксиста, который не
смог мне отказать. Вместе с еще одним пожилым проповедником мы сели в машину и поехали. Выезжая за город,
на одном из крутых поворотов машина слетела с дороги
и, раз пять перевернувшись, встала на колеса. Машину
сильно помяло со всех сторон, все двери заклинило, и мы
никак не могли из нее выбраться. Так и стояли мы в чистом
поле. Вдруг смотрим – подходит к нам старичок, интеллигентного вида, в черном костюме. На вид ему можно было
дать лет 70. Подойдя к автомобилю, он просунул голову к
нам в окно и спросил: «Дети мои, вы живы?» В этот момент двери нашей машины легко открылись, мы выходим,
оглядываемся, а старичок-то исчез.
Благодарю Господа, что Он так чудно вел меня по
этой жизни и часто являл мне Свое необычное, близкое
присутствие.
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– Могли бы
вы
вспомнить
и
рассказать
какой-то опыт
веры тех дней?
– Опытов явного
Божьего
присутствия
и
Его открытого
вмешательства в
мою жизнь было
много. Расскажу
вам один. В те
годы на предприятиях была строжайшая трудовая дисциплина. Если
человек опаздывал на государственную работу на 15
минут, его сразу же отдавали под суд. Представьте себе,
когда я пришел в Церковь, то в первую же субботу не
вышел на работу, совсем не вышел — целый день отсутствовал. Вскоре за мной пришли, чтобы арестовать.
Пришедших я знал лично – это были мои друзья из милиции и КГБ. Их было пятеро, но, удивительное дело,
подойдя ко мне, они спросили: «Здесь Гуменюк есть?»
Я отвечаю: «Да, есть». «Можем ли мы его увидеть?»
«Да, конечно, вы его видите». Мое удивление тогда
трудно было передать словами: я стоял перед ними и
разговаривал, но они меня абсолютно не видели и не
слышали. Тогда я понял, что их глаза были удержаны от
того, чтобы видеть меня.

– Как складывались ваши отношения с органами
атеистической власти в те годы?
– Милиция задерживала меня много раз, судили меня
пять раз, но ни разу не посадили в тюрьму. Может бать,
меня не отправили в места лишения свободы еще и потому, что в то время на мою должность в государственной службе, что я занимал, не могли найти замены. Со
стороны властей больше предпринимались всякие демонстративные действия, которые должны были запугать других, чтобы люди не шли в Церковь.

Интервью

– В Церковь я пришел в 1945 году. Это было жестокое время. Годы резких политических и экономических перемен, в религиозной сфере была нестабильность. Меня в эти годы постигло душевное опустошение и единственное, что меня спасло, – знакомство с
Церковью Божьей. Это был самый приятный момент в
моей жизни.

– Когда и как вы стали пастором?
– Придя в Церковь, я практически с первых дней начал рассказывать другим об обретенной мною истине и
наставлять других на путь веры. Практически с первых
же дней я и начал проповедовать, но штатным пастором
стал в 1953 году.
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«Следуй за Библией»
В октябре 2008 года в рамках осуществления проекта «Следуй за Библией» по странам и континентам земного шара начала свое путешествие необычная Библия в кожаном переплете с золотым обрезом, напечатанная большим форматом на 66 языках мира.
Эта Книга была издана Церковью адвентистов седьмого дня и является претендентом на включение в «Книгу рекордов Гиннеса». По замыслу организаторов проекта, этот экземпляр Библии
должен побывать на всех континентах планеты. Таким образом Церковь старается привлечь внимание современного общества к Библии – источнику духовных знаний и Божественной мудрости.
Величественно шествуя из города Манилы через Кувейт, Индию, Турцию, Италию, Австралию,
Новую Зеландию, Китай, Монголию и другие страны, эта Книга книг 29 июня 2009 года прибыла
из Сеула во Владивосток. Своё путешествие она окончит на 59-ом Всемирном съезде Церкви АСД,
который будет проходить в июле 2010 года в г. Атланта, штат Джорджия (США).
Представляем читателям журнала «Адвентистский вестник» материал о путешествии Библии
по Евро-Азиатскому дивизиону.

Дальневосточный унион церквей
В день прибытия Библии во Владивосток дождь лил
с утра. Церковь молилась о прекращении дождя и находилась в ожидании чуда.
Торжественная
программа, посвящённая прибытию
Библии, состоялась на площади возле краевого Дома
молодёжи. К началу мероприятия дождь усилился, порывы ветра выворачивали
зонты и стремились сорвать
натянутый баннер.
Зазвучали первые звуки
мелодии, и, несмотря на непогоду, площадь наполнилась прекрасным пением.
Певцы пели душой и сердцем, каждое выступление всё более и более вдохновляло участников акции. И хотя ветер не утихал и дождь
не прекратился, чудо всё-таки произошло. Постепенно

люди стали испытывать чудесное действие Божьей силы,
которая стала овладевать сердцами присутствующих.
Президент Дальневосточного униона церквей
Владимир Елисеев поблагодарил участников акции за
активную христианскую позицию, выразил восторг красотой и мудростью Священного
Писания. Президент ЕвроАзиатского дивизиона Артур
Штеле в своем выступлении
рассказал о том, как триумфально шествует Библия по
земле, привлекая внимание
представителей разных народов и национальностей.
Собравшихся особенно впечатлило выступление заместителя председателя Комитета
по религиозным вопросам при
администрации Приморского края Александра Йодо. Он
дал высокую оценку деятельности Церкви адвентистов
седьмого дня в городе и крае: «Среди 22 конфессий, за-

Петра, Первого Послание Фессалоникийцам и Послания
Филимону), напечатанные на русском, украинском, армянском и румынском языках. На этом торжественном
мероприятии была представлена видеопрезентация путешествия Библии по различным регионам мира и история перевода Библии на русский язык. Воистину судьба
Библии, невзирая на трагические моменты, прекрасна и
величественна!

Украинская унионная конференция

1 июля 2009 года Библия была привезена в Москву,
в офис Евро-Азиатского дивизиона, где состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали все
сотрудники офиса.
С волнением и трепетом были прочитаны главы из
четырех книг Библии (Иезекииля, Второго Послание
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регистрированных на территории края, адвентисты седьмого дня – это особенные люди, которые с готовностью
принимают участие в разрешении многих проблем нашего
общества. Позвольте сказать вам от имени администрации
Приморского края большое спасибо».
Сотрудник Российского Библейского Общества
Наталья Михайловна пригласила жителей Владивостока
к объединению усилий в деле распространения библейской истины в обществе и поднятия авторитета Библии.
«Научные знания, к которым мы стремимся, надмевают,
библейская же мудрость, основанная на любви, назидает», – сказала она в своей короткой, но яркой речи.
Дождь продолжал идти, но люди не хотели расходиться.
Все присутствующие были объединены духом радости и
чувствовали неподдельный внутренний восторг. Когда стихии выступают против благородных планов народа Божьего,
тогда Господь совершает удивительное чудо в сердцах верующих. В день прибытия Библии во Владивосток Господь
вселил в сердца людей Свой Божественный мир.

Уникальная Библия, совершающая кругосветное путешествие, 2 июля 2009 года прибыла из Москвы в аэропорт Борисполь. Руководители Церкви АСД в Украине
встречали Книгу у трапа самолета с хлебом и солью.
Этот необычный экземпляр Библии сопровождали
руководители Евро-Азиатского отделения. В аэропорту
в специальном зале состоялась пресс-конференция, на
которой Артур Штеле отвечал на многочисленные вопросы репортеров телеканала «Надежда». «Целью всемирной акции «Следуй за Библией», – сказал пастор
Штеле, – подобно эстафете олимпийского огня, является намерение привлечь внимание адвентистов и мировой
общественности к великому источнику духовных знаний
и Божественной мудрости для спасения людей для жизни
вечной». В сопровождении кортежа автомобилей, под
флагами и лозунгами «Небесна пропозицiя», «Живи за
Бiблiею» Книга книг была доставлена в центральный
офис Церкви АСД в Украине.
На следующий день интернациональная Библия прибыла в Украинский гуманитарный институт, где проходил
конгресс пасторов-ветеранов Евро-Азиатского дивизиона. На вечернем богослужении ветераны евангельской
нивы приняли ее от руководителей Церкви Артура Штеле
и Владимира Крупского, а затем передали среднему поколению, а те, в свою очередь, – молодежи, затем подросткам. В конце эстафеты Библия оказалась в руках будущего человечества – детей. Таким действием подчеркивалась важность Божьего руководства в жизни каждого.
В субботу в Левобережном духовном центре необыкновенную Библию принимали верующие города Киева.
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На богослужении
прозвучали
миссионерские вести из
четырех унионов ЕвроАзиатского дивизиона,
выступали
различные
музыкальные коллективы
Украины. Проповедь говорил Тэд Вильсон, который
руководил
Евро-Азиатским
отделением Церкви АСД с момента его создания в 1990 году.
После вдохновенных наставлений
и слов благословений уважаемых ветеранов пригласили на праздничный
обед, а затем они посетили храм на ул.
Ямской (многие из них помнят его еще
таким, каким он был в прошлом столетии)
и Духовный центр на Подоле.
А в это время в парке «Аврора» был представлен проект «Следуй за Библией» для жителей микрорайона. Были выставлены стенды «Здоровый образ жизни и Библия», «Семья и Библия», «Молодежь
и Библия», «Издательское дело и Библия». У детей
была возможность поиграть на специальной детской
площадке и посмотреть увлекательные кукольные спектакли о пчелке-труженице и маленьком ягненке.
Вечернее богослужение посвящалось всемирному
путешествию Библии. Звучало много песен и гимнов.

Особенно тронули присутствующих гимны «Гаснет ли
пламя в борьбе испытаний» и «Библия много света
мне открыла», которые напомнили всем о важной роли
Писания в жизни христианина. Украшением служения
была детская программа, за кафедрой стоял проповедник,
которому всего лишь 11 лет. Михаил Кулаков, выйдя навстречу юному благовестнику, подчеркнул, что ветераны
могут быть уверены – Божье дело в надежных руках.
В заключение богослужения на сцену поднялись руководители девяти конференций Церкви в Украине и УГИ,
и им вручили дубликаты путешествующей Книги, символизирующие присутствие Слова Божьего на украинской
земле. После этого Библия торжественно была передана
президенту Белорусского униона Моисею Островскому.

Белорусский унион церквей
Пятого июля Моисей Островский привез Библию в
Республику Беларусь. Церковь Белоруссии тщательно и долго
готовилась к уникальному событию. И вот этот день настал.

Утром следующего дня состоялось торжественное
богослужение в офисе Белорусского униона для пасторов и служителей Церкви АСД. После окончания
богослужения пасторы имели возможность посетить
Национальную библиотеку Белоруссии и встретиться с
хранителями многих древних изданий, в том числе и библейского текста.
Основная часть богослужения, посвященного встречи Библии, состоялась в храме. Около церкви по улице
Кнорина, 42 невозможно было припарковать машину.
В зале царила особая атмосфера ожидания. Хористы в
волнении поправляли мантии, операторы настраивали камеры. Зазвучали аккорды гимна «Библия много
света нам открыла» – и голоса всех присутствующих
слились в едином хоре хвалы и поклонения Господу.
В исполнении хора прозвучала молитва «Отче наш»,
а затем была представлена сценическая зарисовка о
значении Библии в жизни человека. Именно Святая
Книга связывает нас с нашим прошлым, настоящим и
будущим.
После этого молодежь и дети внесли в зал множество
Библий, а пасторы из рук в руки передали путешествующую Библию руководителю Церкви в Белоруссии
Моисею Островскому, который призвал всех ценить
Божий дар – Священное Писание.
Секретарь Евро-Азиатского дивизиона Михаил
Каминский в своей проповеди обратил особое внимание
присутствующих на то, что только в Библии есть настоящая надежда мира. Был показан фильм о том, как популяризировалось Священное Писание на территории
Белоруссии.
В заключение богослужения состоялась передача
Библии в Кавказскую унионную миссию – её руководителю Павлу Либеранскому. Во время общей молитвы
прозвучало символическое обращение Бога к людям, которое призывало находить время для чтения Священного
Писания и ставить его на первое место в своей повседневной жизни, возвышая его в глазах окружающих.

Кавказская унионная миссия
Вечером 6 июля Библия-путешественница была передана в край высоких гор, чистых рек и яркого солнца. Первая
остановка на кавказской земле была на въезде в Ростовскую
область, где была совершена молитва об успешном путешествии Библии по всей территории Кавказской унионной
миссии. Первыми людьми, увидевшими эту Книгу на земле
Кавказа, стали сотрудники ГИБДД, после чего путешествующая Библия двинулась дальше, в глубь Ростовской
области, в г. Миллерово, где стоит памятник известному
писателю Михаилу Шолохову и где ее с нетерпением ожидали братья и сестры местной церкви.

№ 4-2009

12 июля долгожданная «путешественница» преодолела
на своем кругосветном пути очередной рубеж – теперь
уже 74-й страны. Божья Книга была доставлена в столицу
Казахстана – город Астану. «Кош келенiздер! Добро пожаловать!» – так приветствовали гостей в Казахстане.
Более 450 сестер и братьев из Северо-Казахстанской
конференции ожидали Библию на лагерном собрании
на берегу красивейшего озера Караунгур. Шел сильный
дождь, ничто не предвещало перемены погоды. Но когда
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После служения и общения в Миллерово Библию перевезли в пос. Тарасовский, в одну из старейших общин
России, где жили и трудились известные проповедники – Петр Степанович Кулаков, Владимир Степанович
Зайцев, Петр Григорьевич Титков и другие.
Затем Библия отправилась в гости к братьям и сестрам
в город Новочеркасск. Поздним вечером команда, сопровождавшая Библию, прибыла на турбазу «Уголек»,
где проходило лагерное собрание. Там Библию с нетерпением ожидали около 150 следопытов. В руках встречающие держали пшеничные снопы как символ того,
что Слово Божье – это духовный хлеб, ничуть не менее
важный, чем физический.
Так прошел первый день пребывания Библии на
Кавказе. За пять дней эта удивительная Книга посетила
более двадцати городов и сел.
Делегации, сопровождавшей Библию в ее путешествии
по Кавказу, особенно запомнилась встреча, которая
произошла в маленьком селе Заветное Ставропольского
края. У дороги их встречала небольшая группа людей.
Пасторы Петр Рыбкин и Василий Фиштрига пригласили
присоединиться к ним стоявшую неподалеку женщину,
которая продавала кукурузу. Когда женщине рассказали, какой огромный путь преодолела эта уникальная
Книга, несущая свет Слова Божьего, она заплакала. В
разговоре выяснилось, что у нее нет Библии. И тогда ей
подарили Писание. «Скажите, вы не ангелы? – обратилась радостная женщина к команде в белых футболках.
– Откуда вы? Сегодня сбылась моя самая большая мечта. Я ведь всю жизнь мечтала об этой Книге». С благодарностью она целовала подаренную Библию. Участники

путешествия объединились в молитве о том, чтобы в селе
Заветном еще одна душа заключила завет с Господом.
В Кочубеевском и Невинномысске Библию приветствовали в библиотеках, а в Минеральных Водах состоялся большой праздник Слова Божьего, особенностью которого было чтение текстов Писания наизусть. В
Пятигорске Библию ожидал подъем на гору Машук. На
её вершине Павел Либеранский рассказал гуляющим
там молодым людям о всемирной инициативе Церкви
АСД и предложил прочесть им стих из Книги Иезекииля:
«Субботы Мои – знамение между вами и Мною», призвал всех принять истину о субботе.
Затем Библия побывала в Ставрополе, где более ста
лет назад была организована первая адвентистская община в России. В Краснодаре Книгу чествовали в строящемся духовном центре Кубано-Черноморского объединения
и в центральном парке возле памятника императрице
Екатерине II, которая основала этот город. Посетители
парка имели прекрасную возможность узнать о Слове
Божьем и получить в подарок духовную литературу.
Суббота, 11 июля, была последним днем пребывания
Библии на Кавказе. В первой общине города Ростована-Дону состоялся прекрасный праздник. Интересной
частью служения стало чтение стиха, записанного
в Иоанна. 3:16 на разных языках мира. «Золотой»
стих Священного Писания прозвучал на 11 языках.
Представитель Евро-Азиатского дивизиона Иван
Островский совершил молитву благодарности и перепосвящения. Последним местом на Кавказе, где побывала
Библия, стал город Аксай, в котором произошла торжественная передача уникальной Книги пастору Рубину
Отт, президенту Южного униона.
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Библию привезли на место
собрания и настало время ее торжественного выноса,
дождь
прекратился и тучи рассеялись.
Богослужение объединило всех присутствующих в
едином желании позволить
Библии занять достойное
место в жизни ожидающих
Господа. Подобно патриархам,
строящим жертвенники, участники литании посвящения закрепили
вверху на скале мраморную плиту,
на которой высечены слова: «Ищи
прежде Царствия Божьего. Следуй за
Библией!»
На следующий день, 13 июля, торжественное богослужение прошло в центральном молитвенном доме г. Астаны, и к вечеру
того же дня пастор Отт вместе с Библией совершил перелет в столицу Узбекистана – Ташкент.
«Мы должны переосмыслить наше отношение к
этой Книге и к той вести, которая записана на ее
страницах!» – звучал призыв во всех выступлениях
президента ЮУК. С большим интересом слушали жители Узбекистана рассказ о том, как Библия путешествует по миру. Этот миссионерский проект объединил многие
общины, что способствовало организации групп по углубленному изучению Слова Божьего. Церковь получила
официальное разрешение на ввоз уникального экземпляра Священного Писания. Руководители Церкви были приглашены в Комитет по делам религий Узбекистана. Само
приглашение и открытые границы – яркое свидетельство
тому, как Бог идет впереди и открывает закрытые двери.
Далее эстафету принял президент Южной Кыргызской
конференции Игорь Васильченко. Общины ИссыкКульского
объединения
встречали добрых посланников и Книгу Божью с особым
южным радушием, с хлебом
и солью. Как постскриптум,
на горном плато возникла
надпись, которую отныне
могут видеть все проезжающие по единственной дороге,
ведущей к озеру: «Уповай на
Господа и делай добро; живи
на земле и храни истину».
Город Алматы стал последним пунктом в запланированном
путешествии
по Южной унионной конференции. В субботу, 18
июля, под торжественные
звуки гимна «Библия много света нам открыла», и в

сопровождении руководителей Церкви Библия была
внесена в зал Общественного центра города. Среди
присутствующих были и гости, которые имели возможность обратиться к собранию. С приветственным словом
перед многочисленной аудиторией выступили представитель Евро-Азиатского дивизиона Иван Островский,
эксперт-советник Акима г. Алматы по религиозным вопросам Владимир Иванов, директор отдела детского
служения Генеральной Конференции Линда Кох, президент Восточно-Российской унионной миссии Виктор
Козаков.
В заключение богослужения Библия была передана
Виктору Козакову для ее дальнейшего перемещения в
Восточно-Российскую унионную миссию.

Восточно-Российская унионная миссия
23 июля долгожданную «путешественницу» ждали
на территории Восточно-Российской унионной миссии.
В аэропорту Красноярска Библию встречала делегация молодежи и руководители Церкви. В тот же день
в Красноярском Государственном педагогическом университете на кафедре «Религиоведение» состоялось
заседание «круглого стола», на котором был представлен проект «Следуй за Библией», а вечером в арендованном Дворце культуры состоялось торжественное
богослужение. В заседании «круглого стола» приняли
участие представители католической, лютеранской,
баптистской церквей и представители администрации
университета.
На следующий день уникальная Библия прибыла в
Новосибирск. На выходе из поезда Библию встречали
следопыты с флагами «Следуй за Библией» и президент
Центрально-Сибирской миссии Жан Таранюк. Люди,
находившиеся на Новосибирском вокзале, смотрели на
происходящее с удивлением и заинтересованностью.
Они наблюдали, с какой радостью и восторженностью
было встречено Священное Писание.
В 15 часов в здании ИТАР-ТАСС состоялась пресс-
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В московском аэропорту Домодедово Библиипутешественнице устроили торжественную встречу
сотрудники духовного центра Западно-Российской унионной конференции. В руках у встречающих были флаги и воздушные шары с символикой акции «Следуй за
Библией». Из аэропорта кортеж с дорогой гостьей направился в центр российской столицы, где ее пронесли
через Красную площадь и поместили прямо перед входом в мавзолей Ленина. «Библия рядом с мавзолеем
означает, что вождь пролетарской революции, когда-то
объявивший войну религии, мертв, а Слово Божье –
живо и способно изменять судьбы людей к лучшему гораздо успешней, чем идеология коммунизма», – сказал
президент Западно-Российской унионной конференции
Василий Столяр.
С Красной площади Библию привезли к
Государственной Российской библиотеке (бывшей
Библиотеке им. Ленина), а затем в Александровский
сад, напротив Вечного огня, где была совершена молитва о том, чтобы как можно больше наших соотечественников испытали на себе возрождающую силу
Слова Божьего. После этого кортеж направился на
Старую площадь, к памятнику Кириллу и Мефодию.
Благодаря этим греческим миссионерам в России появилась письменность. И первым переводом Слова
Божьего на славянский язык мы обязаны также им.
Об этом наши миссионеры поведали милицейскому

дня в сопровождении группы проповедников она отправилась в турне по городам России. Делегация, сопровождающая Книгу, проехала с ней три тысячи километров.
В течение трех дней она была на молодежных лагерных
собраниях в Веневе и Липецке, где 1 августа 50 молодых людей приняли крещение; в воронежской колонии
строгого режима, где местная адвентистская община
имеет благословенную возможность проповедовать заключенным; на евангельской программе Джона Картера
в Волгограде (здесь 1 августа 92 человека приняли водное крещение).
31 июля Книга Книг приехала в Заокскую духовную академию, где в ее честь был организован праздник Библии.
Первого августа в Москве, в молитвенном доме на
Нагатинской улице, состоялось торжественное богослужение. На встречу с путешествующей Библией пришли
члены многих московских общин. Библию торжественно
внесли в зал в сопровождении юношей и девушек в русских национальных костюмах и поместили на специальный постамент. По символической цепочке Книга была
передана молодежному руководителю Московского
объединения Анатолию Зубачу.
Затем Священное Писание читали представители четырех поколений – убеленный сединами
старец, мужчина средних лет, юноша и мальчик,
демонстрируя, что Библия открыта и доступна
для всех возрастов. С приветственным словом
выступил казначей Евро-Азиатского дивизиона Билл Биаджи, который прочитал текст из
Священного Писание на своем родном испанском языке. Затем с проповедью выступил секретарь Евро-Азиатского дивизиона Михаил Каминский. Он говорил о великих миссионерах, которые не щадили
своей жизни для того, чтобы донести
весть спасения до своих современ-
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патрулю, дежурившему на площади. Стражи порядка с
интересом выслушали небольшую лекцию и с удовольствием и благодарностью приняли в подарок Евангелие
в новом русском переводе.
На следующий день, 27 июля, Библия посетила
Российское Библейское Общество, а вечером того же
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конференция на тему «Уникальная Библия как пример
межнациональной толерантности».
В пятницу и субботу следующего дня канал СТС показал
интервью с Виктором Казаковым и Жаном Таранюком,
которые рассказали о проходящем всемирном проекте
«Следуй за Библией». В храме на улице Ленинградская,
47 были организованы выставка здоровья и книжная ярмарка, рассказывалась история Священного Писания,
а вечером состоялось торжественное богослужение, на
котором очень интересно и символично прошла передача Библии от поколения к поколению.
На следующее утро, в субботу, уникальную Библию
встречал город Омск. Более 20 молодых людей с флагами и в белых футболках, вместе с президентом ЗападноСибирской миссии Тимофеем Чипчаром вышли к вокзалу
встречать Книгу Божью. Затем кортеж из десяти машин
с флагами проехал по центральным улицам города, произведя впечатление на жителей города и даже на многое
видавших инспекторов ГИБДД.
Ровно в 10 часов в центральном храме началось торжественное богослужение. Пришедших поучаствовать в
мероприятии было так много, что храм не вместил всех
желающих. На этом собрании представители Церкви
христиан Веры Евангельской и баптисты выразили свое
восхищение удивительным проектом. Казначей ЕАД
Билл Биаджи сказал вдохновенную проповедь о значении и силе Слова Божьего в нашей жизни.
Вечером после торжественных мероприятий Библия
была передана президенту Западно-Российской унионной конференции Василию Столяру.

ников. Президент Московского объединения Александр
Жуков процитировал письмо одного из основателей адвентизма Миллера своему другу: «Говори Библией, живи
Библией, молись Библией, делай все, чтобы заставить других полюбить эту Книгу». Василий Столяр в своем выступлении подчеркнул, что мы должны понимать, что сегодня
поклоняемся не этому экземпляру Библии, каким бы уникальным он ни был, а ее Автору.
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Транс-Кавказская унионная миссия
2 августа Библия прибыла в Баку, столицу
Азербайджана. Президент Транс-Кавказской унионной
миссии Александр Шварц и президент Евро-Азиатского
дивизиона Артур Штеле передали Книгу пасторам И.
И. Уклеину и Г. С. Собору. Библия была установлена
на специальном постаменте и открыта на Евангелие от
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Луки, написанном на турецком языке, являющимся родственным азербайджанскому.
Вместе с членами Церкви на празднике присутствовали представители лютеранской, баптистской, католической церквей, церкви «Слово жизни», а также руководители Библейского общества. В этом году Библейским
обществом впервые была издана Библия на азербайджанском языке. Гостям были подарены Библии и диски
с фильмом «События последнего времени». Дубляж
этого фильма на азербайджанский язык сделан усилиями отделения АВР (адвентистское всемирное радио) в
Азербайджанской миссии. Под сводами молитвенного
дома звучали стихи из Священного Писания на русском
и азербайджанском языках, гимны в исполнении молодежного хора, а также были зачитаны высказывания
знаменитых людей о Библии. Во дворе церкви находилась выставка редких Библий. В нее вошли Писания дореволюционного издания (XIX век), а также различные
переводы Библии на греческом языке, иврите, фарси,
молдавском языке и, конечно же, на азербайджанском.
В заключение праздника Библию передали представителям Грузинской миссии.
Грузия стала 76-й страной, которую посетила многоязычная Библия. Четвертого августа этот уникальный
экземпляр прибыл в Тбилиси. Адвентистская молодежь Грузии, одетая в футболки с рисунком и надписью

«Следуй за Библией», встречала Писание в аэропорту.
Над автомобилями, которые везли долгожданную гостью
из аэропорта в Тбилисский духовный центр, развевались
два флага: флаг страны, принимающей путешествующую
Библию, и флаг с девизом «Следуй за Библией».
На следующий день вечером состоялось торжественное богослужение, на которое были приглашены гости из
разных организаций, религиоведы и представители других конфессий. Молодежь образовала живой коридор,
через который в зал внесли Библию. Церковный хор,
молодежь и дети прославляли Бога за Его вечное Слово.
Гости отметили важность всемирной адвентистской инициативы по привлечению внимания к Слову Божьему.
После особенной молитвы Библия была передана секретарю Армянской миссии пастору Павлу Саргсяну.
Утром 7 августа Книга прибыла в Армению, в страну
Араратскую. Вечером она была гостьей в Духовном центре Армянской миссии, где ее с хлебом-солью встречали
молодые люди в национальных одеждах. Пасторы пронесли уникальную Библию через живой коридор, образованный молодежью, и поместили на постамент, после
чего последовала молитва благодарения.
В субботу утром в церкви на улице Нар-Доса собрались все четыре общины Еревана. Во время богослужения Александр Шварц подробно рассказал о проекте
«Следуй за Библией» и маршруте следования Библии до
приезда в Армению. Все присутствующие оставили свои
автографы в сертификате, написали свои отзывы об акции. Президент ЕАД Артур Штеле во время проповеди
призвал всех вернуться к Богу Библии.
Вечером, после того как Библия побывала на специальной встрече в Доме архитекторов, праздник продолжился. Звучало много песен, опытов, молитв и слов
наставления. Первое послание к Фессалоникийцам напечатано на армянском языке, и пастор Павел Саргсян
прочитал отрывок из этого послания – слова ап. Павла
о Втором пришествии Иисуса Христа. Этой надеждой
были воодушевлены все присутствующие. Надежда на
новую землю и новое небо послужила вдохновением для
композитора Эдгара Гянджумяна и архитектора Лаэрта
Товмасяна для создания детской песни «На небе», которую с большим энтузиазмом пели и взрослые.
Из Армении Библия отправилась в Молдову. Библия
покинула Армению, но на юге Кавказа остается ее копия
и Автор этой чудесной Книги книг.

Молдавский унион церквей
9 августа Молдова стала 78-й страной-участницей
всемирного проекта «Следуй за Библией». Встречать
Священное Писание приехали более ста членов Церкви.
Звуки духового оркестра подчеркивали важность происходившего, обращая внимание окружающих людей.
Молодые люди в майках с логотипом программы держали флаги, на которых на фоне земного шара было
написано: «Следуй за Библией». Подчеркнули красоту
момента жених и невеста, день свадьбы которых совпал
с датой приезда Библии. Они приехали в аэропорт встре-
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Библия завершила свое путешествие по территории ЕАД и
пересекла границу Транс-Европейского дивизиона, продолжая своё шествие по другим городам и
континентам. Следите за нашими публикациями, где мы будем регулярно
сообщать о триумфальном марше печатного Слова Божьего.
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площадь является самым важным местом в Молдове и
представляет собой национальный символ независимости молдавского народа. Ассоциация „Pro Ortodoxia”
аргументировала прошение к мэрии столицы тем, что
место проведения адвентистского проекта оскорбляет
чувства православных христиан Молдовы, численность
которых, согласно последней переписи, составляет
93% всего населения. Мэрия столицы отклонила прошение ассоциации „Pro Ortodoxia”, пояснив, что свобода мышления и религиозная свобода в Республике
Молдова гарантированы Конституцией (ст. 31). Более
того, закон собраний позволяет всем легальным организациям проводить демонстрации во всех предназначенных для этого общественных местах.

Именно после пресс-конференции, организованной
православной ассоциацией, Молдавский унион решил
дать ответ и правильно проинформировать общественность о запланированном событии на Площади Великого
Национального Собрания. Последовало множество
различных вопросов корреспондентов. Руководители
Церкви Андрей Молдовану и Илья Ляху ответили
на все вопросы без обвинений в адрес Молдавской
Православной Церкви. «Церковь АСД уважает религиозные убеждения всех граждан, она поддерживает удовлетворительные отношения с Митрополией Молдовы
и призывает православных прихожан способствовать
возрождению интереса христиан к святой Книге», –
отметили они. Андрей Молдовану заявил, что 15 августа в центре столицы не будет религиозного прозелитизма, а будет продвигаться «истина», действительная
для всех христианских конфессий, – истина о значении
Священного Писания в жизни христианина. В конце
пресс-конференции корреспонденты получили миссионерские книги и брошюры «Следуй за Библией».
Антиреклама, сделанная православной организацией,
превратилась в масштабную рекламу в СМИ и обществе. Господь превратил зло в добро, и последовавшая за
ней пресс-конференция подтвердила широту и масштаб
путешествия Библии по Молдове. Впервые событие, организованное адвентистской Церковью Молдовы, было
столь распространено и известно среди людей.
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чать большую Библию в свадебных одеждах. Работники аэропорта
проявили неподдельный интерес к
происходившему. По завершении
программы они получили в подарок
пакеты, в которых были Библия,
буклеты, миссионерские книги и
специальный выпуск местной газеты «Сокрытое сокровище».
Под звуки оркестра выстроился
кортеж машин, который не спеша
проехал по главным улицам города,
направляясь к Христианскому центру
Церкви АСД. Шествие завершилось
молитвой. Служители Церкви возложили руки на Библию и, веруя ее
обетованиям и силе, ниспрашивали
Божьего благословения на страну,
Церковь и проект «Следуй за Библией».
На следующий день прошла пресс-конференция в
агентстве «Infotag». На ней присутствовали около 15
корреспондентов из разных агентств массовой информации. Интерес СМИ и местной прессы пробудила другая пресс-конференция, организованная ранее ассоциацией „Pro Ortodoxia”, которая обратилась в мэрию
города Кишинева с просьбой изменить место проведения концерта, готовящегося адвентистской конфессией
на Площади Великого Национального Собрания. Эта
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Николай Жукалюк,
пастор-ветеран, г. Киев
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праздник
В

те июльские дни величественные старые дубы и
сосны на территории Украинского Гуманитарного
Института (УГИ) стали свидетелями необычного события. Им казалось, что возвратились уже давно позабытые времена, когда в их тени по аллеям и дорожкам
когда-то военного санатория прохаживались опаленные огнем сражений на фронтах Второй мировой бывшие солдаты...
И вот теперь здесь появились убеленные сединой,
изможденные жизнью и многолетней борьбой защитники Божьих твердынь истины — мужественные
воины армии Христа. Многие не дожили до этого памятного дня. Многих своих верных сыновей и дочерей
Церковь недосчиталась. Только за последний месяц,
уже получив приглашение на пасторский конгресс,
почили в Господе трое проповедников. Другие по причине болезни не могли разделить столь желанной радости общения пасторского братства. И только немногим, всего лишь чуть более ста тридцати собратьям со
всей огромной территории Евро-Азиатского дивизио-

на удалось прибыть на Конгресс пасторов-ветеранов,
состоявшийся с 3 по 5 июля 2009 года в Лесной Буче,
живописном месте неподалеку от Киева.
К сожалению, прожитые годы берут свое.
Жизненные труды и недуги заметно отразились на некогда стройных фигурах этих воинов Христа. Однако
все они без исключения при встрече с бывшими соратниками на духовных фронтах и друзьями оживали,
ощущая прилив бодрости и энергии, как в былые годы
своего активного служения.
На конгресс прибыли и те пасторы-ветераны, которые в силу разных обстоятельств проживают ныне
за рубежом. Присутствующие с радостью приветствовали супругов Кулаковых — Михаила Петровича и
Анну Ивановну, а также Артура Федоровича Штеле
с супругой — родителей нынешнего руководителя
Церкви на территории Евро-Азиатского дивизиона.
На этом уникальном форуме присутствовали также
представители руководства Всемирной Церкви АСД
— вице-президент ГК, бывший руководитель ЕАД
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Тед Вильсон и один из секретарей ГК, Марио Велосо, также в
течение нескольких лет совершавший служение в нашем дивизионе на заре его становления.
Кроме руководителей Церкви в нашем дивизионе, директоров
некоторых отделов ЕАД, на конгрессе присутствовали президенты всех девяти унионов, а также руководители местных конференций Украинского униона Церкви АСД.
В первый же день форума, сразу после торжественного открытия, была представлена печальная статистика ушедших на
покой служителей. Все присутствовавшие в зале почтили минутой молчания всех верных Божьих служителей, отдавших свою
жизнь в годы репрессий и преследований тоталитарным режимом, а также почивших в Господе в годы религиозной свободы.
Разумеется, три неполных дня — это слишком краткое время
для изголодавшихся по общению с друзьями ветеранов Церкви.
Тем не менее в многочисленных молитвах, в кратких словах опытов и наставлений молодым служителям от имени старшего поколения невозможно было не заметить, что эти люди продолжают
жить проблемами всемирной адвентистской семьи, горят желанием
оказать посильную поддержку ее миссионерским программам, осознавая, что духовный труд — это наилучшее лекарство от болезней
старости и даже от преждевременной смерти. А нынешние руководители Церкви стремятся наиболее полно использовать опыт и мудрость
пасторов-ветеранов в Божьей работе в современных условиях.
В специальных обращениях руководители Церкви АСД в бывшем
СССР М. П. Кулаков и Н. А. Жукалюк призывали каждого служителя сотрудничать со Христом и Святым Духом, учиться слушать, что говорит Господь, и наилучшим образом использовать предоставленное
Провидением время свободы для проповеди вечного Евангелия.
Конгресс пасторов-ветеранов был приурочен к мероприятиям, связанным с программой «Следуй за Библией», инициированной руководством
Всемирной Церкви, поддержанной всеми 13 дивизионами и направленной
на то, чтобы объединить верующих вокруг Слова Божьего, возродить живой интерес людей к Библии и содействовать их духовному росту.
Перед началом вечернего богослужения на специальном автомобиле
совершающая кругосветное путешествие Библия была доставлена к центральному входу Украинского Гуманитарного Института, где проходил
конгресс пасторов-ветеранов.
По центральной аллее, украшенной флагами и эмблемой всемирной программы «Следуй за Библией», под звуки фанфар
сквозь шеренги радующейся молодежи руководители
Церкви торжественно пронесли эту уникальную
Книгу. А далее последовала красивая и возвышенная церемония — на сцене зала заседаний Библия была передана пред-
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ставителям ветеранов Михаилу Кулакову и Николаю
Жукалюку, которые, в свою очередь, словно эстафету,
передали Книгу поколению 50-летних, а те — более молодым, юношам и девушкам, и, наконец, детям.
Затем Библию поместили на специальном подиуме, и
в окружении руководителей унионов, а также представителей разных поколений Артур Артурович Штеле совершил молитву посвящения.
Нелегко современному поколению верующих, выросшему в условиях религиозной свободы, понять чувства
седовласых ветеранов Церкви, сражавшихся с атеистическим режимом иногда за каждый листок Писания, отбывавших длительные сроки заключения и умиравших в
застенках тюрем за проповедь Слова Божьего. Можно
было наблюдать, как во время торжественной молитвы
посвящения у многих по изможденным лицам текли непрошеные слезы.

Торжественные мероприятия, посвященные Библии,
продолжались в присутствии многих сотен верующих и гостей на протяжении всего субботнего дня в
Левобережном Духовном Центре, а в конце вечернего богослужения путешествующая по миру уникальная
Библия была передана президенту Белорусского униона
церквей АСД Моисею Островскому.
В завершающий день конгресс пасторов-ветеранов
ЕАД продолжил свою работу духовными рассуждениями представителей Генеральной Конференции. А затем
всеми участниками конгресса была принята специальная декларация, в которой выражалось удовлетворение
от необычного общения, а также искренние пожелания
современным руководителям Церкви и пасторам, в чьих
руках находится эстафета возвещения вечного Евангелия
этому миру.
Радость общения постепенно сменилась осознанием
разлуки. В кратких выступлениях ветеранов звучали
нотки печали, выражавшиеся в словах: «Для нас это последний конгресс». Все понимали: даже если бы такой
форум состоялся через год, некоторых из присутствующих уже не будет.
Теперь эти пожилые люди по-особенному оценивают
слова вдохновенного библейского ветерана Моисея.
Они в прямом смысле считают свои оставшиеся дни,
чтобы «приобрести сердце мудрое» (Пс. 89:12), стараются быть в мире с Богом и с ближними, чтобы в любой
момент спокойно посмотреть в глаза смерти. С огромной
радостью и удовлетворением они приняли от Пасторской
ассоциации Генеральной Конференции неожиданные памятные знаки благодарности за верное служение, считая
их в определенном смысле залогом награды, которую
вручит им Сам Иисус на небесном конгрессе всех спасенных от Земли.

Молитва за Беларусь
Оксана Деркач,
директор Отдела
информации БУЦ
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июля 2009 года в Республике Беларусь торжественно отмечались День независимости,
65–летняя годовщина освобождения от немецкофашистских захватчиков.
Прошедшая война коснулась каждой семьи, в ней погиб
каждый третий белорус. Смерть не выбирала по богатству или религиозной принадлежности.
Мои бабушка и дедушка тоже участвовали в этой войне. Анна Андреевна Крумкач, моя бабушка, была связной
партизанского отряда и в своих длинных заплетенных косах передавала письменные сообщения от одного отряда
другому. Каждый раз, выходя на связь, она рисковала не
только судьбой своих детей и своей собственной жизнью,
но и жизнью других людей. Когда война закончилась, моя
бабушка отдала свою единственную комнату в бараке на
служение Господу. Каждую субботу в течение почти двадцати лет в ее комнате, а впоследствии и в квартире собиралась послевоенная адвентистская церковь г. Минска.
Господь даровал победу и свободу нашей стране, но и
после этого мы не перестали нуждаться в усиленных заступнических молитвах. Нужду в Божьем благословении
и водительстве осознает и наше правительство, обратившееся с просьбой о совершении молитвенных богослужений за Беларусь 3 июля 2009 года, в День независимости
республики. Среди христианских протестантских конфессий для проведения этого богослужения была выбрана
Церковь адвентистов седьмого дня. Молитвенное торжественное богослужение проходило в молитвенном доме

по улице Кнорина, 42. Перед церковью, привлекая внимание прохожих, были вывешены красочные плакаты со
словами: «Квiтней краiна Беларусь. Молiмся за цябе».
Президент Белорусского униона церквей Моисей
Островский совершил особую молитву за Беларусь.
«Господи, Боже наш! Мы собрались здесь, пред
лицом Твоим, чтобы поблагодарить за великую
милость и любовь Твою. Пусть долетит наша молитва до небес – места обитания Твоего. Преклони
ухо Свое, Господи, и услышь голос народа Твоего.
Прости нам прегрешения наши. Ныне мы обращаемся и просим: благослови нашу землю. Благослови
наши семьи и детей наших. Пошли успех в труде народу, жителям земли нашей. Да наполнятся житницы страны хлебом. И да будет благоденствие в
народе и любовь в жилищах наших. И да познает
народ наш пути Твои, Господи, и Закон Твой.
Благослови Президента страны нашей, дай
ему здоровья и мудрости, благослови и сохрани
его в путях его, особенно в это непростое время.
Благослови правительство, всех тех, кого Ты избрал для управления страной. Будь всегда при
устах их, чтобы Твоя правда и истина укрепляли нашу страну и вели ее к процветанию. Излей
Свою мудрость на наш народ, чтобы все мы более
и более возрастали в познании Тебя, живого Бога
нашего.
Благослови нас Своим благословением от Неба,
ибо это в Твоей власти – сделать нашу землю благословенной. В смирении сердец мы возносим к Тебе
молитву нашу. Внемли гласу нашему и исполни
моление наше не по нашим заслугам, но по Твоей
великой любви и милости к нам. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь».
В завершение этой молитвы троекратно прозвучал псалом «Многие лета», выражающий пожелание процветания, благополучия и мира нашей стране. На богослужении среди гостей присутствовал заместитель руководителя Комитета по делам религий.
Часть богослужения была заснята телекомпанией СТВ,
и несколько раз в новостях по телевидению показывали отрывки богослужения. Мы благодарны Богу за прекрасную
возможность засвидетельствовать о Церкви нашей во всеуслышание. Название нашей Церкви было упомянуто множество раз на Национальном телевидении, и многие люди,
живущие в нашей стране, имели возможность услышать о
Церкви Божьей, несущей истину, свет и добро.

Вопрос: Говорится ли в Библии о
служении или даре экзорцизма (изгнания бесов)?
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твет: Для того чтобы ответить на ваш вопрос,
я обращусь к более обширной теме изгнания
бесов, что является частью служения некоторых наших пасторов в разных частях мира. Одна из задач, с которой сталкиваются адвентисты, состоит в том,
чтобы реагировать на эту проблему с библейской точки
зрения, не позволяя практике представителям других
конфессий навязывать не библейскую позицию о том,
как нужно изгонять демонов.
Немного терминологии. Термин «экзорцизм» происходит от греческого слова exorkistes и указывает на человека, который изгоняет злых духов. Глагольная форма этого
слова exorkizo означает «привести кого-то к присяге», «заклинать» (Мф. 26:63). Оно выражает идею о принуждении
кого-то что-то сделать посредством заклинания сверхъестественной силы (в англ. яз. “to exorcize” – «заклинать»,
«изгонять злых духов»). В Новом Завете этот глагол не

используется в отношении экзорцизма, а существительное
упоминается только один раз – в отношении иудейских заклинателей (Деян. 19:13). Новый Завет использует слово
«изгонять» (ekballo) демонов, а не «заклинать». Это имеет
отношение к тому факту, что экзорцизм ассоциировался с
магией, осуществлением определенных ритуалов и использованием специальных религиозных формул. А это не то,
что мы находим в Новом Завете.
Одержимость бесами. В Писании одержимость бесами – это реальность, которая воспринималась весьма
серьезно. Одержимые характеризовались агрессивным
поведением, проявляемым в разных формах (Мф. 8:28),
попытками самоуничтожения (Мф. 17:15), неспособностью говорить (Мф. 9:32), слышать (Мк. 9:25) или видеть (Мф. 12:22). Вообще говоря, проводится различие
между одержимостью бесами и болезнью (например,
Мф. 4:24; Мк. 1:32). Один из наиболее противоречивых
аспектов одержимости бесами состоит в том, что почти
во всех случаях сложно отличить ее от эпилепсии, других
физических заболеваний или психического расстройства. Это означает, что одержимость бесами влияет на
состояние разума и тела, подобно таким заболеваниям.
Но оно обычно сопровождается элементами ясновидения, сверхъестественным феноменом, даже подъемом

Изгнание
бесов

демоном или диалога с ним. Сила Христа была эффективной посредством слов апостолов.
Экзорцизм и духовные дары. Теперь вернемся к вашему вопросу. В Новом Завете экзорцизм не перечисляется среди духовных даров. Никто не был призван
Иисусом основать служение экзорцизма. Он дал Своим
последователям силу и власть над бесами, но ни одного
раза Христос не предлагал, чтобы это было их главной
задачей. Их обязанностью было провозглашать весть о
Царстве Божьем, благую весть спасения. Он недвусмысленно сказал: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте»
(Мф. 10:7, 8; ср. Мк. 6:12; Лк. 9:2).
Провозглашение вести о Царстве Божьем является миссией каждого верующего. Когда, исполняя данную миссию,
мы столкнемся с людьми, одержимыми бесами, то будем
иметь все необходимое, данное нам Христом, чтобы встретиться с ними. Но нашим главным призывом является провозглашение Евангелия искупления через Христа.
Анхель Мануэль Родригес,
директор Института библейских
исследований ГК.
(Подготовлено Институтом миссиологии ЕАД).
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предметов. Так как во многих случаях сложно отличить
одержимость от природных заболеваний, то, когда возможно, нам необходимо стремиться получить консультацию врачей и других профессионалов.
Библейский подход. Изгнание бесов было распространено в служении Иисуса, но Он не оставил ученикам
описания этой процедуры. Он просто изгонял злых духов силой Своего Слова, без проведения каких-либо ритуалов или использования традиционных формул (Мф.
8:16). Он повелевал им уйти, и они повиновались (Лк.
9:49, 50; 10:17). Не было долгих обрядов, криков, о которых бы мы знали, не было физического контакта Иисуса
с одержимыми. Фактически Он никогда не прикасался к
одержимому, и только один раз вступил в диалог с таким
человеком (Мк. 5:7–10). Иисус просто обладал властью
над злыми силами, и они не могли противиться Ему.
Такой же властью Иисус поделился со Своими учениками (Мф. 10:8; Мк. 3:15; Лк. 9:1). То, как они изгоняли бесов, показано в Книге Деяния Святых Апостолов.
Апостолы взывали к имени Иисуса, чтобы освободить
людей от демонов. Эта формула очень простая: «Именем
Иисуса Христа повелеваю тебе выйти…» (Деян. 16:18).
Христос был Тем, Кто освобождал человека, апостол же
взывал, чтобы Он вмешался. Не было долгой борьбы с
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Петр Сироткин,
руководитель отдела
молодежного служения ЕАД
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олодежное служение должно идти в ногу со
всей Церковью, в полной мере отражать весть,
достигать сердец молодых людей, возрождать
их духовную жизнь. Настоящий евангелизм не может ограничиваться временем проповеди, кампании, программы,
лагерной смены. Он должен быть непрерывным, как сама
жизнь. В начале 2009 года группой энтузиастов – лидеров молодежного и детского служения – была образована Адвентистская ассоциация лагерного
ЭТО, ГОСПОДИ, ТВОЕ!
служения.
Михаил Каминский
Наши руководители дали доброе направлеВ Церковном руководстве написано: «Важно, чтобы все молоние в организации этой работы, и мы приводежные программы в местной церкви были скоординированы с
дим фрагменты некоторых их выступлений и
планами работы всех церковных отделов» (с. 113). Это значит, что
также впечатления о летних лагерных встрени одно церковное служение не может совершаться в отрыве от
чах этого года.
других дел. Все, что мы делаем, подчиняется единой общей цели.
Живите, любите и действуйте
Мы живем в мире, где преступления против детей и молодежи
Последними словами, обращенными к
за последнее время увеличились в 26 раз. Нужно защитить их
молодежи недавно ушедего из жизни изот морального, психологического и физического насилия. Наше
вестного и уважаемого всеми пастора Ивана
общество, государство беспокоятся о духовно-нравственном
развитии молодежи.
Афанасьевича Гуменюка, были слова: «Не
У нас есть, на чем строить эту работу. Как много ресурсов в натеряйте времени, живите, любите и дейшем распоряжении! Пусть нашим девизом будут слова: «Не ищу
ствуйте». Жизнь стоит того, чтобы не разМоей воли, но воли пославшего Меня Отца» (Ин. 5:30).
менивать ее на что-то мелкое и ничтожное,
– она достойна главного.
ПРОПОВЕДЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Петр Сироткин
– Самая эффектная проповедь всегда непосредственно связана с жизнью. Лагерное собрание – это
жизнь в концентрированном виде.
– Проповедь призвана ломать ложные стереотипы.
Человек, попадая в прекрасную природную среду, невольно возвращается к духовным истокам.
– Проповедь о Христе Спасителе – главная цель в
миссии христианского лагерного собрания.
– Церковная проповедь – это и воззвание к пришедшим в первый раз; лагерное собрание всегда имеет новых людей.
– Проповедь сильна призывом, на который есть отклик.
Лагерное крещение является кульминацией проповеди.
– Проповедь длиною в лагерную смену требует молитв и труда длиною во всю жизнь.
– Проповедь обличает, а в лагере быстрее, чем
обычно, проявляются характеры, и даже самые
идеальные из них нуждаются в Божьей ювелирной
огранке.
– Проповедь полна примеров, а лагерь – это живое
наглядное пособие, над фрагментами которого можно
и порадоваться, и посмеяться с доброй шуткой, и извлечь полезные уроки.

– Проповедь дает надежду и полна ожиданий.
Лагерное собрание – это драматическое действо,
полное ощущений, сменяющихся переживаний и надежд. Это радость встреч и горечь разлуки. И ожидание
вечности…
– Проповедь несет и плохие новости. (Говорят, что
они тоже нужны, так как стимулируют защитные механизмы в человеке). Отвержение Божьей милости
стоит очень дорого.
– Лагерное собрание – это хорошее лекарство от
духовных болезней.
– Христос и Его ученики не гнушались физического
труда, помогая другим, и эта важнейшая составляющая проповеди – удовольствие служения друг другу и
ближним на лагерном собрании.
– Лагерное собрание – реальная возможность выйти из четырех стен обыденности и вновь услышать
живой голос Божий.
– Лагерное собрание – это проповедь и для тех,
кто никогда бы не пришел в церковь.
– Проповедь – это то, что слышишь не ушами, а сердцем. Сердца вовлекаются Духом Божьим
в жизнь, наполненную утверждениями правды и
любви. Жизнь в лагере убеждает в вечной Божьей
благодати.

ЧЕЙ ТЫ?
Галина Штеле
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Мы пропагандируем здоровый образ жизни. Сегодня
люди этим особенно интересуются, они хотят быть
здоровыми, и это весьма актуально. Наша Церковь
уже много лет имеет эту весть. Господь говорит нам:
«Вы так долго стеснялись, что пришлось подключить
государственные каналы, светскую прессу». Сегодня
об этом говорят везде. Наша Церковь имеет более семисот больниц, клиник и санаториев по всему миру.
У нас более трех тысяч радиостанций, более четырех тысяч телестанций, вещающих на разных языках
мира. Наша Церковь – прогрессивная. Да, она молодая, но сколько она успела за такой небольшой срок!
Божьи следы, отпечатки Его творческой руки есть
везде. Люди науки, например, которые изучают молекулярную биологию, говорят, что наблюдают «отпечатки Божьи везде». Мы делаем хорошее дело, и люди
вправе видеть наши «отпечатки пальцев».
«Адвентистская
ассоциация лагерного служения»... В это имя заложены «отпечатки пальцев»
– Адвентистская Церковь. И это хорошо. Нам нужно теперь это название оправдать. И пусть Господь
благословит нас в этом добром начинании. Чтобы мы
смогли принести в этот мир нечто особенное, чтобы
люди спрашивали: «Чей сын этот юноша?» Откуда
эта организация? Как ее имя? И, узнав, кто вы, они
будут всегда искать именно это имя.
Один молодой человек написал своей девушке такое письмо: «Милая, я тебя сильно люблю. Ради тебя
я готов забраться на самую высокую гору, переплыть
самую широкую реку, пересечь самую жаркую пустыню и даже сгореть на костре». И потом постскриптум:
«Встретимся в субботу вечером, если не будет дождя».
Пусть Господь поможет, чтобы нас не пугали «дождики», если в нас горит любовь к Господу и имеется
вера, что Господь ведет Свою Церковь.

Церковь и молодежь

Нам хорошо известна история Давида и Голиафа.
«Когда же Давид возвращался после поражения
Филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу,
и голова Филистимлянина была в руке его. И спросил
его Саул: чей ты сын, юноша? И отвечал Давид: сын
раба твоего Иессея из Вифлеема» (1 Цар. гл.17).
Мне кажется, что этот вопрос – «чей сын, ты, юноша?» – очень значимый и имеет прямое отношение к
нашему служению. Мы не всегда говорим, какая мы
Церковь, потому что не все люди имеют адекватное
восприятие. Но специалисты приходят к заключению,
что церкви, которые четче и определеннее говорят о
себе, быстрее растут.
Джордж Найт, известный христианский писатель,
написал в одной из своих книг, что мы стараемся, к
сожалению, сделать адвентизм нейтральным. Мы,
протестанты, стараемся быть похожими друг на друга.
И многие люди не могут сделать свой выбор. «А почему я должен выбрать эту церковь? Потому что они
лучше поют или больше общаются? У каждого есть
свои «плюсы» и «минусы», но они все похожи». А
кто-нибудь скажет: «А вы знаете, среди протестантов есть интересные и необычные люди». «А чем они
отличаются?»
И вот здесь важно понять такой момент. Сегодня
организации, которые себя хорошо зарекомендовали,
борются за свой «бренд». Они хотят оправдать свое
доброе имя и делают все возможное, чтобы люди поняли отличительные качества их «бренда» от других.
Почему же нашу Церковь не знают так хорошо, как
хотелось бы?
Чем уникальна наша Церковь? У нас с вами есть,
чем поделиться. Наши программы отмечаются даже
правительством. Елена Уайт, говоря об истине, часто
использовала словосочетание «истина, как она есть
в Иисусе», то есть истина, не оторванная от Христа.
Для нас Иисус Христос – это Личность, Которая
всегда стремится привнести правильное понимание в
жизнь человека. Что такое жизнь, что такое мир, любовь, что такое счастье? Уникальность нашей Церкви
в том, что мы основываемся на Слове Божьем. Если
вы возьмете всех протестантов, то они не ставят
Библию на такое твердое основание, как мы. Даже те,
кто называют нас сектантами, объективно признают:
«Адвентисты – это люди, которые в основу ставят
Библию, она для них выше всяческих традиций, они
не верят в бессмертие души, соблюдают седьмой день
– субботу, пропагандируют здоровый образ жизни».
Но наша с вами задача не просто повторить этот
перечень отличий. Отличительная особенность истины в том, что она позитивна. Если она позитивна,
то особенно актуальна для молодежи. И ваша задача
сегодня – чтобы ваше служение обрело свое лицо.
Оно не должно быть такое, как у многих. Да, мы стоим в одном ряду, потому что мы – протестанты. Да,
мы христиане, но у нас есть что-то, чего нет у других...
И если об этом мы сможем сказать позитивно, увле-

кательно, актуально, тогда это будет наш «бренд», за
который мы будем «сражаться». Люди будут узнавать
этот «бренд». В этом наша с вами задача.
Наша Церковь – всемирная, она, как никакая другая церковь, уделяет особое внимание образованию.
Более шести тысяч начальных и средних школ, более
ста колледжей и университетов по всему миру принадлежат нашей Церкви. Мы издаем много литературы
для молодежи, создаем разные программы. У нас есть
люди, имена которых известны в мире.

Церковь и молодежь
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Прекрасная возможность узнать себя! Это было
не просто восхождение. В походе на Пик Туриста мы
шли тропой взаимоотношений. Я лично покорил несколько доселе неприступных вершин в моем сердце.
Отличные инструкторы, все было здорово, много новых семинаров! Слава Богу! Евгений Кулаков
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Ни один человек не сможет пожалеть о том, что
стал ближе к БОГУ!!! Лагерь – это именно то место,
где каждый из нас может стать ещё ближе к Творцу!
Я безумно счастлива, что посетила это место! Это
были пусть и недолгие, но самые лучшие дни моей
жизни!!! София Бондаренко

Церковь и молодежь
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Дальний Восток – вот так Находка!

Церковь и молодежь
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Этим летом на Дальнем Востоке прошло несколько лагерных собраний, в том числе молодежная и следопытская смены недалеко от г.
Находки. Тема молодежного лагеря – «Верный
в малом» была нацелена на то, чтобы показать
молодым людям, насколько их талант ценен для
Господа и для Его Церкви. По окончании смены
многие молодые парни и девушки перепосвятили свои сердца Господу, пообещав Ему служить
теми дарами, какие получили.
Тема лагеря следопытов – «Великая битва».
Ребята сдавали разные специализации, учились
покорять сложные переправы, изучали Библию
и ходили в походы. Совместными усилиями двух
лагерей и церкви города Находки было проведено
три городских мероприятия: программа «Следуй
за Библией», «Антиникотиновый марш» и уборка территории городского пляжа при штормовом
предупреждении и сильном дожде.
В субботу в неспокойные воды Японского моря
вошли пять молодых людей – они заключили
завет с Богом. А вечером на служении было посвящение в члены клубов «Искатели приключений», «Следопыты» и в «Общество молодежи»,
после чего был зажжен прощальный костер.
Ребята очень благодарны Богу за чудесные дни
общения и служения Ему, за прекрасный отдых
на природе.
Отдел информации ДВУЦ

ЖИВИТЕ,

Все раздали, но сколько получили!
«Наше время» – так назывался слет молодежи
Белоруссии. В течение семи дней около 200 молодых девушек и юношей имели время для знакомства и общения,
для совместных опытов и духовного роста. В пении и стихах, христианских постановках и личных опытах молодежь
возносила хвалу Христу. Ежедневно служители раскрывали
красоту Божьего слова в своих проповедях, побуждая молодежь стать ближе к Иисусу.
В лагере состоялся откровенный разговор руководителей
Церкви и молодежи. Моисей Островский, Петр Сироткин и
Николай Гунько отвечали на многочисленные вопросы молодежи, поощряя их активную позицию в служении Церкви
современному миру.
Во время работы лагеря проводились не только богослужения, игры, семинары, но и состоялась социальная акция.
Молодежь пошла в деревню и помогла нуждающимся местным жителям скосить траву, прополоть грядки, наколоть и
сложить дрова, наносить воды, сложить кирпичи, собрать
яблоки, убраться в домах.
В конце дня возле деревенского магазина молодежь прославила Бога пением, а местные жители с неподдельным интересом слушали и расспрашивали о Христе. Христианские
газеты, журналы, Евангелие – все раздали, но сколько получили! А в субботу десять молодых людей приняли крещение.
Незаметно пролетело время молодежного слета. Настало
время прощаться, сидя у прощального костра, вспоминая
вместе прожитые семь дней, и в сердце и в мыслях каждого
еще сильней загорелся огонек Божией любви, который не
погаснет никогда.
Ольга Колачева

ЛЮБИТЕ,

Живо и действенно
Откликаясь на инициативу Церкви «20 месяцев благовестия», Южное объединение ЗападноРоссийской унионной конференции приняло решение
летние лагерные собрания сделать делом первостепенной важности. В мае 2009 года была организована полевая школа для руководителей и наставников
клуба «Следопыт», куда были приглашены гости из
Украины, Польши, Сибири и Германии, которые вдохновили и многому научили наших ребят: как обустроить лагерь, смастерить карусели из бревен и веревок,
испечь ароматный хлеб на костре и т. д. Этот обмен
опытом дал хорошие результаты.
Была проведена большая подготовительная работа,
на каждое лагерное собрание назначены духовные наставники. Большое внимание было уделено созданию
малых групп среди молодежи. Наставниками в группах
стали пасторы, которые находились с ребятами на общих лагерных мероприятиях, проводили утренние библейские занятия и вечерние духовные размышления,

ДЕЙСТВУЙТЕ

отвечали за их нужды. На интересно организованном
лагерном богослужении звучали вдохновенные проповеди и молодежные песни. Молодежь с неохотой
покидала лагерный храм, потому что чувствовала себя
здесь комфортно.
Особое благословение получила молодежь, когда
в лагерь прибыла Библия, путешествующая по всему миру. Торжественное богослужение, посвященное
Библии, оставило неизгладимое впечатление в сердцах молодых людей. В результате на призыв капеллана лагеря Вачика Мнацаканяна отдать свои сердца
Господу откликнулись пятьдесят юношей и девушек. В
субботу, 1 августа, в водах Липецкого водохранилища в присутствии более трехсот человек состоялась
великая жатва душ для Господа, которая стала кульминацией христианского молодежного лагеря. Мы верим, что эти молодые и талантливые ребята, используя новые подходы к евангельской работе, завершат
дело проповеди Евангелия.
Отдел информации ЗРУК

«Песнь восхождения»

«Делись огнем»
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Так назывались летние лагеря РостовскоКалмыцкого объединения. В этом году в лагерь
была привезена Библия, путешествующая по
всему миру. Библию внесли на территорию лагеря при свете свечей и факелов, под звуки трубы
и положили на кафедру, украшенную хлебными
снопами. Ночь была прохладной, но никто этого
не чувствовал, каждый присутствующий с благоговейным трепетом передавал удивительную
Книгу друг другу. Звучали приветственные слова, ребята наизусть произносили библейские
тексты, каждый получил на память об этом событии закладку, книги, буклеты.
Время пролетело достаточно быстро, но следопыты, окружив машину с Библией и задавая
много вопросов, все еще не отпускали руководителей Церкви. И тут прибежал один мальчик и стал просить: «Пожалуйста, можно мне
подержать еще Библию, я мало ее держал, у
меня же в руках был сноп». Павел Иванович
Либеранский достал Библию и бережно вложил
ее в руки мальчику. Неизвестно, как звали этого
мальчика, но мы уверены, что он никогда не забудет этот вечер, как не забудут его все ребята,
побывавшие на лагерном собрании.
Татьяна Шкумат

Церковь и молодежь

Более ста человек приехали в альпинистский лагерь
«Цей» в Осетии, чтобы учиться альпинизму. В горах собрались лидеры следопытского и молодежного служения со всего Кавказа, а также с Украины и городов Западной России.
Все приехавшие были разделены на девять отделений. У
каждого отделения был свой инструктор и духовный лидер.
Инструкторам предстояло в течение десяти дней обучать молодых людей самым разным и необходимым хитростям — от
завязывания узлов в помещении до проведения настоящего
альпинистского восхождения. Духовным наставником лагеря
был преподаватель Заокской духовной академии Александр
Лисичный. Под его руководством десять дней, проведенные
в горах, стали днями восхождения к духовным вершинам наших сердец. «Восхождение на Голгофу» — общее название
утренних и вечерних духовных размышлений.
Жизнь лагеря била ключом. Подъем – в 6:30, потом зарядка, утреннее построение, пение следопытского гимна,
объявления. Далее все отделения превращались в молитвенные группы, в которых читали отрывки из Евангелия от
Марка, а потом делились своими мыслями друг с другом,
молились и шли в конференц-зал, где Александр Лисичный
размышлял о прочитанном.
После завтрака следовал выход на альпинистские занятия,
ребята поднимались к леднику, проводили скальные занятия, учились навыкам страховки в горах, готовились к восхождению. Самый первый поход обернулся неожиданным
сюрпризом. Внизу светило солнце, а в горах пошел крупный
холодный дождь — и все промокли до нитки. После экстремальных семинаров и занятий альпинистов ожидали ужин,
форум с обсуждением наболевших вопросов следопытского
и молодежного служения, вечернее богослужение и долгожданный сон.
Каждый день приносил новые опыты и духовные переживания. Особенно всем запомнилась молитвенная прогулка,
предложенная Александром Лисичным. Нужно было в одиночестве бродить по берегу горной речки и вслух беседовать
с Иисусом. Все отметили, что в горах особенно ощущаешь
Божью близость.
А в субботний день все преобразились — сняли каски и брезентовые рукавицы, облачились в торжественную одежду, чтобы прийти на поклонение к Господу. Всем запомнился субботний концерт, на который были приглашены ставшие для всех
родными инструктора отделений. Мы для них пели христианские
песни, а они для нас — походные. Рассказы, сценки, общение,
песни под гитару... Мы не заметили, как пролетело время.
Конечно, главным приключением форума стало восхождение на Пик Туриста. Многокилометровый поход с многокилограммовыми рюкзаками на плечах, ночевка на высоте и под
дождем, прогулка по хребту в облаках — забыть это невозможно! В последний день форума все совершившие восхождение получили специальное свидетельство. Инструкторам
и всем нашим друзьям, обслуживавшим лагерь, были вручены памятные подарки и Библии. Все разъезжались по разным городам, с ощущением особенного единства, ведь мы
вместе пели одну песню – «Песнь восхождения».
Екатерина Снегирева
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Людмила Коваль,
г. Киев

еред моими глазами белый, неровный потолок.
На нем, словно на экране кинотеатра, проплывали картинки моей жизни, которые лихорадочно
воспроизводила память. Синие стены давили на меня, но я
упорно смотрела в потолок.
…Вот мне 5 лет: мы стоим с мамой на коленях, и я внимательно слушаю, как она молится. После этого, пожелав
всем спокойной ночи, ложусь в теплую постель и тихонько говорю: «Спокойной ночи,
Боже».
А вот мне 11. Отдыхая все лето у своей тети
Гали в Новой Одессе Николаевской области,
я впервые иду в субботу на богослужение.
В 13 лет, приехав в гости к тете Любе в Киев, на субботней школе я первая поднимала руку и отвечала на все вопросы.
Мне здесь очень нравилось. Но так было, когда я находилась в
гостях у родственников-адвентистов. А у меня дома (мы жили в
Ровенской области) все было по-другому. Папа очень не хотел,
чтобы я стала «штундой». И нет ничего удивительного в том,
что я решила жить «как все»: сигареты, водка, дискотеки...
Мне стало плохо видно потолок, потому что слезы покатились из глаз: я вспомнила маму. Ее похороны. Мне тогда
было 18. Стоя у могилы, я последний раз смотрела на ее
лицо и молилась, чтобы Господь помог мне это пережить.
Теперь только у Него можно попросить прощения за мое
плохое отношение к ней. Мамы уже нет. Как я без нее?
Через два года я снова молюсь, но не просто: ползаю по
полу своего дома и вою, как волк. Прошу Бога не оставлять меня одну в мои 20 лет в этом большом и
пустом доме. Все родственники разъехались. Они выполнили свой долг: помогли похоронить отца и уехали. А я
осталась одна.
Август 2003 года. Мне 22. Я стою
на базаре в Харькове: в одной руке
сигарета, в другой – пиво. О Боге
вспоминаю крайне редко, молиться некогда, да и стыдно: чаще пьяная, чем трезвая. Но
одно о себе точно знаю: я – сильная. Я столько
пережила, что нет проблем…
…Белый, неровный потолок. Синие стены. 2003
год, сентябрь, Киев. Девятая городская больница,
23-я палата. Кажется, только что вся жизнь прошла передо мной. Хорошо, что никого нет в палате. Никто не видит, как я плачу. Господи, я не сильная. Ты мне нужен. Я не
могу подняться с кровати, у меня нет сил, я истекаю кровью. Понимаю, что все очень серьезно. Я не хочу умирать.
Помоги мне. Тебе же ничего не стоит подарить мне чутьчуть больше жизни. А впрочем, я Твоя…
Мою молитву прервали мои тети – Галя и Люба. Те самые, которые когда-то впервые рассказывали мне о Боге,
научили молиться. Они подошли к моей кровати и устало
посмотрели на меня. Целый день они ездили по городу: отвозили мои анализы в институт, искали препараты, кровь.
Я попросила их присесть возле меня. Посмотрев тете Гале
в глаза, сквозь слезы спросила: «Я буду жить?» Она не
сдержалась, начала плакать, потом ответила: «Я верю –
ты будешь жить. Бог не может закопать столько талантов.
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ное спасибо. А если 20! Неважно, сколько я проживу,
важно – как. Я согласна на все, только сделай меня,
пожалуйста, счастливой, а что такое счастье для меня
– Ты знаешь лучше»…
С тех пор прошло почти шесть лет. Я лечилась 3,5
года, прошла около 20 курсов химиотерапии. Когда,
казалось, бороться не было сил, начинала повторять
слова апостола Павла: «Всё могу в укрепляющем меня
Иисусе». На мое лечение ушли тысячи долларов, которых у меня никогда не было. Господь помогал разными
способами: родственники, друзья, знакомые, незнакомые, церковь, братья, сестры поддерживали материально, морально, духовно. За меня молились сотни людей. Мне продавали лекарства за полцены, некоторые
дарили их. Мой Бог был всегда рядом. Он дарил мне
удивительные опыты. Помощь всегда была вовремя.
Он никогда не опаздывал.
Вы спросите: что делала я в то время, когда Он создал
для меня все условия для выздоровления? Все просто:
я всем рассказывала о том, что Он делает для меня. И
окружающие не только слышали, но и видели сами проявление Его любви ко мне.
Господь сдержал Свое обещание: я уже прожила без
одного месяца шесть самых счастливых лет моей жизни. Сбылись многие мечты и продолжают сбываться.
Мне очень хочется жить. Мне нравится Ему служить.
Мне приятно видеть в своей жизни чудеса, которыми
Господь буквально меня осыпает. Мне нравится, что у
меня катастрофически не хватает времени сделать все
задуманное (как я об этом мечтала, когда лежала в кровати и не могла сама даже поесть!)
Иногда задумываюсь: что со мной будет дальше? Но
когда оборачиваюсь назад, вспоминаю все опыты, вижу
Его руки, то сразу уходят прочь все сомнения, страхи
и глупые переживания. Что дальше? А дальше целая
жизнь. Это сколько? Неважно, ведь Он со мной. Я
верую…
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Я и тетя Люба, у которой живу с тех пор,
как заболела, – шесть лет.
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Только служи Ему». «И я верю», – повторила я эхом.
Через две недели я приняла водное крещение. Господь
чудом вывел меня из тяжелого состояния за такой короткий срок. А еще через две недели мне начали делать
курс химиотерапии. Кажется, все понятно, но не можешь смириться до конца, что у тебя рак. Конкретно
мне этого никто не говорил: все молчали. Может, я
ошибаюсь?
Первый раз я пролежала в больнице 2,5 месяца.
Когда получила выписку на руки, тогда поняла, что не
ошиблась. У меня лейкемия.
– Тетя Люба, я уже знаю, что у меня лейкоз. Скажите
правду: что говорят врачи? Я имею право знать, что со
мной будет дальше.
– Хорошо, слушай, – начала она дрожащим голосом,
– но запомни, что это сказали врачи, а не Бог. Тебе надо
проходить курсы химиотерапии три года. Но «химия»
не лечит, она продлевает жизнь. Врачи сказали: «Один
год, два... В лучшем случае – 5 лет». И все. Они ничего
не могут сделать, но Он может.
– Спасибо, – коротко ответила я, пошла в комнату, легла на кровать и представила себе свои похороны. «Господи, помоги поверить в лучшее вопреки всем
прогнозам!»
Через несколько месяцев у меня на глазах умирает
моя подруга, у которой тоже был лейкоз, и лечилась она
столько же, сколько и я. Ей был 21 год. И тогда я завопила: «Боже, кто сказал, что я буду жить? Она тоже
Тебе верила, но ее уже нет! Я что – лучше ее?! Мне
страшно. Безумно страшно. Запах смерти, сырость могилы и темнота. Не оставляй меня!»
Я поднялась с колен, вышла в коридор, увидела подругу, у которой депрессия длилась уже два месяца (столько она лечилась), и подумала: «Никогда не видела ее
улыбки». Вернулась в палату и опять начала молиться.
«Боже! Я все поняла. Я не хочу так жить: страх, ужас,
депрессии на грани безумия. Я согласна жить столько,
сколько Ты мне разрешишь: год, два… За пять – огром-

Адвентизму
в Западной Украине
120 лет

Т

оржественное богослужение, посвященное 120-й годовщине адвентизма на территории Западной Украины и 100-летию
адвентизма во Львове состоялось в субботу, 5
сентября. Местом проведения этого действа была
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руководитель Отдела информации УУК
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избрана культурная «Мекка» города – знаменитый оперный театр, благодаря чему юбилейная
программа выглядела чрезвычайно празднично и
величественно.
Поздравить со знаменательным событием
съехались почетные гости как из Церкви адвентистов седьмого дня, так и представители других христианских конфессий, а также городской
власти. Великолепный зал Львовского оперного
театра вместил только около тысячи гостей и
участников встречи, а ведь побывать на таком
событии хотелось многим, прошедшим вместе
с адвентистской Церковью часть непростого, но
благословенного пути.
Открылось служение пением сборного
Львовского хора, который, благодаря участию
в недавней евангельской программе Моисея
Островского в городе Луцке, стал известным
как художественный коллектив с замечательным
репертуаром духовных хоровых произведений. А
в стенах оперного театра, с акустикой, предназначенной для подобных исполнений, пение этого коллектива звучало просто чудесно.
Затем, напоминая призывной звук труб в
древнем Израиле перед Судным днем, заиграли

современные медные духовые инструменты, и под их фанфарное сопровождение президент Западной конференции
Борис Коржос и секретарь Владимир Скиба внесли и разместили в центре сцены крупноформатную Библию, точную
копию Книги, которая ныне путешествует по всему миру.
Несмотря на необычное место собрания, богослужение
проходило как в Доме молитвы – миссионерские вести,
урок субботней школы, проповедь.
В программе прозвучали обращения и приветствия приглашенных представителей христианских конфессий,
Библейского общества, руководителей адвентистской
Церкви, в частности, президента Украинской унионной конференции Владимира Крупского, президента Белорусского
униона Моисея Островского, а также руководителя из
Литвы Бертольда Фибнера и бывшего руководителя Церкви
в Польше Станислава Домбровского. От имени государственной власти с приветствием выступил глава Львовской
городской администрации Андрей Садовой.
Особое место в праздновании заняла проповедь президента Евро-Азиатского дивизиона Артура Штеле. Обозревая
историю Церкви на этой территории за более чем столетний
период, были с благодарностью упомянуты имена многих
первопроходцев адвентизма. Вручены памятные подарки
ветеранам и гостям, презентована новая книга об истории
Церкви АСД в Западной Украине пастора–ветерана, а в настоящее время историка и писателя Николая Жукалюка.
Завершилось торжественное юбилейное богослужение
передачей эстафеты провозглашения Трехангельской вести от старшего поколения младшему и объединенным пением всех присутствующих в зале произведения Г. Генделя
«Аллилуйя».

Семь десятков лет
на пути
к небесной Отчизне

А
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Церковь в Николаевке
была родной матерью для
многих служителей, которые ныне несут свое
служение в самых разных
местах Евро-Азиатского
дивизиона. Это Павел
Реус, Дмитрий Юнак и его
сыновья Юрий и Василий,
Петр Бондарчук и его сын
Александр, Павел Либеранский, Лев Бондарчук, братья Рыбачки
(Леонид, Петр, Иван и Павел), Анатолий Симинюк, Григорий
Волкович, Николай Гуйван, Эдуард Симинюк, Александр Вакарук,
Сергей Поперечный.
На юбилей общины съехалось немало гостей. Поздравить юбиляров
приехал президент адвентистской церкви в Молдове Андрей Молдовану.
Были и представители государственной власти. На утреннем субботнем
богослужении членов общины поздравил депутат парламента Молдовы,
мэр города Флорешты Юрий Цап. Свои поздравления и теплые пожелания выразил и глава местной администрации Юрий Рыбачек.
У всех приехавших на праздник была возможность посмотреть фотографии прошлых лет, приобрести книгу Д. Юнака, посвященную
истории церкви в Николаевке. На торжественном богослужении,
как и много лет назад, играл духовой оркестр. В эти юбилейные дни
забытые трубы зазвучали как прежде, прославляя Господа.
Праздник длился три дня – с пятницы по воскресенье. Утром на
сельском стадионе встретились две команды – хозяева поля и гостиадвентисты. Состоялся футбольный матч, затем соревновались в
перетягивании каната. В данных состязаниях победа была не так уж
важна, главным было желание побывать на родной земле, вспомнить беззаботные школьные годы, ближе познакомиться с новым
поколением односельчан. И, конечно же, побудить их уделять время
не только физическому, но и духовному развитию. Завершился спортивный праздник раздачей подарков. Гости подарили каждому участнику Новый Завет, закладки, книгу об истории села и общины АСД
в Николаевке и пригласили вечером всех в сельский клуб на встречу
с Библией.
Большой интерес у собравшихся жителей села вызвала программа «Следуй за Библией». В Николаевку была
привезена копия Библии-путешественницы. Пение, музыка, фильмы об истории написания, печатания Библии,
духовные обращения и многое другое. Глава села Юрий
Рыбачек назвал преимуществом то обстоятельство, что
уникальная Библия побывала в его родном селе, и пригласил всех присутствующих жить по Библии.
Церковь в Николаевке всегда нацелена на миссионерское служение и продолжает расти. Пусть она такой и
останется, непрерывно благовествуя, доколе Он придет!

Юбилей

двентистская
церковь
села
Николаевка Флорештского района
Молдовы отметила свой 70-летний
юбилей. Семь десятков лет – это путь длиной в человеческую жизнь, путь становления,
укрепления, путь великих духовных опытов с
Господом.
В далеком 1939 году, несмотря ни на какие
запреты и препятствия, Божья весть достигла
села. Многие жители оказались открытыми
к новому свету, и после образования в селе
баптистской общины вскоре все они стали
членами адвентистской Церкви.
Большую роль в становлении церкви сыграли служители Божьи, опекавшие общину.
Павел Полищук первый пресвитер церкви;
его сын Василий, продолживший дело отца и
почивший в Господе через день после юбилея
церкви. Тимофей Реус, воспитавший три поколения пресвитеров, певцов, музыкантов,
а также Дмитрий Юнак, Михаил Волкович,
Степан Рыбачек, Иван Либеранский.
Для развития дела Божьего в Николаевке
Церковь посылала служителей, которые опекали и духовно поддерживали общину. Имена
этих Божьих слуг никогда не будут забыты. Это
П. Костомский, Ф. Мельник, Бранашко, А.
Парасей, В. Мордванюк, Н. Ярута, П. Гулита,
Ф. Балкан, П. Крушеницкий, А. Веренчук, М.
Пирожок, А. Симинюк, А. Кулько, Л. Панчук,
В. Добренко, Н. Андрейчук, В. Грубый. Список
пионеров общины, внесших свой вклад в ее
становление и развитие, можно продолжать
и продолжать. Сегодня о духовном благополучии общины заботятся пастор В. Козленко
и пресвитер С. Малай.

Всеволод Андрусяк,
директор ЦИТЕГУ,
преподаватель ЗДА

Украина
«Следуй за Библией»
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од таким девизом в Украинском гуманитарном
институте, который находится в Лесной Буче
под Киевом, с 24 по 27 августа проходила библейская
Конференция пасторов Церкви адвентистов седьмого дня
в Украине. Пятьсот сорок зарегистрированных участников
прошли четырехдневный курс обучения в соответствии с
программой НОП (непрерывное образование пасторов).
В качестве проповедников и докладчиков на Конференции
приняли участие почетные гости из Всемирной Церкви
и Евро-Азиатского отделения. С утренними проповедями и семинарами по этике служителя выступал помощник секретаря Пасторской ассоциации Генеральной
Конференции Николаус Сателмайер. Темы по современным методам евангельского служения убедительно излагались доктором богословия и директором Института
миссиологии ЕАД Галиной Штеле. Семинары и вечерние
проповеди Артура Штеле, руководителя церквей АСД в
странах СНГ, были выслушаны присутствующими с особым вниманием, невзирая на общую дневную усталость
участников и позднее время. Конкретные практические
наставления для пасторов представлены в презентациях
секретаря пасторской ассоциации ЕАД Ильи Ляху.
С целью более полного освещения широкого спектра
вопросов, интересующих пасторов, были организованы
14 секций. Н. Сателмайер –«Сохранение членов церкви»; В. Крупский – «Евангелизм: вчера, сегодня, завтра»;
А. Штеле – «Возвращение «потерянной овцы»;
В. Велечук – «Роль пастора в молодежном служении»;
Г. Штеле – «Пасторская семья в современном мире»;
Л. Вертыло – «Музыкальное служение в церкви»;
В. Джулай – «Издательское служение и литературный
евангелизм»; И. Ляху – «Эффективное богослужение»;
Л. Волощук – «Полевые школы – процесс духовного
возрастания»; В. Ткачук, Д. Вертыло – «Финансовый
кризис и Церковь»; В. Костюк – «Христианское образование, опасность современных философий»; В. Корчук –
«Церковь. Влияние трудов Е. Уайт»; Д. Зубков – «Работа
в больших городах»; С. Носов – «Работа в сельской местности». В течение первых трех дней участники могли посетить три из вышеперечисленных четырнадцати секций.
Во время богослужений и в специально выделенное время
президентами местных конференций и другими пасторами
совершались молитвы в соответствии с нуждами и потребностями, заявленными участниками конгресса. Каждый вечер
был посвящен вопросам и ответам. На этих вечерних общениях, которые были обозначены как «круглый стол», высокие гости отвечали на многочисленные вопросы пасторов.
Не обошлись без внимания и те пасторы, дни рождения
которых выпали на время проведения конференции. Теплые
приветствия и наставления секретаря пасторской ассоциации
униона Василия Костюка, которые были высказаны каждому
имениннику, увенчивались специальными молитвами.
Завершилась библейская Конференция адвентистских пасторов принятием специальной резолюции и молитвой посвящения.
Ю. Кузьменко,
руководитель ОИ УУК.

Кавказ
«Стремлюсь к цели»

Молдова

С

друге, о семьях, мечтах и проблемах.
А после семинара шли на общее молитвенное служение.
Кроме гостей из Генеральной
Конференции семинары проводили
секретарь Пасторской ассоциации
Евро-Азиатского дивизиона Илья
Ляху, ректор Заокского духовной
академии Юрий Николаевич Друми
и директор Центра библейских исследований Евгений Владимирович
Зайцев. Каждый из этих братьев в
своих выступлениях касался очень
важных и интересных для служителей церкви вопросов. Каков пастор
по сердцу Божьему? Как взрастить
в себе духовность? Как расставить
приоритеты? Какова роль семьи в
служении пастора? Что из себя представляет современное православие,
и действительно ли современная
Россия православная? Откуда произошло слово «ересь», и что значит
«тоталитарная секта»?
В программе конгресса было
предусмотрено особое время, когда присутствующие могли обращаться с вопросами к руководству
Кавказской Союзной миссии. На богословские вопросы отвечал Евгений
Владимирович Зайцев, административные вопросы помогали решать
президент Кавказского союза Павел
Иванович Либеранский и президенты объединений Кавказского
униона.
Во время вечерних служений у
представителей кавказских объединений была возможность представить служение на своей территории.
Пасторы порадовали не только музыкальными талантами, фейерверком творчества и особым кавказским колоритом, но и успехами в
проповеди Евангелия. Каждый день
конгресса стал настоящим духовным
праздником. Временем, которое пасторы могли провести с супругами.
Временем, чтобы взвесить, переоценить, научиться. И немного понежиться в лучах анапского солнышка
в бархатный сезон.
Екатерина Снегирева,
руководитель ОИ КСМ
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7 по 10 сентября в пансионате «Черноморец» близ Анапы
прошла благословенная встреча всех
пасторов, совершающих служение
на территории Северо-Кавказской
миссии,
Кубано-Черноморского
и Ростовско-Калмыцкого объединений. Организаторами встречи
выступили секретарь Пасторской
ассоциации Кавказской союзной
миссии Петр Лагутов и руководитель ассоциации «Жена пастора»
Аксения Либеранская. Около двухсот пятидесяти человек съехалось
на конгресс, название которого
«Стремлюсь к цели» было взято из
14-го стиха 3-й главы Послания к
Филиппийцам: «Стремлюсь к цели,
к почести вышнего звания Божия во
Христе Иисусе». Целью конгресса
было подвести итоги, немного отдохнуть и наметить следующие рубежи
служения. Каждый делегат конгресса при регистрации получил в подарок сумку с логотипом Пасторской
ассоциации или ассоциации «Жена
пастора» со вложенными специально подготовленными ко встрече
материалами.
На конгресс приехали гости из
Генеральной Конференции, ЕвроАзиатского отделения и Заокской
академии. Заместитель секретаря
Пасторской ассоциации ГК Джонас
Араис и его супруга – заместитель
руководителя Женского отдела ГК
Ракел Араис пересекли океан, чтобы
провести несколько замечательных
семинаров. Джонас Араис — пастор
с колоссальным опытом, он делился
с пасторами Кавказа опытом руководства церковью и духовного роста:
нужен ли в церкви пресвитер, как
обучать пресвитеров, как обнаружить свои духовные дары и др. Ракел
Араис проводила семинары с женами пасторов. Несмотря на языковой
барьер, на семинаре для сестер царила атмосфера удивительного понимания. «Как давно к вам кто-то
подходил, смотрел в глаза и говорил: «Как я тебя понимаю», – спрашивала сестра Араис и призывала
к библейскому уровню понимания
людей. Женщины молились друг о
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Ольга Беглец,
руководитель ОИ МУЦ.
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4 по 6 сентября в лагере
на берегу Днестра прошла библейская Конференция
пасторов Молдовы, который
объединил семьи служителей
для духовного возрастания и общения. Насыщенное расписание
предусматривало время личного
утреннего общения с Господом.
На встрече присутствовал заместитель секретаря Пасторской
ассоциации Генеральной Конференции Джонас Араис, который
также является главным редактором журнала «Elder’s digest».
Он провел ряд семинаров.
Отличительными чертами семинаров были глубокая духовность,
практичность и здоровое чувство
юмора лектора. Присутствующие
смогли не только слушать,
но и участвовать в активных
дискуссиях.
В Конференции участвовал
руководитель Пасторской ассоциации Евро-Азиатского дивизиона И. С. Ляху, делившийся
с пасторами своими духовными
размышлениями.
После обеда жены пасторов
имели возможность собраться
вместе с руководителем отдела
«Жена пастора» Евро-Азиатского
дивизиона Марией Ляху. Жены
служителей участвовали в интересных размышлениях о том, как
строить отношения с церковью,
какими качествами должна обладать жена пастора для ее эффективного служения.
Без внимания не остались и маленькие дети (родители взяли их
с собой). Они занимались в малых группах со специально подготовленными инструкторами,
которые научили детей новым
играм, проводили библейские
викторины. Важно отметить, что
на этом встрече все участники –
от малого до великого – смогли
почувствовать себя, как в самой
настоящей семье.
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киевской студии телеканала «Надежда» 27
мая 2009 года состоялись две знаменательные
для нашего дивизиона встречи с участием президента Всемирной адвентистской Церкви пастора Яна
Полсена. Первая встреча состоялась с пасторами из
различных регионов Евро-Азиатского дивизиона, а несколькими часами позже – с молодежью. Обе встречи транслировались в прямом эфире, и эти программы
можно было смотреть по всему миру.
«Пасторское общение»
В самом начале встречи с пасторами Ян Полсен попросил присутствующих рассказать о том, как и почему каждый из них избрал путь служения Господу и
ближним. Несмотря на то, что у каждого пастора путь
к служению был своим, главным и объединяющим их,
как заметил позже брат Полсен, было то, что все они
пережили в своей жизни Божий призыв к служению,
услышали его и откликнулись.
Во время встречи пастор Полсен ответил на ряд вопросов, волнующих служителей Церкви, совершающих
служение на огромной территории ЕАД. Вопросы касались как повседневной жизни Церкви, так и перспектив
ее развития в глобальных масштабах.
Рассуждая, в частности, о слагаемых успешного пасторского служения, Ян Полсен сказал, что, по его
мнению, есть две основные составляющие достойного
духовного труда: во-первых, быть послушным Слову
Божьему, т. е. проповедовать, основываясь на Слове
Божьем, и, во-вторых, чувствовать нужды паствы, чтобы Слово касалось сердец людей. Пасторы, участвовавшие в разговоре, излагали свое видение успешного
служения Церкви, принимая во внимание культурные
особенности той территории, на которой они совершают служение.

В ходе беседы был также затронут вопрос о взаимоотношениях Церкви АСД и экуменического движения.
Освещая эту тему, пастор Полсен сказал: «Исторически
так сложилось, что наша позиция в этом вопросе всегда
была очень четкой. Мы заявили, что никогда не будем
частью экуменического движения, потому что считаем,
что будем выражать свое послушание Богу наиболее
полно и будем более эффективны в своем служении,
если не станем ограничиваться какими-то обязательствами в каких бы то ни было организациях. Мы хотим
чувствовать себя свободными в этом отношении и проявлять большее послушание Богу, не являясь членом
этой организации. Вместе с тем мы никогда не хотели
жить в изоляции от других религиозных сообществ,
не только христианского, но и мусульманского или
буддистского. Поэтому мы приветствуем любые возможности для диалога и построения хороших взаимоотношений. Мы не сможем достичь цели, которую Бог
имеет для нас, если будем отделять себя от тех людей,
которые думают по-другому…
Нам нужно стремиться к созиданию добрых взаимоотношений, при этом бережно сохраняя свободу совести, свободу вероисповедания. Мы не делаем это только для себя, но и для мусульман, буддистов, православных. Мы хотим свободы для всех людей – той свободы,
которую дает человеку Бог».
Пастор Полсен не только отвечал на вопросы, но и
рассказал о своей семье, своем пути, приведшем его к
пасторскому служению.
В завершение встречи с пасторами, прежде чем совершить молитву, Ян Полсен

обратился к своим коллегам по пасторскому служению с просьбой сохранить в
своих сердцах две важные мысли: сделать
со своей стороны все возможное, чтобы
привлечь в Церковь молодежь, потому что
это самая важная аудитория, и помнить о
том, что главное в нашем служении — это
люди. Мы прежде всего заботимся о людях, и наша проповедь имеет смысл только тогда, когда мы, подобно Христу, видим
нужды ближних, помогая им, и проповедуемая нами библейская истина изменяет
жизнь этих людей.
находить в Церкви взаимопонимание между разными
поколениями.
В завершение встречи в качестве напутствия молодым
людям, присутствовавшим в студии или смотревшим эту
телепередачу, пастор Полсен пожелал каждому, во-первых,
«бережно и неустанно следить за своей духовной жизнью,
потому что никто другой за вас это не сделает», и, во-вторых,
неуклонно нести весть Евангелия молодежи, так как никто
другой не сможет это сделать лучше, чем сама молодежь.
У всех, кто смотрел трансляцию встречи пастора
Полсена с молодежью, осталось приятное впечатление об этой очень доверительной и откровенной беседе, наполненной духом глубокого взаимоуважения и
взаимопонимания.
Материал подготовил
Виталий Кацал,
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«Давайте поговорим»
Встреча пастора Яна Полсена с молодежью носила
название «Давайте поговорим», в ходе которой у юношей и девушек была возможность побеседовать с президентом Всемирной Церкви АСД и задать ему вопросы
на любую волнующую их тему. В результате получилась
очень искренняя и непринужденная дискуссия, в которой
молодые люди могли не только задавать вопросы, но и
высказывать свое мнение. Им было интересно узнать об
образе жизни и о мышлении пастора Полсена, особенно
в годы его молодости. Молодежь интересовало, трудно
ли быть президентом Генеральной Конференции, кто из
людей, встречавшихся на его жизненном пути, оказал на
него наибольшее влияние, каков распорядок его рабочего дня. Участники встречи спрашивали о том, какую
им избрать профессию, как сделать правильный выбор
спутника жизни. Кроме того, для многих молодых людей
было интересно из первых уст услышать об ожиданиях
руководителя Всемирной Церкви от адвентистской молодежи, о перспективах их
служения, о том, как
важно
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сновными зерновыми злаками, употребляемыми в
пищу в библейские времена, были пшеница и ячмень.
Пшеница упоминается в Писании 51 раз. Полезные
свойства пшеницы люди знали и ценили во все времена. Её называют царицей злаков. В ней огромные питательные ценности
для человеческой жизни: «Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы» (Пс. 80:17).
Когда Соломон приобрел для строительства Храма Господня
ливанские кедры, пшеница составляла часть платы (3 Цар.
5:11). Пшеница была и есть отчасти пища, отчасти богатство.
Но ее доступность зависела от хорошего урожая, бывшего
Божьим даром (Пс. 84:13). Неудивительно, что библейские образы пшеницы имеют самые разнообразные значения. В прямом смысле она является образом изобилия, Божьего благословения людям. И образом обетованной земли (Втор. 8:8, 9). В
праздник первые снопы пшеницы приносились в благодарность
Богу (Исх. 34:22). Иов противопоставляет благословения и суд,
сравнивая их с пшеницей и волчцами (Иов. 31:40).
Археологические данные
Люди всегда задумывались над вопросом: «Откуда произошла пшеница?» Первыми на след напали археологи. Раскопки
позволили выяснить, что свыше пяти тысяч лет назад пшеницу
выращивали в Армении, Турции и Иране. Египтяне, считая зерна пшеницы святыней, клали их в могилы с умершими. Зерно
было обнаружено в гробницах фараонов, захороненных более
пяти тысяч лет назад. В одной из египетских пирамид найден
хлеб, которому, как утверждают археологи, четыре тысячи лет.
Этот самый древний в мире хлеб хранится ныне в Лондоне, в
Британском музее.
Сегодня пшеница растет почти в каждой стране и имеет свою
историю. Ни одна культура не занимает такой площади.
Пищевая ценность пшеницы в процентах такова: крахмала
– 65–68%, белков – 15%, сахаров – 3%, жиров – 2–2,5%,
гемицеллюлозы – 8%, клетчатки – 2%, золы – 2%.
Зерна пшеницы содержат белки с полным набором незаменимых аминокислот, небольшое количество жиров, углеводов, представленных в основном крахмалом. Углеводы представлены крахмалом, клетчаткой, пентозанами и сахарами
– сахарозой, глюкозой, фруктозой, при прорастании появляется мальтоза. Жиры содержат олеиновую, пальмитиновую, линолевую и линоленовую кислоты; из жироподобных
веществ встречаются фосфолипиды, стерины, каратиноиды
и витамин Е – токоферол.
Химический состав: из зольных элементов в пшенице обнаружены фосфор, калий, магний, меньше железа, кальция.
Есть микродозы марганца, хрома, меди, цинка. В пшенице содержатся витамины В1, В2, В6, РР, Е, Н. Из неё получают
муку, манную и пшеничную крупы, спирт, крахмал, клейковину, а из зародышей зерна – масло.
Проросшие зерна пшеницы
Нужно тщательно промыть пшеницу, залить холодной кипяченой или родниковой водой. Оставить слой воды на уровне верхнего слоя зерна пшеницы, посуду с зерном поставить
в теплое место на сутки, прикрыв салфеткой. Поскольку
полезные вещества, содержащиеся в зерне, легко окисляются, проростки нужно готовить каждый день. Проросшие

зерна полезны людям, склонным к простудным заболеваниям, а также онкологическим
больным.
Способность пшеницы снижать содержание сахара в крови используется для лечения
сахарного диабета. Для этой цели отруби заваривают кипящим молоком или кипятком до
кашицеобразного состояния, немного остужают, постоянно помешивая. Принимают во
время еды по одной столовой ложке.
Свежий хлеб переваривается гораздо
труднее и медленнее, чем черствый, поэтому
больным с гастритами и язвенной болезнью
желудка есть его не рекомендуется.
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Лечебные свойства пшеницы
Человек всегда использовал лечебные и
косметические свойства пшеницы. Отвар
пшеничных зерен хорошо восстанавливает силы. Это эффективное средство реабилитации по- ми конституциями (структурами) тела. При ежедневном
сле продолжительной болезни. Отвар зерен пшеницы с употреблении пророщенной пшеницы результат можмедом хорошо помогает при заболеваниях дыхательных но почувствовать уже через месяц: улучшается зрение,
органов, простуде и кашле. Большая часть биологически укрепляются волосы, нормализуется сон, увеличиваетценных пищевых компонентов пшеничного зерна содер- ся ясность и глубина мышления. Организм очищается
жится в зародыше и оболочке (в отрубях).
Отвар и припарки из пшеничных отрубей
являются эффективным косметическим
При ежедневном употреблении пророщенной пшеницы
средством для питания и смягчения кожи.
результат можно почувствовать уже через месяц:
Клетчатка, содержащаяся в зернах пшеницы, стимулирует двигательную функцию улучшается зрение, укрепляются волосы, нормализуется
кишечника и препятствует превращению
сон, увеличивается ясность и глубина мышления.
сахаров и углеводов в жир. Пшеничные отОрганизм очищается от шлаков и токсинов.
руби – эффективное средство для нормализации веса. Пектины, входящие в состав
пшеницы, впитывают вредные вещества,
находящиеся в кишечнике, уменьшая тем самым гни- от шлаков и токсинов. Если тщательно пережевывать
лостные процессы, способствуют заживлению слизистой ростки пшеницы, улучшается состояние зубов и десен.
оболочки кишечника. Магний и его соли активизируют Чем дольше применяется проросшая пшеница, тем боферменты углеводного обмена, участвуют в образовании лее выражены ее положительные эффекты. Ученые откостной ткани, нормализуют возбудимость нервной си- носят проросшие зерна пшеницы к ценнейшим оздоростемы. Калий необходим для нормальной жизнедеятель- вительным продуктам.
ности мышц, в частности, сердечной мышцы.
Если вы устали после трудового дня – это нормальПритча о пшенице и плевелах
но. Но когда ночной отдых не восстанавливает силы, то
Иисус считал хлеб Божьим даром. Он сказал в Ин.
организм перегружен ненужными веществами. В этом и 6:48–51: «Я есмь хлеб жизни». Притча о пшенице и
другом случаях проростки помогут восстановить нару- плевелах занимает одно из центральных мест Евангелия
шенный баланс. Чтобы крохотное зернышко пришло в от Матфея. Библия открывает нам духовное значение
«рабочее состояние», оно должно «проснуться».
этой притчи: «Он же сказал им в ответ: сеющий доброе
Целебные свойства ростков злаков известны еще с семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя
древности. Во многих странах стало очень популярным – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг,
регулярное употребление в пищу цельных проросших зе- посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а
рен пшеницы, ржи, кукурузы, гороха, сои и других. Они жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнормализуют обмен веществ и состав крови, улучша- нем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет
ют функции печени, почек. С их помощью укрепляется Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства
иммунная система, быстрее и качественнее происходят Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их
процессы очищения организма.
в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда
Проростки отлично сочетаются с другими продуктами, праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их»
их можно употреблять практически в любых комбинаци- (Мф. 13:24–43).
ях. Они полезны для людей всех возрастов с различны-
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БОБЁР –
ВЕРНЫЙ
СТОРОЖ
«Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву,
и ты будешь слушать слово из уст Моих и будешь вразумлять их от Меня»
(Иез. 3:17).

Р

езцы бобра – это два верхних и два нижних передних изогнутых зуба, которыми он способен срезать деревья
с удивительной скоростью. Бобёр может сгрызть ствол осины диаметром семь сантиметров за пять минут,
а диаметром 40 см валит и разделывает за ночь. Резцы бобра постоянно растут. Если бобёр прекращает
грызть, то зубы не стачиваются, а становятся длинными, ими будет невозможно пользоваться, и животное умрёт.
При соприкосновении верхних и нижних резцов они самозатачиваются. Резцы позади изолированы особыми выростами губ, что позволяет бобру грызть под водой, – вода и щепки не попадают в глотку.
Бобер хорошо экипирован для подводной жизни и постоянных строительных работ в воде. Его задние лапы снабжены перепонками, как ласты, что даёт преимущество при плавании в воде, они достаточно сильные и хорошо поддерживают всё тело, когда он переносит ил и камни в передних лапах. Ушные отверстия и ноздри смыкаются под водой, а глаза закрываются мигательными перепонками, и он хорошо видит в воде. Две железы в нижней части живота
выделяют сильно пахнущий секрет, так называемую «бобровую струю», которой он смазывает мех, защищающий
его от намокания.
Широкий и кажущийся голым, хвост бобра покрыт роговыми щитками. В противоположность широко
распространённому мнению, что бобёр на хвосте носит ил и использует его для утрамбовки
и оштукатуривания стен в своих «домах», хвост служит ему опорой, когда животное срезает дерево, и поддерживает его, когда он ходит на задних лапах.
В воде хвост становится радаром, удерживая животное на правильном
курсе. В дополнение, когда бобёр чувствует опасность, он громко хлопает хвостом по воде, создавая настолько сильный звук, что все бобры
в округе слышат этот сигнал тревоги и мгновенно ныряют в воду, спасаясь от опасности.
Каждый бобёр является сторожем своего соседа. И каждый в бобровом семействе знает, что если они будут охранять друг друга, то
проживут долго и в безопасности. Это хороший урок и для нас –
всегда заботиться о благополучии семьи, наших друзей и близких.

