Обращение редактора
Дорогие читатели «Адвентистского вестника»!
В сентябре 2011 года в Заокском адвентистском университете прошел конгресс пасторов.
Центральной идеей конгресса, главной его
темой был девиз «Возрожденные для миссии».
Это, собственно, именно то, для чего существует
Церковь.
• В чем же заключается миссия Церкви?
• Что она должна делать сегодня?
• Что нужно сделать, чтобы в каждом городе,
в каждом поселке, в каждом населенном пункте
нашего дивизиона прозвучала весть Евангелия?
• Что необходимо предпринять, чтобы вся
Церковь жила благовестием Христовым?
Господь
доверил
нам
величайшую
ответственность – принести весть вечного
Евангелия в этот мир. Как нам выполнить это
Великое поручение? Помогут ли нам в этом
наши знания, книги, возможности современных
технологий или же нам нужно нечто большее?
Нам нужно внутреннее возрождение и
реальное преобразование. Наша повседневная
духовная жизнь должна выражать весть Божью,
потому что, если мы не отражаем суть Евангелия
своей жизнью, мы не сможем по-настоящему ее
представить. Не имея внутреннего духовного

огня, мы рано или поздно ощутим духовную
пустоту.
Как важно, чтобы духовное влияние пастора
распространялось на всю Церковь! Как важно,
чтобы наша жизнь была похожа на жизнь
Иисуса, наши мысли отражали Его мысли,
наши желания совпадали с Его желаниями!
Чтобы люди узнавали в нас Христа! Чтобы наш
драгоценный Спаситель, Которого мы предлагаем другим, прежде всего получил постоянную
прописку в нашем сердце!
Божий виноградник сегодня нуждается в
посвященных, сильных тружениках, способных
противостоять искушениям этого мира. Не
просто читать Библию, не просто формально
исполнять свои обязанности, пусть даже качественно, но от всего сердца, искренно
представлять Христа и Его Слово этому миру!
Да благословит Господь
каждого из нас в этом!
Иван Островский,
главный редактор
журнала
«Адвентистский вестник»
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Проповедь
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каждого из нас есть несравненное преимущество,
привилегия, которой радовались бы и ангелы —
Божий призыв служить Ему. Господь оказывает нам
эту особую честь. И мы хотим выразить Господу сердечную
благодарность за это.
Эти дни пасторского конгресса будут для нас своеобразной
неделей духовного возрождения. Это будет неделя, когда мы
сможем научиться чему-то, когда мы сможем оценить себя и
свою жизнь, когда мы сможем оценить, насколько мы были
успешны в своем пасторском служении.
Девиз Генеральной Конференции всемирной Церкви АСД,
которому мы следуем в своем служении, дает нам понимание
важности цели, к которой мы стремимся: «Благодатью возрастая, благодатью достигая, благодатью укрепляя». Каждое
утро отводите время для молитвы, для размышлений и для
изучения Слова Божьего, потому что через него мы слышим
голос Божий. Мы не сможем достигать благодатью, если
прежде не будем возрастать благодатью. Господь ждет нас,
Он приглашает нас прийти к Нему, чтобы обрести необходимую для служения силу. Поэтому мы хотим, чтобы в Церкви
произошло возрождение для миссии, чтобы мы сами были
возрождены для миссии. По этой причине девиз Церкви:
«Возрожденные для миссии» — это не пустые слова, это
наша насущная и реально осознаваемая нами нужда.

У нас могут быть отличные ресурсы, хорошие академические
регалии, дипломы, развитая инфраструктура, мощные финансовые ресурсы, но если у нас нет
этой Личности, у нас нет ничего.

Мы нуждаемся в подлинном возрождении, чтобы полностью посвятить себя осуществлению Великого поручения
Христа, выраженного в глобальной евангельской инициативе
всемирной Церкви «Расскажи об этом миру».
Нам как лидерам Церкви нужно знать, что именно мы будем рассказывать миру. Весть надежды, записанная в Откр.
14:6–12, — вот весть, которую мы должны нести в мир,
чтобы просвещать умы людей. Имеем ли мы успех, когда мы
делимся с миром нашей вестью?
Откр. 18:1 говорит нам об ином ангеле, который символизирует вестников, несущих трехангельскую весть. Все мы – и
пасторы, и члены церкви – призваны возвещать последнюю
весть предостережения этому миру. Являемся ли мы теми ангелами, которые летят и громогласным голосом проповедуют
трехангельскую весть? Помогаем ли мы как пасторы своим
членам церкви проповедовать миру? Нам ведь нужно проповедовать Евангелие во всех странах этого мира, всем культу-
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Нам
нужна
Личность
Билл Биаджи,
президент ЕАД
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рам, всем племенам и языкам, и тогда придет конец. Нам
нужно принести этому миру весть спасения.
В Евангелии от Матфея в 19-й главе записана история,
когда к Иисусу подошел один молодой, талантливый, хорошо образованный и состоятельный человек. Он подошел с вопросом: «Что мне делать, чтобы спастись?» И,
конечно же, он подошел в надежде, что Иисус позволит
ему стать Его учеником. Услышав ответ, ученики Его весьма изумились, и сказали: «Так кто же может спастись?»
Так кто же может спастись? Мы нередко задаем подобный вопрос. Иисус и сегодня хочет повторить нам еще раз
тот же ответ, что и 2 000 лет тому назад. Читаем ст. 26:
«А Иисус, воззрев, сказал им: ‘‘человекам это невозможно, Богу же все возможно’’».
У нас, руководителей, пасторов, должна быть уверенность в том, что мы идем с Господом. Нам нужно жить,
благодатью возрастая, чтобы потом быть способными достигать и укреплять благодатью. Поэтому в нашей личной
жизни, в нашем служении, в наших семьях, в воспитании
наших детей, когда мы готовим лидеров церкви, когда мы
обучаем членов церкви, когда мы учим их, как достигать
сердец людей в том обществе, в котором они живут, нам
нужна одна Личность. Вы помните, пророк Захария говорит: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит
Господь Саваоф» (4:6). Нам нужна одна Личность. Чтобы
быть способными рассказать миру и чтобы люди после
этого приняли решение и были спасены, нам нужно присутствие Духа Святого.
Давая Своим ученикам Великое поручение, Иисус сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь» (Мф. 28:19, 20). Он обещал быть с нами до скончания века посредством Святого Духа. Чтобы победоносно завершить свою миссию на земле, нам отчаянно нужна
одна Личность – Святой Дух. Каждое утро мы должны
молить Бога о присутствии Духа Святого в нашей жизни.
Мы знаем, что мы остро нуждаемся в Нем.
Второй шаг, который нам необходимо сделать, – нам
нужно просить. Иисус сказал: «Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость
ваша была совершенна» (Ин. 16:24). О чем нам нужно
просить? О чем говорится в 16-й главе? О Святом Духе и
о Его работе.
Иисус говорит: «Доселе вы не просили ничего» и, как
следствие, не имели. У нас могут быть отличные ресурсы,
хорошие академические регалии, дипломы, развитая инфраструктура, мощные финансовые ресурсы, но если у нас
нет этой Личности, у нас нет ничего. Нам нужна Личность,
и нам нужно просить об этом. Дух Святой ждет, чтобы мы
пригласили Его, и нам нужно просить об этом. Каждый из
нас лично должен просить об излитии Святого Духа.
Итак, во-первых, нам нужна Личность, Личность
Святого Духа. Во-вторых, нам нужно просить об этом.
И, в-третьих, чтобы просить чего-то большего, нам нужна вера. «Ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь
веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди от-
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сюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17:20).
Когда Иисус отвечал на вопрос: «Как же людям спастись?», Он сказал, что для человека это невозможно,
но все возможно в Боге. Но теперь Он говорит, что и для
вас ничего не будет невозможного, если у нас есть вера.
Священное Писание поясняет нам, что вера от слышания,
а слышание от Слова Божьего. Давайте будем каждое утро
развивать, укреплять, взращивать нашу веру шаг за шагом.

Время, которое вы
проводите в личной молитве
с Господом каждое утро,
это ваши инвестиции
в Небесное Царство.
Конечно же, враг человеческий не хочет, чтобы это
произошло. Елена Уайт постоянно говорила о том, что
враг не хочет, чтобы возрождение произошло в нашей с
вами жизни. Для этого он, конечно же, воздвигает в нашей жизни различные препятствия, чтобы возрождение
не произошло. Но враг рода человеческого боится, что с
Божьей помощью мы преодолеем все преграды и возрождение произойдет в нашей жизни.
Поэтому нам нужно упражняться в нашей вере, пребывая в Иисусе Христе, укореняясь в Его Слове. Нам нужно
покоиться в Господе каждый день благодаря молитве, получать от Него силу посредством изучения Его Слова, облекаться во всеоружие Божье, о котором говорит апостол
Павел в Еф. 6:10–20. Просите Господа об этих доспехах.
Мы не можем идти в этот мир без этого Божьего всеоружия. Каждое утро нам нужно одеваться в эти Божьи доспехи, чтобы быть победителями в великой борьбе.
Как сказал в одной из своих книг известный адвентистский пастор-евангелист Алехандро Буйон, «Время,
которое вы проводите в личной молитве с Господом каждое утро — это ваши инвестиции в Небесное Царство».
Куда мы сегодня вкладываем наши силы, наш энтузиазм?
Нам нужно инвестировать в небеса. Посвящайте время
каждое утро личным взаимоотношениям с Христом. Нам
нужно проводить больше времени с Господом.
В своей книге «Истинное возрождение» Елена Уайт
говорит следующие слова: «Возрождение истинного благочестия в нашей среде — величайшая и наиболее насущная наша потребность. Стремиться к этому — наша
первейшая задача».
Поэтому давайте в смирении наших сердец придем к нашему Господу с раскаянием во всех наших грехах, перепосвятим Ему свою жизнь, чтобы Он полностью господствовал в нашей жизни и наделил силою Духа Святого
выполнить возложенную на нас миссию.
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Тема номера

Р

овно пять лет прошло со времени последнего
конгресса пасторов Евро-Азиатского дивизиона.
И вот опять встреча, вызывающая глубокие
эмоции, объединяющая интересы пасторов своим
духовным содержанием и практическими советами. Без
преувеличения можно назвать эту встречу праздником
общения и восстановления дружеских отношений.
Территория Евро-Азиатского дивизиона огромна.
Пасторы разделены между собой тысячами километров.
Даже современные технические средства связи не
способны заполнить пустоту, создаваемую временем и
пространством в сердцах людей. Да и интерес пасторов
к общению не праздный. Общаясь, они учатся сами и
передают знания другим.
Второй конгресс пасторов, проходивший в Заокском с
5–11 сентября 2011 г., предоставил возможность Церкви
на территории ЕАД расставить акценты в духовном
содержании жизни пасторов и совместно разработать
стратегические планы служения на текущее пятилетие.
Все началось с призыва к возрождению и преобразованию

пастором стоит непростая задача. Будет ли он успешным
на своем первом миссионерском поле? Только любовь и
проявленное милосердие могут сохранить семью пастора
для неба и для служения.
Время конгресса стало временем молитв. В начале
каждого дня пасторы собирались в 6.50 утра для совместной
молитвы. Молитва давала духовный настрой наступающему
дню и удерживала выступающих в нужном русле. Пасторы
молились друг о друге, о своих семьях. Они молились о
Церкви и о Божьем народе. Молились о благополучии
страны и о выполнении поручения Иисуса как можно скорее.
Касаясь миссионерской работы, пасторы признали,
что можно было сделать гораздо больше того, что было
сделано. Прозвучавшие на конгрессе опыты подтвердили
непрекращающуюся со дней апостолов работу Святого
Духа по обращению людей к истине.
В безвыходных, казалось бы, ситуациях Бог предлагает
решение, приятное для нас. В местах, где десятилетиями
никто не проявлял интереса к Евангелию, появляются
новые группы верующих. Самые простые методы

Конгресс пасторов ЕАД
(5–11 сентября 2011 г.)

жизни и было направлено прежде всего к пасторам церкви.
Не потому, что они более, чем члены церкви, нуждаются в
возрождении и преобразовании жизни, но для того, чтобы
каждый из них мог сказать вместе с апостолом Павлом:
«Подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4:16).
На конгрессе была отмечена важность укрепления и
семейных отношений. Пастор, которого не поддерживают
жена и дети, не может эффективно исполнять свое
служение. В Церковь Адвентистов Седьмого Дня на
пасторское служение призывается и семья пастора. В
современных условиях всеобщего охлаждения интереса
к религии, постепенного отказа от евангельских
ценностей как основы жизни семьи и общества перед

4

миссионерской работы по-прежнему остаются самыми
эффективными и доступными.
Вот почему во время этой большой встречи пасторов
было уделено достаточно времени Слову и обращено
внимание на него. Все современные цифровые технологии
– всего лишь средства передачи Вечного Слова. Только
Божье Слово, как и в прошлом, может привести человека
к осознанию необходимости перемен в жизни. Слово
может повлиять и изменить пастора, но пастор должен
верить, что оно способно изменить и других.
Все великие духовные пробуждения в прошлом
происходили как отклик на живое, звучавшее с силой
Слово. По всей видимости, лучшие дни Евро-Азиатского
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дивизиона еще впереди. Пасторы уехали с убеждением,
что Слово не потеряло силы и в наши дни. Они уехали с
желанием проповедовать Евангелие торжественно и без
страха каждому, с кем встретятся в жизни.
Еще один элемент пасторского конгресса – призыв к
пасторам следовать истине и защищать ее от повреждения
ересями. Первое имеет отношение к личной духовной
жизни. Е. Уайт писала: «Те, кто трудится для Христа,
должны не просто провозглашать истину – они должны
жить ею. Люди внимательно следят за теми, кто утверждает,
что верит в особые истины для настоящего времени. Они
оценивают их. Они хотят увидеть, являют ли они своей
жизнью Христа» (Ревью энд Геральд, 2 июня 1903 г.).
Этот возвышенный призыв ставит перед пастором
ответственную задачу. В наше время пасторы должны
быть не только духовными, но и знающими. Знающими,
чтобы жить соответственно,
и знающими, чтобы
защищать Церковь от повреждения. Апостол Петр писал,
что в последние дни многие будут «превращать», т. е. извращать Писания (2 Петр. 3:16). Пастор же, напротив,

Все современные цифровые технологии – всего лишь средства передачи
Вечного Слова. Только Божье Слово,
как и в прошлом, может привести
человека к осознанию необходимости
перемен в жизни. Слово может
повлиять и изменить пастора,
но пастор должен верить,
что оно способно изменить и других.

как пишет апостол Павел, не повреждает Слова, но проповедует искренно, как от Бога (2 Кор. 2:17).
Конгресс завершился литанией посвящения. «Я посвящаю себя и обещаю…». Такими были последние слова,
прозвучавшие в большом зале Заокского университета.
Пасторы уехали по своим домам и
общинам, зная, что их труд нужен
Господу и людям. Они смогут быть
благословением для мира, если только
не забудут слова: «Посвящаю себя!»,
«Обещаю».
Михаил Каминский,
секретарь Пасторской ассоциации

Стратегия

Церковь,
возрожденная

для миссии
(Размышление о стратегии ЕАД)

Василий Столяр,
вице-президент ЕвроАзиатского дивизиона

И

исус Христос сказал: «Итак, идите и научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа» (Мф. 28:19). Это Великое
поручение обращено непосредственно к каждому
из нас, к членам Его Церкви. Это приглашение
Спасителя можно назвать одной из основных целей
стратегии христианской Церкви на земле.
Что мы вкладываем в понятие «стратегия»?
Стратегия в переводе с древнегреческого — это
искусство полководца, это общий план деятельности
и способ достижения сложной цели.
Общий план деятельности
Всемирная Церковь АСД в
своем плане деятельности
на предстоящие пять лет
избрала библейские
принципы достижения
стратегических целей.
Они выражены в девизе:
«Благодатью возрастая,
Благодатью достигая,
Благодатью утверждая».
Благодатью возрастая
Это призыв повысить показатели нашей духовной
жизни и перейти к новому опыту христианского
благочестия. Это не просто стратегический тезис
для Церкви. Это не слова, которые звучат правильно
и красиво. Это весть Духа Святого, обращенная к
каждому адвентисту седьмого дня сегодня.
«Нет ничего более важного для руководителей,
пасторов и рядовых членов церкви, чем общее
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стремление к возрождению. Это высший приоритет»
( М. Финли, Возроди нас вновь, с. 4).
В своей стратегии Церковь АСД в Евро-Азиатском
дивизионе сформулировала обращение к каждому
адвентисту: «Активно поддерживать пасторов в миссионерской деятельности, социальном служении, а также
перепосвятить себя в молитвенном служении и изучении
Слова Божьего, быть верными Господу в соблюдении заповедей, в приношениях десятин и даров».
Наша верность Богу во всех перечисленных аспектах
является барометром нашего духовного роста.

Дорогие братья и сестры! Посвящение и прилежание
в нашем духовном опыте обеспечат плоды в жизни и
служении. Плод, который потерял связь с источником
силы, засыхает и падает. Чтобы остановить потери
членов церкви, мы должны обеспечить атмосферу
христианской любви и искренних братских отношений в
наших общинах, следуя словам Духа Пророчества: «Вам
следует заниматься самообразованием на протяжении
всей жизни. Каждый день вам нужно узнавать что-то
новое и применять эти знания на практике в повседневной
жизни» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 561).

Благодатью достигая
Это приглашение перейти от слов к действиям и активно
участвовать в продвижении Божьей миссии на
земле.
«Перед самым завершением земной
истории Бог использует руководителей,
пасторов и обычных людей в Церкви,
чтобы достичь мира с Его вестью
последнего времени. Возрожденная
Церковь, объединенная в Его
любви, будет свидетельствовать
окружающим о Его славе» (М.
Финли, Возроди нас вновь, с. 118 ).
Достижение благодатью Божьей
других связано с конкретными планами
и мероприятиями. Силой Святого Духа
мы сможем достичь поставленных целей и
стремиться к тому, чтобы каждая община АСД
стала миссионерским центром и два раза в год в каждой
поместной Церкви проводились евангелизационные
мероприятия.
Мы должны объединить усилия в проповеди Евангелия
и использовать все методы достижения людей, в том
числе церковные СМИ и литературу, чтобы ежегодно
распространять не менее одного миллиона книг. Помните,
мы служим великому Богу, для Которого нет ничего
невозможного! И если только десять членов церкви будут
трудиться и молиться об обращении одного нового человека
в год, то ежегодно к нашей Церкви в ЕАД присоединится
более 10 000 человек! «Не силою и воинством, но Духом
Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6).

Способ достижения сложной цели
Если стратегия Церкви — проповедь вечного
Евангелия, служение, исцеление и спасение, то
выполнить ее могут только возрожденные
Христом дети Божьи, получившие Его
силу и благословения.
В стратегии ЕАД на 2010–2015 гг.
сделан акцент на трех принципах,
имеющих ключевое значение. Они
продиктованы Словом Божьим,
Духом
пророчества,
видением Генеральной Конференции и
нуждами полей (пасторами и членами
церкви). Эти принципы можно
выразить тремя словами: возрождение,
обучение, вовлечение.

Благодатью укрепляя
Это приглашение всем обращенным и обновленным
Словом Божьим и Святым Духом членам церкви применить
свои дарования и таланты в служении Богу и людям.
«Когда члены Церкви Божьей пробудятся и положат
все свои молитвы, свое богатство, все свои силы и
ресурсы к ногам Иисуса, дело истины восторжествует!»
(Свидетельства для Церкви, т. 4. с. 475).
Успех дела Божьего в вашей церкви зависит во многом
от маленьких и больших дел каждого из вас. Бог радуется
посвящению и талантам всех, кто приносит свои силы и
ресурсы к ногам Спасителя.
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Возрождение
Мы призываем всех адвентистов сделать возрождение
и преобразование девизом каждой церкви АСД!
1. Поддержите инициативу всемирной Церкви АСД
под названием «777» и присоединитесь к миллионам
адвентистов по всему миру, молящихся каждый день в
7 утра или 7 вечера 7 дней в неделю!!! Вы непременно
обретете новые опыты услышанных молитв и чувство
принадлежности к великой Божьей семье! Молитесь о
повышении качества богослужений в наших церквах,
молитесь о приобретении и строительстве новых
молитвенных домов на территории ЕАД, молитесь о
проповеди Евангелия на трудных полях, молитесь о
пробуждении миссионерского духа в наших рядах.
«Молитва приводит нас к более близким отношениям
с Иисусом. В ней мы открываем свой разум руководству
Святого Духа. В молитве мы ищем Его, а не нашу собственную
мудрость» (М. Финли, Возроди нас вновь, с. 1).
2. Присоединяйтесь к изучающим Слово Божье
ежедневно.
Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы
думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).
На официальном сайте чрезвычайного посла
Доминиканской Республики господина Переса Альворадо
сказано: «Я начинаю каждый новый день своей жизни
с чтения Библии на русском языке». Какой хороший
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пример для каждого из нас!
«Истинный, подлинный дух возрождения возжигает Дух
Святой. Этот огонь нисходит свыше, от Бога. Истинное
крещение Святым Духом имеет своим основанием Слово
Божье и ведет к победе над любыми чертами характера
или склонностями, которые разделяют нас с Иисусом»
(М. Финли, Возроди нас вновь, с. 7).
Обучение
«Каждая община должна быть школой подготовки
христианских работников» (Служение исцеления, с. 149).
1. Призываем всех адвентистов седьмого дня быть
активными учениками субботней школы.
2. Призываем всех членов Церкви АСД активно
откликнуться на обучение и практическое служение,
которое будет предложено Университетом возрождения и
евангельского служения.
3. Поддерживайте все инициативы ваших пасторов,
направленные на повышение знаний о Боге и науке
благовестия.
«Хорошее обучение приумножит эффективность
работы. Один работник, обученный и приготовленный
для служения, пребывающий под водительством Духа
Святого, совершит значительно больше, чем десять
работников, не обладающих достаточными знаниями и
слабых в вере» (Е. Уайт, Евангелизм, с. 95)
Через истинное возрождение и обучение свидетельству
Церковь может умножить эффективность в десять раз!
Какая надежда!
Вовлечение
Иисус Христос сказал: «Да будут все едино» (Ин. 17).
Он призывал к единству не ради единства, но для того,
чтобы достичь целей, которые небо ставит перед своей
Церковью. «Да будут в Нас едино, — да уверует мир»
(Ин. 17:21).
В стратегии ЕАД уделяется особое внимание
вовлечению в процесс взаимоотношений верующего
человека с Богом и участию его в евангельском служении.
Мы верим, что подобный подход является библейским.
Надеемся, что он принесет благословение и Церкви, и
обществу.
«Везде,
где
Слово
Божье
проповедовалось
добросовестно, оно приносило плоды». (Е. Уайт,
Истинное возрождение, с. 17).
Наше дело — проповедовать и служить, а о результатах
позаботится Господь!
Заключение
«Когда пасторы и члены церкви объединятся, Бог
совершит великое» (Е. Уайт). «Когда» — это не
просто вопрос, это формула успеха Церкви, благодаря
реализации которой нас ожидает великое благословение.
1. В нашей Церкви есть активные, образованные и
посвященные пасторы и их семьи. Они очень много
трудятся для Бога и людей.

2. В нашей Церкви есть прекрасные члены церкви,
любящие Бога, соблюдающие Его заповеди, имеющие
огромное желание трудиться для спасения окружающих.
3. Теперь у нас есть задание: позволить Духу Святому
разрушить преграды, разделяющие нас с Богом, и
объединить нас с силой Господа и друг с другом для
проповеди трехангельской вести в силе и духе пророка
Илии.
Дух Пророчества открыл нашей Церкви на заре
ее рождения уникальную структуру в использовании
отделов церковного служения. Все отделы Церкви на
всех ее уровнях должны быть интегрированы на миссию.
Интеграция – процесс, во время которого отдельные
части становятся единым целым. Все отделы одинаково
важны, если они нацелены на миссию.
Господь призывает всех стать единым целым для
достижения мира Царствием Божьим. Мы все такие
разные, но Божья Церковь и миссия у нас одна! Не
существует универсальной стратегии для всех полей, но
есть одна истина для нашего времени — трехангельская
весть, и в ней мы все едины!
Стратегия имеет план, цель и веру в конечный результат,
но главное ее назначение – вовлечение каждого члена
Церкви АСД в процесс спасения людей.
Призываем вас:
1. Изучить миссию вашей местной церкви. Каждая
община должна иметь свой собственный стратегический
план!
2. Посвятите ваши способности и время для
осуществления миссии! У Бога есть работа для каждого!
3. Возьмите на себя ответственность за дело, которое
поручает вам Бог и церковь. Бог щедро благословит вас!
«Церковь должна пробудиться к действию. Дух Божий
не может сойти, пока Церковь не приготовит Ему путь.
Необходимы единые, постоянные молитвы» (Е. Уайт,
Истинное возрождение, с. 13).
Сегодня Господь призывает каждого из нас устранить
все препятствия для излития Святого Духа, в Котором
так нуждается наша Церковь. Покайтесь, примиритесь,
объединяйтесь в молитве о сошествии духовного огня для
осуществления Божьей миссии на земле!
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Общение с Иисусом –

сила для служения
Джерри Пейдж – секретарь Пасторской ассоциации всемирной Церкви АСД. Вместе
с супругой Джанет Пейдж, координирующей работу Ассоциации «Жена пастора»
ГК, на Конгрессе пасторов ЕАД они делились опытами веры, проведя серию семинаров о силе молитвы и веры в Слово Божие.
У них двое сыновей и двое маленьких внуков. Для Джерри и Джанет это уже второй
конгресс пасторов в Евро-Азиатском дивизионе. В интервью пастор Пейдж рассказал
о планах и направлениях работы Пасторской
ассоциации по всему миру на текущее
пятилетие.

На конгрессе уделяется много времени молитве.
С утреннего молитвенного служения в 6.50 начинается
каждый день конгресса, и с радостью можно отметить,
что в ранний утренний час зал полон. И в течение дня
Джанет проводит содержательные семинары о важности молитвы в жизни пастора, расширяя понимание в
подходах к молитвенной жизни.
Да, на этом конгрессе больше времени уделяется молитве. Мы с супругой верим в часы молитвы, а не в минуты молитвы. И я думаю, что работа адвентистской Церкви
продвигалась бы намного лучше, если бы мы больше молились, а меньше говорили. Это слова Елены Уайт.
В первую очередь мы хотим сфокусироваться на духовном
возрождении и молитвенном служении, которое принесет изменения в нашу жизнь. Моя основная задача – это служение
пасторам, их семьям и пресвитерам по всему миру. Самая
главная задача ― подготовить и снабдить их материалами. У нас
появилось несколько новых инициатив в дополнение к тем,
которые существовали раньше. Это проекты «Свободные
журналисты», «Журнал», «Добрый пастырь». Также нашим
приоритетом будет и общественный евангелизм, включая
евангелизацию крупных городов, развитие малых групп, социальных и медицинских проектов. Еще одно направление ―
это молитвенное служение, за которое во всемирной Церкви
несет ответственность моя супруга Джанет.
Какие материалы по молитве или по каким-то другим
аспектам церковной жизни готовятся сейчас, чтобы
обеспечить Церковь по всему миру?
Комитет ГК по возрождению разработал сайт
«Возрождение и преобразование», на котором размещены материалы по молитвенной инициативе «777».
Данный материал о познании Бога через молитву и прославление, состоящий более чем из 50 страниц, можно
использовать для духовной жизни пастора и общины.
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Еще одна программа, которая намечается с 4 по 14 января 2012 года, это десятидневный молитвенный марафон,
когда Церковь по всему миру будет объединена в молитве.
Пастор Пейдж, на конгрессе каждый день вы проводите семинары. Какую основную мысль или идею вы бы
хотели донести до нашей пасторской аудитории?
Мы должны вернуться к своим корням. Пасторская
ассоциация была основана Даниэльсом в 1928 году. И
в то время лидеры Церкви говорили о том, что самая
большая нужда для Церкви, для пасторов ― это духовное возрождение. Для нас, пасторов, первоочередной
задачей является наставление паствы. И для этого нам
необходимо иметь живой опыт с Иисусом. Поэтому пастор сам должен проводить достаточно много времени
в молитве и размышлении над Писанием, после этого
он может научить этому и других. Молитва и изучение
Слова Божьего – основной источник и возрождения, и
преобразования. Я могу привести наглядный пример. В
Африке я встретился с двумя женщинами-адвентистками, которые трудятся среди мусульман. Они много
времени проводили в молитве и благодаря этому привели многих людей к Богу. Когда мы с Джанет проводим
семинары по всему миру, наше свидетельство строится
на том опыте, который мы получили в течение последних пятнадцати лет служения в нашей конференции в
Калифорнии. Когда мы туда приехали, перед нами стояло много проблем: лагерные собрания нельзя было проводить, возникали финансовые вопросы, закрывались
церкви. И тогда мы нашли людей, которые согласились
молиться вместе с нами, и начали молиться. И Бог удивительным образом начал отвечать на наши молитвы,
наши фонды начали расти, у нас были собраны деньги
еще до того, как появились проекты, на которые мы могли бы потратить эти деньги.
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Мы понимаем, что пастор – это ключевое звено в выполнении миссии Церкви. Каким сегодня должен быть
пастор? Какие ценности для пастора остаются самыми
важными на сегодняшний день?
Апостол Павел в 1 Фес. 1:2 говорит: «Вы должны делать то, что я делаю». И это включает в себя несколько
важных принципов:
– Быть наполненным Духом Святым.
– Позволять Богу наставлять нас и наставлять других.
– Учить других людей распространять Евангелие по
всему миру. В настоящий момент проблема в Церкви
заключается в том, что всю работу в основном ведет пастор, а на самом деле вся община должна заниматься
евангелизмом.
– Оценивать, насколько человек успешен, не по тому,
как его оценивают люди, но по тому, как он выполняет
Божьи поручения.
– Быть готовым к самопожертвованию. Павел говорит:
я не забочусь о своей жизни и готов ее положить на алтарь Божий.
– Постоянно идти в том направлении, в котором
Господь спасает своих людей.
В последние годы заметно, что Церковь уделяет больше внимания детям пасторов. Есть ли возможность
на уровне Генеральной Конференции создать Отдел
служения детям пасторов, как например, Ассоциация
«Жена Пастора»?
Недавно была официально одобрена программа под названием «Дети пастора». Программа разработана не только для
маленьких детей, подростков, но и для взрослых детей, которые отошли от Бога. Некоторые дивизионы уже осуществляли эту программу ранее, и, учитывая добрый опыт, мы можем
распространить этот проект по всему миру. Джанет отвечает

Интервью
за служение женам пасторов, молитвенное служение, ну, а
дети пасторов ― это, видимо, следующее. Эта идея существует,
и скорее всего, будет создана такая ассоциация, которая впоследствии будет помогать детям пасторов.
Как помочь нашим пасторским детям выбрать пасторское служение и активно трудиться в церкви?
Если у нас самих есть живой, радостный опыт общения с
Богом, то дети, видя это, захотят получить такой же опыт
с Богом. Но если мы постоянно находимся в депрессии,
угнетены, то они никогда не захотят идти по этому пути.
Если в доме постоянно происходят какие-то ссоры, обсуждаются политические и внутрицерковные вопросы, то
дети в конце концов начинают себя настраивать негативно.
Родители должны быть способны защитить детей до определенного возраста от этого негативного влияния, пока
они не начнут уже самостоятельно понимать и осознавать,
что происходит. Если служитель часто занят, в постоянных
разъездах, то его супруге необходимо стараться поддерживать позитивный настрой в семье. Для родителей очень
важно научиться извиняться перед своими детьми, когда
что-то пошло не так. Даже если ваши дети вдруг пошли по
неправильному пути, начали выпивать, заводить неразборчивые связи, когда они возвращаются домой, не читайте им
нотации, просто покажите, что вы рады, что они вернулись.
Настройтесь встретить их с любовью. Когда они увидят
это, то сами начнут понимать, что они делают что-то не то.
Ваши пожелания пасторам Евро-Азиатского дивизиона.
Я буду молиться о том, чтобы у каждого пастора был
опыт постоянного присутствия Иисуса с ними каждую
минуту и чтобы посредством этого они получали силу и
власть совершать то служение, которое они совершают.

Плоды – результат возрождения
Майкл Райн – с 2004 г. по настоящее время
вице-президент Генеральной Конференции,
директор Адвентистской (Глобальной) миссии, доктор педагогических наук. На конгрессе – спикер семинаров: «Божественный
призыв к миссии», «Свобода выбора»,
«Расскажи об этом миру».

Офис Глобальной миссии (ныне Адвентистской миссии) существует уже 20 лет. Пастор Райн, скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, является важным
достижением Глобальной миссии?

Самое главное, по моему мнению, это то, что мы достигли осознания членами церкви того, что существуют
территории, на которых еще нет присутствия адвентистской Церкви. Это помогло собрать определенные ресурсы, чтобы идти на эти территории.
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Изменились ли методы проникновения вести
Евангелия на труднодоступные территории?
Ценности и богословие не изменились. Мы продолжаем верить в 28 доктрин. Мы по-прежнему верим, что вся
истина — в Библии. Но вы спросили о методах, и я убежден, что методы изменились. Раньше в основном все сосредотачивалось на общественном евангелизме. Но когда
произошло осознание того, что происходит в окне 10/40,
стало понятно, что общественный евангелизм не является первым и последним методом. Это понимание созвучно
тому, о чем говорила Елена Уайт. Она никогда не выступала против общественного евангелизма, но больше всего говорила о том, чтобы верующие разделяли с голодными хлеб, посещали заключенных, устанавливали больше
контактов с соседями. Все ее высказывания сводились к
тому, что эта работа должна быть работой каждого человека лично. Если нет личного евангелизма, тогда и общественный евангелизм не будет эффективным.
Пастор Райн, вы один из авторов стратегии Церкви
на предстоящие годы. Можно ли спросить, как рождается стратегия?
Очень хороший вопрос. Многие думают, что мы просто
сидим в кабинете и нам в голову просто приходят идеи. Но
это не стратегическое планирование. Планирование —
это наука, и я верю, что Бог хочет, чтобы мы использовали самые лучшие средства. Думайте о планировании как
о цикле. Оно начинается с нашего заявления о миссии,
наших церковных ценностей, включающих 28 доктрин и
понимания того, что каждый верующий в Церкви является служителем Божьим. Затем нам необходимо собирать
информацию, проводить исследования, анализировать,
чтобы понять основные тенденции. Мы начинаем сравнивать эту информацию с нашим заявлением о миссии.
Выясняем, что начинает достигать критической массы.
Например, мы знаем, что только 51% членов нашей церкви молятся и читают Библию, но это неприемлемо. Мы
начинаем выставлять приоритеты, цели. Без целей нельзя измерить наш прогресс. Также очень важно соотносить
наши ресурсы с нашими целями. И последнее в процессе
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планирования: мы должны оценивать проведенную работу и исследовать то, что было сделано. Например, двадцать лет назад в Камбодже у нас не было ни одного адвентиста. Мы начали составлять стратегию. Сегодня только
в столице Камбоджи 78 адвентистских церквей, а в самой
стране 154 церкви. Там постоянно проводятся тренинги
для пасторов, есть начальные и средние школы. И сейчас они достаточно стабильны в финансовом отношении.
Поэтому оценка того, что было проведено, очень важна. Вот так происходит рождение стратегического плана
Церкви.
Какие задачи и вызовы стоят перед Адвентистской
миссией сегодня и как пасторы могут принять участие
в этих вызовах?
Многие могут подумать, что самые большие вызовы для
Церкви сегодня — это окно 10/40 и мегаполисы. Это действительно большие вызовы, однако самый критический
вопрос для нашей Церкви сегодня – это вовлеченность
наших членов. На ранних этапах развития нашей Церкви
у каждого члена церкви была своя работа. Все были нацелены на то, чтобы распространить трехангельскую
весть. Они приносили в жертву свое время, деньги и свою
жизнь. А сейчас все происходит наоборот. Каждый год мы
видим, что процент вовлеченности членов церкви в работу уменьшается. И поэтому нам необходимо воссоздать
эту культуру всеобщей вовлеченности. Вовлеченность в
изучение библейских уроков, в молитву, чтение трудов
Духа Пророчества, в изучение уроков субботней школы,
общественные проекты, распространение литературы,
мероприятия в области здоровья, школы, т. е. служение
Церкви этому миру. Но для этого необходимо, чтобы каждый член церкви был вовлечен. Вот это и есть самый важный вопрос, который стоит перед всей Церковью сегодня.
И если бы я говорил о самом большом вызове, который
стоит сейчас перед Церковью, то он состоит именно в
этом. Да, нам необходимо входить в большие города. Да,
нам необходимо входить во всемирные религии для того,
чтобы там пускать корни. Но это произойдет, если есть
дух, который побуждает членов церкви делать это.

Желаю превознести Господа
Дерек Морис – заместитель секретаря Пасторской ассоциации Генеральной
Конференции и редактор журнала «Ministry»,
имеет две докторские степени в области богословия, автор многих книг, в том числе книги
«Радикальная молитва». На конгрессе – спикер семинаров «Эффективная проповедь». В
беседе с Еленой Котовой, корреспондентом
журнала «АВ», пастор Морис продолжил делиться секретами эффективной проповеди.
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Все, о чем вы, пастор Дерек, говорили, все компоненты, которые необходимы для эффективной проповеди,
выражение лица, тембр голоса, жесты – все это применяется в актерском мастерстве. В чем тогда разница
между актером и пастором?
Основное различие меду двумя этими профессиями
в том, что пастор доносит весть под воздействием Духа
Святого. Если мы делимся Благой вестью, наш голос должен выражать эту Благую весть, наше лицо должно показывать, что это действительно Благая весть, и наши жесты
не должны выражать напряжение, но радость. Если наши
жесты не соотносятся с нашим голосом, люди, слушающие нас, никогда не поверят в эту весть. Разница между
проповедником и актером заключается в том, что, перед
тем как пастор начинает говорить, он становится на колени и взывает к Богу, прося о благословении: «Господи,
помоги мне воздать честь Тебе. Ты дал мне сильную весть
из Твоего Слова, помоги мне эффективно донести его». И
я бы хотел заметить, что мы должны выражать это соответствующим образом в зависимости от нашей культуры.
То, чему вы обучали на семинаре, вы получили в том
духовном учебном заведении, где обучались, или это
ваши собственные наработки?
Хороший вопрос. К сожалению, мое обучение в области
гомилетики было не очень хорошим. Мы в основном фокусировали наше внимание на словах. Люди проповедовали замечательную весть, но аудитория засыпала. Мой
учитель советовал мне во время проповеди смотреть на
часы, и я думал, это нужно для того, чтобы у меня был
подбородок постоянно поднятым и люди меня слышали.
Но в этом случае у меня с аудиторией не было зрительного контакта. Поэтому это и 35-летняя практика, и молитва, и то, что я прислушивался к тому, что говорит моя
супруга, а также другие люди. Важны не только слова, но
и то, как вы их произносите.
А разве Елена Уайт не пишет, что мы не должны быть
слишком театральны?
Быть театральным означает, что я хочу привлечь внимание к себе. Но я желаю привлечь внимание к Богу и Его
Слову. В то же время я хочу быть эффективным коммуникатором. Поэтому я молюсь перед проповедью: «Господи,
я хочу, чтобы ты был превознесен». Тогда Дух Святой
поможет.
Какова тематика ваших семинаров?
В одном из семинаров я привожу девять принципов
из практики проповеди Иисуса Христа, самого великого
Проповедника. Эти принципы могут помочь и нам.
• Проповедуйте в силе Духа Святого.
• Молитесь, когда готовите и говорите проповедь.
• Проповедуйте Слово Божье, а не человеческие мнения.
• Всегда говорите с благодатью.
• Изучайте вашу аудиторию.
• Используйте простые запоминающиеся предложения.
• Используйте повторения и перифраз.

• Находите практические иллюстрации.
• Всегда призывайте к изменению жизни.
На самом деле, проповедь — это не просто какая-то
техническая работа по передаче информации, это духовная жизнь, духовная работа, в которой мы полностью зависим от Духа Святого.

Вы редактор журнала «Ministry». Скажите, какие
популярные темы вы сегодня поднимаете в вашем
журнале?
Когда в 1928 г. начал издаваться журнал, редактор
определил три основные цели этого издания. И я хочу,
чтобы мной руководили эти три основные цели, а не
общественное мнение. Пастор Даниэльс, бывший президент Генеральной Конференции, который являлся
секретарем Пасторской ассоциации, а также писал редакторские статьи, упомянул три главные цели: первая
– углублять духовную жизнь пасторов, вторая – развивать интеллектуальные силы и потенциал пастора, третья – давать практические наставления для пасторского
и евангельского служения. Нам присылают много статей,
но мы всегда ориентируем наших авторов на эти три цели.
Ваше пожелание пасторам Евро-Азиатского дивизиона.
Меня очень воодушевили свидетельства пасторов, которые я слышал, и я бы хотел их подбодрить, воодушевить возрастать и укрепляться во Христе и в Его силе.
Очень часто пасторы хотят получить какие-то ресурсы,
которые бы помогли им. Все статьи, которые мы публикуем в течение месяца, они могут найти на нашем сайте
www.ministrymagazine.org на 52 языках. У нас сотни тысяч
хороших статей. Можно сделать выборку статей по автору
или теме. Это полезный и прекрасный ресурс для пасторов. Все эти материалы выставлены для свободного пользования. Адвентисты из более чем 200 стран постоянно посещают наш сайт. Так что добро пожаловать!

Елена Котова,
редактор церковных и
новостных изданий
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Проповедь
«В те дни, когда управляли судьи, случился голод
на земле. И пошел один человек из Вифлеема
Иудейского со своею женою и двумя сыновьями
своими жить на полях Моавитских» (Руфь 1:1).
ифлеем, если перевести с древнееврейского,
означает «дом хлеба». В Вифлееме, в «доме
хлеба» нет хлеба, и люди идут на поля
моавитские. Они пошли туда, где, как Книга Второзаконие
23:4 говорит, их не встретили с хлебом. Представьте себе
картину: Вифлеем – «дом хлеба» не имеет хлеба и народ
вынужден идти на поля моавитские для того, чтобы там,
где их не встретили с хлебом, искать хлеб.
Дорогие пасторы, может ли такое случиться, чтобы
сегодня в «доме хлеба» не было хлеба? Кормим ли мы
народ Божий духовным хлебом? Есть ли в Доме Божьем
хлеб или после наших богослужений народ вынужден
идти на поля моавитские, на поля интернетовские, для
того чтобы найти пищу, чтобы не оставаться голодными? Здесь, в Книге Руфь повествуется о семье, которая
решила уйти на поля моавитские, для того чтобы сохра-

В

Есть ли
в «доме
хлеба?»

историки-исследователи задаются вопросом: так что же
было основным двигателем реформации в разных странах
Европы, что побудило народ к этому? Практически
все исследователи соглашаются, что это молитва и
Слово Божье. Там, где звучало Слово, там имело место
возрождение и преобразование. Реформация всегда
имела место, когда в «доме хлеба» появлялся хлеб.
Когда мы читаем дальше, мы видим что Ноеминь,
женщина, знающая Бога, не один раз и не два раза
обращается и говорит своим снохам: «Пойдите,
возвратитесь…», и Руфь, несмотря на то, что ей
предлагают остаться, говорит Ноемини: «Не принуждай
меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты
пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я
буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог —
моим Богом». Вы слышите язык завета?
В Книге Руфь используется три имени Бога. Элохим,
когда Руфь говорит: «Твой Бог пусть будет моим Богом»,
что указывает на Творца. Яхве используется, когда о
Нем говорит Вооз, что означает Бог завета, Бог Отец. А

хлеб

(в сокращении)

Артур Штеле,
генеральный вице-президент,
директор Института библейских исследований Генеральной
Конференции
нить семью, для того чтобы детям жилось лучше. Они
пошли туда за лучшим будущим, но, пойдя туда, они
потеряли все. Почему они туда пошли? Библия ясно
говорит: потому что в «доме хлеба» не было хлеба.
«И встала она (Ноеминь) со снохами своими и
пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала…
что Бог посетил народ Свой и дал им хлеб». Когда
народу предлагается живой хлеб – Слово Божье, это
становится известным. Достаточно вспомнить Евангелие
от Марка 2:1:2, «Через несколько дней опять пришел
Он (т. е. Иисус) в Капернаум; и слышно стало, что
Он в доме». Невозможно сохранить это в тайне. Вы,
наверное, хорошо помните период реформации, и сегодня
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Ноеминь использует имя – Элшадай, т. е. она говорит что,
Тот, Который все может, Тот, Который держит все в Своих
руках, Он со мной поступает несправедливо, не проявляет милости… У нее есть познание Бога, она знает, что Бог
силен, но она еще не знает, что Бог милостив. Почему? Я
думаю, что и в жизни пастырей это часто происходит, мы
все с вами знаем, что Господь всемогущий, но когда вдруг
совершенно нежданно-негаданно нас переводят в какуюто глухую деревню, мы начинаем задавать вопрос: «Мы
знаем, что Бог добр, мы знаем, что Бог силен, но почему
ко мне такое отношение? Он добр ко всем другим, но не
ко мне».
Начиная со 2-й главы, автор Книги Руфь объясняет, что
происходит с нами, вокруг нас, в чем смысл страданий,
смысл переживаний. Посмотрите, как интересно автор
представляет здесь ситуацию: «И возвратилась Ноеминь,
и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей
Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Надежда на то, что в доме хлеба будет хлеб.
И вдруг дальше: «У Ноемини был родственник по мужу
ее, человек весьма знатный, из племени Елимелехова,
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имя ему Вооз». И следующий текст: «И сказала Руфь
Моавитянка Ноемини: пойду я на поле и буду подбирать
колосья по следам того, у кого найду благоволение.
Она сказала ей: пойди, дочь моя». И дальше история
продолжается, то есть когда вы внимательно читаете, вы
понимаете, что 1-й стих второй главы как бы eще ни к
чему. И дальше идет сообщение: «Она пошла, и пришла,
и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось,
что та часть поля принадлежала Воозу, который из
племени Елимелехова». «Случилось», – это русское
слово можно перефразировать приблизительно так: «она
вышла и стала собирать, и вдруг «случайно случилось»,
что это поле Вооза. Интересно отметить, что вот этой
заставкой в первом стихе автор Священного Писания
пытается показать нам с Божественной перспективы,
что пока вы здесь, на земле, вы понять ничего не можете.
Хотя вы и знаете, что ваш Бог Элшадай, но вы все равно
болеете страшной болезнью, вы все равно переживаете
страшные переживания. В Книге Руфь автор показывает,
что, если мы рассматриваем все происходящее только

с перспективы реалий видимого мира, мы увидим одну
картину. Но если мы увидим с реалий перспективы
другого мира, многое изменится. Эта вставка как бы
указывает на то, что у Бога есть некий план. Здесь как бы
приоткрывается занавес, и мы начинаем понимать, что
помимо того, что мы видим, помимо того, что происходит
с нами и вокруг нас, есть еще и другая реальность.
Да, конечно, мы можем сказать, что Ноеминь пошла
не туда, ну и получила, не надо было туда ходить. Да,
она не туда пошла, да, она не то делала, но теперь
посмотрите, что дальше открывается в Книге Руфь,
Господь идет за человеком, куда бы он ни пошел. Даже
если мы принимаем неверное решение в жизни, Бог не
бросает нас, не исключает нас, не ставит на нас крест,
Он идет с нами и все еще предлагает нам нечто весьма
великое. Ноеминь пришла с пустыми руками назад, в
«дом хлеба», но Господь наполнил ее руки. Теперь в ее
руках не только был хлеб в избытке, но и внук. Хотя мы
не должны закрывать глаза на то, что она все-таки многое
потеряла. Но, как открывает Книга Руфь, это лишь
частичное промежуточное благословение неба, полное

Проповедь
благословение неба еще впереди. Именно поэтому Книга
Руфь не завершается простым описанием благословений
Ноемини, но завершается родословной. «Салмон родил
Вооза; Вооз родил Овида; Овид родил Иессея; Иессей
родил Давида».
Руфь стала великим благословением для всего народа
израильского. Господь видел, как она жаждала хлеба,
и Он взял на Себя ответственность кормить ее, вести
ее, руководить ею. О чем все это говорит нам? Господь
касается и моей, и вашей жизни, Он касается не только
нас одних, но и жизни тех, кто еще не родился. Все,
что мы видим, это лишь короткие отрывки из Божьего
водительства. В жизни Ноемини даже рождение царя
Давида еще не является заключительным мажорным
аккордом Божьего ответа на тот путь, которым ей
пришлось пройти. В Евангелии от Матфея, первой главе
раскрыты последующие цепи Божьего ответа на молитву
Ноемини и Руфи. Через их родословную линию рождается
в мир Спаситель, Царь царей и Господь господствующих.
Некто справедливо заметил следующее: «Когда
мы смотрим на Божье провидение, на то, что Господь
достигает через жизнь каждого из нас, мы невольно
вспоминаем еврейский алфавит, мы невольно вспоминаем
еврейский текст и видим, что, оказывается, читать нужно
не с начала к концу, а, наоборот, от конца к началу».
Наше пасторское служение может порой выглядеть не
весьма значимым, ничего необычного, казалось бы, не
происходит. Сплошные посещения больных, переезды,
потери, переживания. Все в точности, как в истории
Руфи, она потеряла мужа, она каждый день собирала
колосья, заботилась о вдове, делала обычные дела и не
знала, что является частью весьма важного и значимого.
Дорогие друзья, каждый день мы, как пастыри, стоим
перед выбором. Иисус, наш истинный Спаситель,
обращаясь к каждому из нас, говорит: «Ты не можешь
понять, что происходит в твоей жизни? Посмотри наверх,
ты являешься частью чего-то большого и великого. Тебе
кажется, ты в деревне, а ты в этой деревне решаешь
судьбу человечества, Господь через тебя ее решает.
Выбор за вами, вы можете, как Вооз, согласиться, но вы
можете, как тот ближайший родственник, о котором мы
даже ничего не знаем, уйти со сцены и, настрадавшись
досыта, с пустыми руками в конце жизни вернуться и
сказать: «Прими меня, Господи». И Он вас примет,
можете не сомневаться. Он вас примет, Он вас простит,
Он вас благословит, но та великая задача, которую Он усмотрел завершить через вас, не будет завершена. Какой
выбор ваш? Ради чего стоит жить, если не ради этого?
Пусть Господь поможет нам перепосвятить свою жизнь,
чтобы мы сами ежедневно питались хлебом, чтобы мы
наполнили Дом Божий хлебом, и, распространяя этот
хлеб жизни, подняли наши взоры наверх и посмотрели
с Божественной перспективы, насколько велика
ответственность, вверенная нам. Я предлагаю вам быть
теми, через кого хлеб жизни вернется в Вифлеем, в наши
церкви, за наши кафедры, и тогда народу Божьему уже не
надо будет идти на поля моавитские.
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Семинары
Гари Крауз является директором
Адвентистской
миссии Генеральной Конференции. Рожденный на
одном из островов Фиджи
в семье миссионеров, Гари
говорит, что ему нравится
быть миссионером в «джунглях» Северной Америки.
В своем интервью на вопрос «Что является вашим
жизненным кредо?» пастор Крауз сказал: «Я считаю, что
цель моей жизни не только самому испытать благословение жизни с избытком, которую Иисус нам обещает, но

«Пастор – это христианин,
сердце которого изобилует
любовью».
поделиться этим с другими. Вот почему я хочу, чтобы другие люди узнали, что Иисус Христос пришел и пришел для
того, чтобы дать нам жизнь с избытком. Я желаю, чтобы
моя семья приобрела такую жизнь, мои соседи стали жить
такой жизнью, чтобы как можно больше людей, живущих
в этом мире, могли узнать Христа как своего Спасителя.
Мой любимый текст записан в Книге пророка Михея.
Господь требует от человека «действовать справедливо,
любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред
Богом» (Мих. 6:8).
На пасторском конгрессе пастор Крауз провел семинар на тему «Как сделать Церковь могучим орудием для
Бога». В своем выступлении он рассказал о том, как миссионерские пожертвования изменяют жизни людей по
всему миру. Он сказал: «Я уверен, что самым сильным
аргументом в пользу Евангелия является христианин,
сердце которого изобилует любовью. Божья весть должна быть привлекательной, прекрасной, она должна быть
исполнена Духом Святым и должна исходить от того, кто
своей жизнью воплощает Христа. Это возможно, только если мы будем постоянно духовно питаться Хлебом

Экзегеза
пасторского
служения
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Жизни, если будем вдыхать спасительный кислород, который исходит от Иисуса Христа. Пастор, сердце которого дышит любовью, сердце которого возрождено для выполнения миссии, будет иметь успех, его церковь будет
мощным орудием в руках Божьих». Гари Крауз призвал
всех пасторов использовать метод Христа – любить Бога
и людей, служить Ему своими духовными дарами и использовать их для служения обществу.
Вилли и Элайн Оливер
возглавляют Отдел семейного служения Генеральной
Конференции. Вилли – рукоположенный пастор, имеет докторскую степень в области семейной социологии
и магистерскую степень в области пасторского консультирования и социологии. Его супруга Элайн имеет
магистерскую степень в области высшего образования.
Семья Оливер проводит по всему миру конференции и
семинары по вопросам брака и правильных взаимоотношений с детьми.
Супруги Оливер приехали в Евро-Азиатский дивизион,
чтобы принять участие в годичном совещании Отдела семейного служения ЕАД, а также для того, чтобы провести
несколько семинаров для служителей, собравшихся на
пасторском конгрессе в Заокском. Их семинары были направлены на укрепление пасторских семей.
«Все, что мы делаем в Церкви, – сказал пастор Оливер,
– должно быть нацелено на то, чтобы ускорить пришествие
Иисуса». Вместе с супругой они дали несколько практических советов по сохранению успешного брака. «Если вы
хотите, чтобы ваш брак был счастливым, будьте «проактивными» по отношению друг к другу. Когда мы говорим
о «проактивности», мы имеем в виду человека, который
способен контролировать себя. Когда вам надо отреагировать на чьи-то нехорошие слова или действия, не спешите
с ответом, сделайте паузу, во время которой обратитесь за
помощью к Господу, подумайте, что сказать или сделать, и
дайте адекватный ответ. Ваши слова и действия должны
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быть подобны «золотым яблокам в прозрачных серебряных сосудах». Люди должны видеть в вас Иисуса, и ваша
жена тоже. Именно таким должен быть пастор…
Вы скажете: легко вам говорить, это все теория, вы не
знаете моей жены. Вы должны понимать, что эти принципы основаны на Слове Божьем, и если вы верите в них, то в
ваших взаимоотношениях на собственном опыте вы познаете радость. Мы как пасторы, как проповедники праведности должны понимать, что сатана охотится за нами каждый
день. Разрушив семью, он разрушит и Церковь. Именно поэтому он начинает с семьи пастора. Вы знаете, как трудно
выйти за кафедру после ссоры с супругой. Это лишает нас
силы, и мы становимся не способны нести весть надежды
людям. Именно в этом и заключается план сатаны. Но мы,
братья и сестры, знаем Иисуса, и Он на нашей стороне. Мы
должны делать то, что Он нам говорит: «Всякий человек да

«Ваши слова и действия
должны быть подобны
«золотым яблокам в прозрачных
серебряных сосудах».
будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев»
(Иак. 1:19). Именно этот принцип поможет нам быть совершенными мужьями и женами. Брак – это мастерская,
где мы шлифуем друг друга в различных жизненных обстоятельствах. Мы должны выйти из этой мастерской подобно золоту. Пасторы, будьте сосудами благодати для вашей
супруги, тогда у вас будут посвященные и сильные семьи и
общины ваши станут крепкими. Именно к этому мы должны
стремиться, потому что, укрепив наши общины, мы сможем
возвещать о Втором пришествии Христа во всей силе».
Энтони Кент – пастор, заместитель
секретаря Пасторской ассоциации
Генеральной Конференции. Энтони
Кент имеет степень бакалавра и магистра в области богословия, а в настоящее время работает над докторской в
Университете Квинсленда (Австралия).
Опыт служения пастора Кента включает совершение пасторского служения,
организацию новых церквей, проведение больших евангельских кампаний, учебных туров и
других мероприятий для профессионального роста пасторов. Энтони Кент разработал практический курс для
начинающих пасторов и обучающую программу, является соавтором практического курса «Руководство для
начинающих служителей Церкви Адвентистов Седьмого
Дня».
На пасторском конгрессе Энтони Кент провел два семинара: «Когда пастор является пастором» и « Пути возвращения охладевших в церковь». В своих выступлениях

Семинары
пастор Кент рассказывал о ключевых моментах пасторского служения. Большое внимание он уделил такому
важному моменту в работе пастора, как посещение.
«Одним из важных моментов в работе пастора является посещение, – сказал пастор Кент, – так же, как мы
изучаем нашу Библию, нужно изучать и членов нашей
церкви. Мы все с вами знаем историю Закхея. Человек
маленького роста всем сердцем желал увидеть Иисуса, и
Он посетил его. У нас есть члены церкви, которые чувствуют себя маленькими и которые нуждаются в общении
и внимании пастора. Нам нужно их посещать.
Очень хорошо встречаться с людьми лицом к лицу. И
когда мы общаемся, нам не всегда нужно использовать
слова для общения. Я недавно прочитал об одном пасторе, который посетил семью, когда та разгружала грузовик со своими вещами. Он просто помог им въехать в
новый дом. И в ближайшую субботу эти новые соседи
пришли в его церковь. Говоря языком Библии, посещение всегда было ключевым моментом служения. Господь
в Едемском саду посещает Адама и Еву. Господь не послал
СМС-сообщение, не послал Ангела, Он пришел лично.
Он также посетил Моисея. Он встречался с народом израильским. Он принял человеческую плоть и посетил человечество на этой земле. В Деяниях святых Апостолов
сходит Дух Святой. Вновь и вновь Библия повествует нам
о подобных опытах посещения.

«Личная работа с человеком
была одним из главных
приоритетов Иисуса».
Я призываю опытных пасторов – учите начинающих
служителей правильно проводить пасторские посещения. Идите вместе с ними на посещение. Хорошо сказать, проповедь - это только начало работы. Мы должны
встречаться с людьми, бывать у них дома, беседовать и
молиться с ними со всей серьезностью и смирением. Наш
любящий Отец поможет нам в этом, потому что и сегодня
Он продолжает посещать каждого из нас».
Клинтон Воллин – заместитель
директора Института библейских исследований Генеральной
Конференции, редактор ежеквартального издания «Reflection».
Пастор Воллин имеет докторскую
степень в области богословия.
В течение 11 лет он преподавал
Новый Завет и греческий язык в Адвентистском международном институте на Филиппинах и в Заокской семинарии, 7 лет находился на пасторском служении. Клинтон
Воллин занимается писательской деятельностью, он
является автором статей в различных научных изданиях, членом многих теологических обществ. В настоящее
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время пастор Воллин составляет ежеквартальные уроки
субботней школы по Посланию Иакова.
На пасторском конгрессе пастор Воллин провел два интереснейших семинара – «Мифы вокруг событий 1888
года» и «Вечное Евангелие в свете 14-й главы Книги
Откровение». Семинар о праведности по вере, вести,
данной нашей Церкви в 1888 году, вызвал большой интерес среди присутствующих служителей. Господь – праведность наша. Эти слова были произнесены пророком
Иеремией, и ту же самую мысль мы находим и у апостола
Павла. Иисус Христос стал для нас праведностью, премудростью и освящением, и искуплением. Именно эта весть
была четко и ясно дана нашей церкви в 1888 г. на сессии
Генеральной Конференции в Миннеаполисе. Спустя 120
лет эта тема по-прежнему остается предметом многочисленных дискуссий. Пастор Воллин обсудил с пасторами несколько мифов, которые сложились вокруг этого вопроса,
в частности, миф о том, что церковь якобы отвергла весть
1888 г., что мы не можем знать, что действительно происходило на той сессии в Миннеаполисе, что на кресте мы
все автоматически были оправданы, и другие мифы…
Пастор Воллин просто и ясно опроверг все эти мифы и
сказал: «Обратите внимание на то, что говорит вестница
Божья: «Громкий клич третьего ангела уже зазвучал в вести
о праведности по вере в Иисуса Христа. Это начало излития
света ангела, чья слава должна осиять всю землю… Господь

«Весть 1888 г. – это своего рода
поворотный пункт в истории Церкви.
Вестница Божья писала об этом:
‘‘Громкий клич третьего ангела уже
зазвучал в вести о праведности по
вере в Иисуса Христа. Это начало
излития света ангела, чья слава
должна осиять всю землю…’’»
побудил братьев провозглашать эту весть по всему миру,
чтобы подготовить людей к тому, чтобы они могли достойно
встретить день Второго пришествия». Весть 1888 г. – это
своего рода поворотный пункт в истории Церкви. На сессии
ГК Церковь получила удивительнейшие благословения.
Когда мы молимся о возрождении, о пробуждении Духа
Святого в наших общинах, мы должны помнить о том, что
дьявол будет делать все возможное, чтобы вмешиваться
в эту ситуацию. Почему мы все еще здесь, на этой грешной земле? Это вопрос, обращенный к каждому из нас.
Действительно ли мы сами лично пережили тот духовный
опыт, связанный с Миннеаполисом? Понимаем ли мы
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всю глубину и значение вести о праведности по вере? Я
не всегда был христианином. И вы знаете, какая книга
оказала на меня колоссальнейшее влияние? «Великая
борьба»! Читая эту книгу, я почувствовал любовь Божью
как никогда раньше. С начала до конца Бог есть любовь,
и Он делает все для того, чтобы я был спасен.
Когда мы молимся о возрождении, о пробуждении наших общин, нам стоит учитывать уроки Миннеаполиса, а
также сессии Генеральной Конференции 1893 г., когда действительно началось излитие Святого Духа в сердца наших
братьев и сестер, которое побудило их провозглашать эту
спасительную весть еще более эффективно. По мере того
как время приближается к концу, проявления силы Святого
Духа будут становиться все ярче и ярче. Господь скоро придет. Пусть Бог благословит нас, и это станет нашим личным
опытом, чтобы каждый день мы жили для Него».
Квабена Донкор – заместитель директора Института
библейских
исследований
Генеральной
Конференции.
Имеет докторскую степень
в области систематического
богословия в Университете
Андрюса. Его диссертация «Традиция, метод и современное протестантское богословие» была издана государственным университетским издательством Америки.
На конгрессе пастор Донкор был спикером семинаров:
«Роль Святого Духа в эпоху экуменизма» и «Троица и
Святой Дух».
Его тема о Троице и Святом Духе вызвала большой интерес среди пасторского сообщества. Говоря о Троице,
пастор Донкор сказал: «В том, что скоро придет Иисус
Христос, меня убеждают вовсе не экономические кризисы
или катаклизмы в природе, а всплеск поиска духовности
в мире. Сегодня по всему миру наблюдается религиозное
возрождение, которое затрагивает все возможные деноминации. Мы можем с вами отметить повсеместный всплеск
харизматического движения. Практически любая протестантская церковь, любая католическая церковь насквозь
пропитаны харизматией. Появление или подъем харизматического движения практически внутри каждой основной
деноминации привел к тому, что вопрос Духа Святого сегодня стоит остро среди богословов всего мира.
Вы уже сталкивались с чем-то подобным? Вам встречались люди, которые говорят, что они уже живут по духу,
что дух уже руководит ими, поэтому зачем им нужна эта
суббота? Постепенно незаметно духовный опыт, который
обретает человек, замещает библейскую истину.
Почему я об этом говорю? Сегодня богословы пытаются создать такую богословскую систему, которая смогла
бы решить вопросы буддизма, христианства, африканских
традиционных религий, ислама и создать такое богословие
Святого Духа, которое могло бы удовлетворить все эти
религии. Достичь этого, конечно же, можно, но только за
счет разрушения истины о Троице. Итак, что делает эта
богословская система? Богословские современные тен-
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денции таковы: необходимо понизить концепцию Бога, которую он занимает в Троице, и сказать, что Бог есть только
живительная сила, это энергия, которая движет все живое.
Троицы уже нет, а есть спиритомонизм, который гласит,
что Бог – это всего-навсего Дух, наполняющий все вокруг.
Богословие, которое сегодня пропагандируется, гласит,
что Дух Святой свободен от Христа, от спасения и от церкви.Один из известных современных богословов Амос Йонг
стал размышлять, а не может ли так случиться, что Святой
Дух действует не только в его церкви, но и в других деноминациях? И он пришел к выводу, что это так и есть. Он
заявил, что Святой Дух действует не только в христианском
сообществе, но также и в буддизме, исламе и индуизме, что
Дух Святой универсален в своих действиях и Его работа обширнее, чем действия Иисуса Христа, что работа Святого
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Как

и чтобы мы видели, что происходит

достигать
секулярных
людей?

сегодня в богословии, и уберегли

(в сокращении)

«Братья, бодрствуйте, просите
Господа, чтобы Он открыл наши глаза

адвентистскую Церковь от
отступления, потому что в учении о
Галина Штеле,
доктор практического
богословия

Троице заключен глубочайший смысл,
и это учение основывается на Библии».
Духа отдельна и главенствует в вопросах спасения человека. Это очень серьезное заявление, и вы должны понимать,
в чем здесь кроется опасность. Если мы принимаем это, то
тогда мы отделяем работу Христа от работы Святого Духа.
Принимая учение о Троице, мы определяем работу, которую
Бог совершает по спасению людей. Отец, Сын, Дух Святой
вместе трудятся над спасением человека, поэтому невозможно отделить Христа или христологию от спасения или
сотериологию от церкви.
Мои дорогие братья, сегодня это одна из распространенных причин, по которым люди подвергают сомнению
учение о Троице. Мне бы хотелось пожелать вам бодрствовать, просить Господа, чтобы Он открыл наши глаза
и чтобы мы видели, что происходит сегодня в богословии,
и уберегли адвентистскую Церковь от отступления, потому что в учении о Троице заключен глубочайший смысл, и это учение основывается на Библии. Да поможет Господь
нам основывать свою веру на Библии».
Светлана Бондарчук,
отв. редактор журнала
«Адвентистский вестник»

Г

осподь есть свет, просвещающий «каждого
человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9, 4).
Процесс секуляризации напрямую связан с
освобождением от присутствия Бога в общественной
и личной жизни. Пословица «ученье – свет, а неученье – тьма» отражает точку опоры современного
человека.
Секуляризация – это десакрализация священного,
лишение его прежнего статуса, перевод в раздел менее значимого или светского. Термин произошел от
латинского слова «saeculum», что означает «век» или
«поколение, живущее в этом веке», а «saecularis» –
«принадлежащий к этому веку, поколению» (см. Мф.
13:22; 1 Кор. 2:6; 2 Тим. 4:10). В XVII–XVIII вв. этот
термин использовали при передаче церковной собственности светскому обществу. Постепенно он стал
отражать суть перемены, произошедшей с человеком
в мировом масштабе, – жизнь, свободную от присутствия Бога как единовластного Правителя жизни.
Секуляризация вытесняет Бога и церковь на периферию, характеризуется потерей веры, плюрализмом,
индивидуализмом, рационализмом, релятивизмом,
конформизмом с миром.
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Многие исторические процессы оказали на это влияние: эпоха Возрождения (XIV–XV вв.), протестантская
Реформация (XVI в.), эпоха Просвещения (XVII–XVIII
вв.), переросшая в эпоху модерна (XIX– XX вв.), социализм и марксизм (XIX–XX вв.), урбанизация и постмодернизм (XX–XXI вв.).
Секулярный человек необязательно отрицает существование Бога, но верит в Него так, как ему удобно.
Бог и религия не оказывают существенного влияния на
его жизнь или оказывают только на сферы, в которые он
допускает Бога. Более сильную тенденцию к секуляризации имеют мужчины, молодые люди, горожане, более
образованные, богатые, часто путешествующие, люди,
связанные с производством, имеющие много контактов и
доступ к информации, пребывающие значительное время
в церкви, верующие во второмм и далее поколениях, номинальные христиане.
Секулярные люди обычно не исследуют регулярно
Писание, оставаясь библейски неграмотными. Часто
имеют сомнения, негативный взгляд на церковь как организацию, опираются на логику и свой разум, хотят пожить хорошо в этой жизни, не спешат доверять людям,
хотя желают близких отношений. Они ищут выхода из
своих проблем, но не имеют навыков разрешать их, применяя духовные принципы.

В Библии мы встречаем разные примеры
секуляризации:
Люцифер, возжелавший стать подобным Всевышнему
(Иез. 14:12–14) и ставший «богом века сего» (2 Кор. 4:4).
Ева, захотевшая «быть, как «боги, знающие добро и
зло» (Быт. 3:4–6).
Каин, решавший сам, как ему верить и служить Богу
(Быт. 4:5).
Соломон, в своей самодостаточности позволивший,
чтобы «сердце его не было вполне предано Господу»
(3 Цар. 11:4) и др.
Ярким контрастом этому представлена жизнь Даниила.
При всем своем успехе его защитой от секуляризации
было время, проведенное на коленях (Дан. 6:10).

Что делать?
Секуляризация – это амбивалентный процесс. Отдаляя
человека от Бога, она создает в душе вакуум, заполняющийся ложными богами. Но рано или поздно человек начинает ощущать духовный голод. Это тот момент, когда,
как сказал некто, «один нищий может сказать другому
нищему, где найти хлеб». При этом важно помнить: мы
не сможем ничего дать секулярному миру, если останемся секулярными. Проблема не столько в том, что секу-

20

Адвентистский вестник / N 4-2011
лярен мир, а в том, что секулярной стала церковь. Мы
должны дать людям то,
что они не имеют, – реального Бога. Это демонстрация не столько
информации, сколько
трансформации
как
нас самих, так и тех, кто
рядом.
Любые методы не принесут успеха без силы
Божьей, также, как запуск воздушного змея любой формы
невозможен без ветра, поднимающего его в небеса. За секуляризацией
стоит нечеловеческая
сила, ослепляющая ум
человека (2 Кор. 4:4).
Мы должны начинать
с усиленной молитвы за
эти души.
Величайшее искушение
и проблема человека – независимость. Ответ Неба на это –
воплощение Христа, Еммануил
– «с нами Бог». Церковь должна сделать значение этого
имени очевидной реальностью во всех сферах жизни.
Христос встречался с фарисеями, мытарями, грешниками, пораженными разной степенью секуляризма, оставив нам пример. Его ответ Никодиму – это ответ на секуляризм в церкви: «Должно вам родиться свыше» (Ин.
3:7). Встреча с самарянкой – подход к человеку, который
верит по-своему и живет, как хочет. Решение – дать то,
что утолит его жажду (Ин. 4:10), и он сам станет вестником. Закхей – символ тех, кто находится между миром
и церковью. Христос предложил ему личные отношения,
сказав: «…Надобно Мне быть у тебя в доме» (Лк. 19:5).
Специалисты сходятся во мнении, что ключевым в достижении секулярных людей является метод Христа:
«Лишь метод Христа принесет подлинный успех в проповедовании Божьей истины. Находясь среди людей,
Спаситель общался с ними, желал им добра. Он проявлял
к ним сочувствие. Он служил их нуждам и завоевал их доверие. И только после этого Иисус говорил им: ‘‘Следуй
за Мной!’’» (Е. Уайт, СИ, c. 143). Этой атмосферой принятия и этим методом должны быть пронизаны все встречи: от чашек чая и кафе «Благая весть» до малых групп
духовного роста.
Пришло время явить миру Источник нашего света и
спасения, «Который отдал Себя Самого за грехи наши,
чтобы избавить нас от настоящего лукавого века» (Гал.
1:4). Тогда исполнятся слова: «Ибо вот, тьма покроет
землю, и мрак – народы; а над тобой воссияет Господь…
И придут народы к свету твоему….» (Ис. 60: 2, 3).
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Каким должно быть

лицо Церкви?
Евгений Зайцев,
директор Института библейских
исследований

П

очему люди уходят из Церкви? Казалось бы, человек нашел нечто лучшее, пережил опыт обращения, от многого отказался, что-то поменял в
своей жизни. Однако проходит какое-то время – и человек уходит. Почему? Причин много, как внутренних, так и
внешних, субъективных и объективных. Я предлагаю подумать о двух из них. Одна связана, как мне кажется, с тем,
что многие приходящие в нашу Церковь новообращенные
так и не осознают своей адвентистской идентичности.
Вопрос идентичности или собственной индивидуальности – это решающий вопрос, на который должен знать
ответ каждый член церкви. Почему я адвентист седьмого
дня? Почему я принадлежу именно к Церкви адвентистов седьмого дня? В мире так много других христианских
конфессий. От ответа на поставленные вопросы будет
зависеть и осознание человеком своей миссии в этом
мире. В чем она заключается? Что ожидается от
него как адвентиста седьмого дня? Если приходящие в нашу Церковь не найдут ответа
на поставленные вопросы, они постоянно
будут смотреть на сторону и искать чегото большего.
Мы считаем, что огромнейшую роль
в формировании адвентистской идентичности играет трехангельская весть
из Откр. 14. Проповедь трехангельской вести накануне Второго пришествия Иисуса Христа составляет одну из
важнейших, исключительных особенностей
Церкви адвентистов седьмого дня. Именно эта
весть определяет всю программу ее действий и составляет то, что мы называем миссией Церкви.
Весть отражает особенности исторической ситуации,
складывающейся в обществе перед Вторым пришествием Христа. Рационализм, секуляризация, материализм,
вера в научно-технический прогресс, либерализация протестантизма, дарвинизм – вот лишь некоторые маркеры
новой эпохи, которые становятся настоящим вызовом
христианской вере в XIX веке. Практически все они находят свое отражение в трехангельской вести, которая в
связи с этим представляет собой так называемое актуализированное «вечное евангелие», т. е. евангелие для
конкретной исторической ситуации.
Вот почему пионеры адвентистской Церкви увидели в
проповеди трехангельской вести смысл своей миссии в
этом мире. Именно проповедь этой вести и определила

лицо будущего адвентизма.
В проповеди трехангельской
вести, которая помещена в
Книге Откровение в контексте
Второго пришествия Христа,
адвентисты нашли объяснение
факта своего появления на арене
истории. Адвентисты седьмого
дня – не просто очередная конфессия, образовавшаяся в результате раскола какой-то уже существующей Церкви. Церковь АСД возникла в определенный пророчеством исторический период для того, чтобы
возвестить людям самую великую и торжественную весть
накануне Второго пришествия Христа в мир.
Если какой-то член церкви не осознает этого или стесняется названия своей церкви, в котором заложено указание на два ключевых события в истории человечества
– изначальное (сотворение земли в шесть дней и освящение седьмого дня Богом) и заключительное
(Второе пришествие Христа), он тем самым свидетельствует о несформировавшейся идентичности. Таковой легко переметнется в более удобную
для себя церковь при первой же
возможности.
Вторая причина, по которой
люди уходят из церкви, связана с той атмосферой, которую
мы формируем в своих общинах.
Человек по природе существо социальное и всегда ищет общения,
однако общения комфортного. Устав
от бесконечных проблем мирской жизни, именно в христианской общине он ищет
для себя спасительное отдохновение. Находит, к
сожалению, не всегда. Зачастую мы оказываемся не в состоянии создать в наших общинах среду, в которой всем,
приходящим к нам, было бы хорошо. Человек не склонен
легко покидать то место, где он чувствует себя комфортно, и, если он уходит, значит не нашел он любви, тепла,
участия и понимания.
Я думаю, стоит обратить внимание на эти две причины
и серьезно подумать о том, как помочь новообращенным
сформировать свою адвентистскую идентичность и как
сформировать подлинную христианскую атмосферу в
наших общинах. Человек, который знает, почему он адвентист седьмого дня, и который чувствует себя хорошо
среди своих собратьев, никогда не будет искушаем искать
чего-то лучшего.
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Разные
страны –
одно
Евангелие

Майкл Райн,
вице-президент
Генеральной Конференции
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«Благодатью возрастая, благодатью достигая,
благодатью укрепляя».
внимательно изучил, что означает этот девиз и
хочу сказать, что вы сделали правильный акцент
на самых важных точках провозглашения истины. Конечно же, как и всегда, наше планирование зиждется на миссии Церкви. Миссия, в свою очередь, основана исключительно на Священном Писании.
Мы понимаем, что перед нами непростая задача. Вопервых, это большие города, где в процентном соотношении адвентистское присутствие несущественно,
во-вторых, это большие национальные группы, которые
численностью превышают более ста тысяч, но где нет ни
одного члена церкви. Но, несмотря на все это, мы видим,
что за довольно небольшой промежуток времени общее
количество членов церкви резко возросло. Очень важно,
чтобы процесс организации церквей никогда не прекращался, потому что, когда останавливается процесс организации новых общин, общее количество членов церкви
уменьшается.
В нашей Церкви существует много ресурсов, но главный ресурс – это пасторы. Дорогие пасторы, я хочу воодушевить вас и сказать: будьте творческими личностями.
Иногда происходит так, что мы из года в год используем
старые методики, не предпринимая ничего нового.
Был один человек, он владел часовой лавкой. Однажды
он вышел на улицу, чтобы подмести тротуар перед магазином. Мимо проходил другой человек, он остановился перед
витриной, достал свои часы, посмотрел на огромный часовой маятник, который стоял в витрине, и подвел свои часы.
Владелец лавки спрашивает: «Послушайте, вот уже в течение двадцати лет вы каждый день приходите к моей лавке, а мы с вами так и не познакомились. Я являюсь хозяином лавки». Человек, проверяющий свои часы, сказал: «А
я поставлен на то, чтобы поддерживать правильное время
в городе на одном из заводов. В течение всех этих 20 лет
в 12:00 я включаю сирену, которую вы слышите, в соответствии с тем временем, которое показывают ваши часы в
витрине». Владелец лавки подумал немного и сказал: «Это
интересно, потому что каждый день, когда звучит сирена,
я подвожу свои часы в витрине». Иногда то же самое происходит и в нашей церкви с теми методами, которые мы
используем продолжительное время. В нашем служении
необходимо больше творчества.
Мне бы хотелось рассказать вам о том, что происходит
в мире. Южная Америка, Межамериканский дивизион –
3 600 000 адвентистов. Там все знают, кто такие адвентисты, потому что адвентисты повсюду. В прошлом году
я встретил там женщину, рядового члена церкви, которая за год привела в церковь тысячу человек. Южная
часть Африканского континента. Там в конференциях от
220 000 до 280 000 человек. В таких странах, как Папуа
– Новая Гвинея, каждый шестой житель адвентист, у них
даже президент адвентист. Разве не чудесно жить или ездить в такую страну? Или, например, Корея, Филиппины,
там один адвентист на семьдесят восемь неадвентистов.
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Когда мы видим, что происходит в этих странах, мы
воодушевляемся.
А потом приходит мысль, а как насчет окна «10/40» –
70% населения земли живет на этой территории. Именно
в этом географическом месте проживают буддисты, индусы, мусульмане, язычники, коммунисты. Это миллионы
людей, ничего не знающих о Христе. В 1998 г. Церковь
впервые стала обращать особое внимание на это географическое место. В рамках Глобальной миссии было дано
поручение направлять усилия на то, чтобы организовывать церкви на этой территории.
Китай. В 1990 г. там было 18 000 членов церкви, а сегодня там более 400 000 человек. Не так давно мне пришлось побывать на северо-востоке Китая вместе с одним
пастором. За два года этот пастор организовал 13 общин.
В тот день мы посетили с ним три церкви. Переезжая из
одной церкви в другую, я спросил: «Слушай, а какие у
тебя планы на будущее?» Его ответ меня шокировал, он
сказал, что в последующие три года они организуют еще
50 общин». Я помню, как посмотрел на него, когда это
услышал. Ведь я же разговаривал не с президентом конференции, униона или дивизиона, а с простым пастором.
Я ему говорю: «А как ты это сделаешь?» Он посмотрел на
свои часы и сказал: «Да, время еще в принципе есть». И
мы быстро поехали в другой конец города, припарковали
машину и зашли в комнату, где сидело 282 молодых человека. Пастор сказал: «Вот эта молодежь и будет организовывать церковь. Мы их учим этому». Впереди я увидел
пожилого человека, ему было 82 года. Мой спутник рассказал мне, что этот человек провел много лет в тюрьме,
потому что в его доме обнаружили Библию. И сегодня
этот человек учит молодых людей, как организовывать
церковь. «Как же вы будете работать, ведь полиция арестует вас?» «Я покажу вам», – сказал пастор. Мы приехали на фабрику по производству печенья, она принадлежала церкви. «Молодых людей учат проповедовать,
– сказал пастор, – и когда полиция спрашивает, чем они
занимаются, те отвечают, что распространяют печенье.
Но на самом деле они продают хлеб жизни». В тот вечер
мы опять поехали по городу. И я заметил, что через один
перекресток мы проехали уже несколько раз. Я подумал,
что мы заблудились. Но оказывается, этот человек проверял, не следят ли за нами. Вы представляете, как я себя
почувствовал, ведь я из Америки, из свободной страны.
Наконец мы припарковали машину и зашли в здание,
спустились в подвальное помещение, открыли дверь,
а там печатают книги. Я посмотрел и увидел «Великую
борьбу», «Желание веков», «Путь ко Христу». На станках работало пять человек. Я познакомился с ними и с
женщиной, которая руководила всем этим процессом.
Она только освободилась из тюрьмы, ее посадили за то,
что печатала книги. Вы видите, что происходит в Китае?
Работа там буквально движется семимильными шагами.
Индия. Семь лет назад там было 318 000 человек, сейчас 1 300 000 членов церкви. У нас была встреча в колледже Спайса, где присутствовало около трехсот рядовых
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членов церкви. Они готовились к тому, чтобы отправиться на север Индии организовывать церкви в городах, где
еще нет ни одного адвентиста. Я обратил внимание на
одну супружескую пару, они были слишком застенчивы, не могли вымолвить и слова. И я подумал: «Ну что
они вообще могут?» Президент дивизиона тоже сказал:
«Как можно их куда-то посылать?» Обучение подошло к
концу, и людей начали распределять по городам. Их отправили в город, находящийся на границе с Непалом, там
проживает 4 000 человек. Некоторое время я молился об
этих людях. Прошло восемнадцать лет. Я приехал в НьюДели, где меня попросили сказать проповедь в одной из
больших церквей города. Я отказался, потому что захотел
пойти в новую растущую церковь. Мы выехали в два часа
ночи, в 9:30 я увидел вдалеке вершины Гималаев и понял,
что мы подъезжаем к границе с Непалом. Мы подъехали
к недавно построенной небольшой церкви. Пастор предложил мне познакомиться с пионерами Глобальной миссии, которые организовали эту церковь. Я посмотрел на
лица этих людей и тотчас узнал самую застенчивую пару в
мире. Разве это не чудо!?
В заключение хочу сказать, что работа по проповеди
Евангелия будет закончена благодаря духу самопожертвования. В Аргентине я стоял у могилы человека по имени
Джордж Рифл, приехавшего из Соединенных Штатов, он
был первым адвентистом седьмого дня. Господь побудил
его отправиться в Южную Америку. Этот человек так и не
вернулся на родину. Как бы мне хотелось рассказать ему,
что сегодня в Сан-Паулу больше 1 100 церквей. В Перу
800 000 членов церкви, а в Бразилии 1 300 000. Еще я
посетил колледж в Солуте, где видел могилы пионеров,
которые продали все, что у них было, и приехали на своих
телегах в Кейптаун (Южная Африка), чтобы организовать всего лишь маленькое учебное заведение. Если бы
они были живы, они бы увидели, как много молодых людей учатся в этом прекрасном учебном заведении.
А как насчет пастора, который жил недалеко от СанФранциско? Он пришел на евангельскую программу и
принял Иисуса Христа. После этого он написал письмо в
Генеральную Конференцию и попросил отправить его как
миссионера в Азию, потому что он узнал, что там люди ничего не знают о трехангельской вести. Ему отказали, потому
что он был в преклонном возрасте. Но это не остановило
Авраама Леру. Он продал все, что у него было, купил билет
на корабль и отправился в Гонконг. Выучил китайский язык
и начал преподавать уроки по изучению Библии. Через семь
лет он написал письмо в Генеральную Конференцию и попросил прислать миссионеров, потому что там были люди,
готовые ко крещению. Я был на том одиноко стоящем холме, где покоится прах этого человека. Он так и не вернулся
домой. Что скажет этот дорогой брат, когда узнает, что сегодня там уже два миллиона членов церкви.
Иисус скоро грядет, Евангелие Царства будет проповедано везде, в том числе и на вашей территории, за которую вы несете ответственность. И это будет сильным свидетельством во имя Иисуса Христа. Я в это верю! Аминь.

23

Семинары

Адвентистский
вестник
/ N 4-2011
Адвентистский
вестник
/ N 4-2011

БОГОСЛОВИЕ
СВЯТИЛИЩА

Анхел Родригес,
доктор богословия

Б

огословие святилища начинается с первой книги
Библии – Книги Бытие и заканчивается Книгой
Откровение. Связанные с ним вопросы постоянно поднимаются в Священном Писании, а Книга Левит и
Послание к Евреям практически полностью посвящены
этой теме.
Центральную роль играет тема святилища и в Книге
Исход. Причина, по которой Бог вывел народ израильский из Египта, заключается в том, что Он хотел пребывать в народе – в этом суть богословия святилища.
Много информации на эту тему можно найти и в книгах
Числа и Второзаконие.
Есть и другие книги в Библии, где богословие святилища
играет центральную роль. Это две книги Паралипоменон,
книги Неемии и Ездры. Они также о храме. Книга
Псалтирь, Книга пророка Иезекииля. Ну и, конечно же,
Книга Даниила – это книга о храме. Она начинается с
описания разрушения храма, а в центре нее – видение об
очищении святилища. Каждый из пророков что-то говорит о храме.
Евангелия свидетельствуют о том, что деятельность
Иисуса Христа, по сути, вращается вокруг храма. Ссылки
на храм мы находим и в посланиях Павла, и в Деяниях святых Апостолов, а также в Послании к Евреям и Откровении.
Последние две книги объясняют, что делает Иисус Христос
сейчас. В Библии мы находим великое множество материалов о святилище, и это говорит о том, что тема святилища
действительно является очень важной.
В течение последних 30 лет богословие храма привлекло внимание богословских кругов за пределами нашей
Церкви. Яков Милгром, выдающийся иудейский богослов, написал лучший комментарий на Книгу Левит. Его
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идеи повлияли на весь богословский мир. Сотни неадвентистских богословов связывают свои исследования с
темой храма, святилища. Это дает возможность многим
богословам-адвентистам налаживать диалог с этими учеными. Ряду адвентистских богословов своими исследованиями удалось привлечь внимание к адвентистскому пониманию святилища широких богословских кругов.
Происходит что-то удивительное. Богословский мир
приходит к осмыслению того, что мы как Церковь уже
имеем. И это потрясающая возможность для нас провозглашать богословие храма, богословие жертвоприношений, говорить о значимости работы первосвященника
в Ветхом Завете, а затем связывать все это с Иисусом и
Его служением.
До сегодняшнего дня практически никто не занимался
изучением святилища. Протестанты всегда исповедовали, что служение Иисуса включает в себя три важные
функции: Он Царь, Пророк и Священник. К сожалению,
третья функция Христа в протестантизме так и осталась
неразвитой. Идея заместительной жертвы для них ограничивается только крестом. Утверждать, что Христос делает что-то еще для нашего спасения, значит, как считают они, подрывать значимость произошедшего на кресте.
Мы же считаем, что ходатайственное служение Иисуса
Христа в небесном святилище лишь подчеркивает значимость креста.
Почему же христианский мир до сих пор молчал по этому вопросу? Для того, чтобы это понять, надо вернуться
во второй век нашей эры. Нет никакого сомнения, ученики Христа действительно верили в то, что Иисус Христос
находится на небе и ходатайствует за них. Об этом свидетельствуют Послание к Евреям и Откровение. Если
бы у нас была возможность задать апостолам вопрос,
где Иисус и чем Он занят, то мы бы получили ответ: Он
находится в небесном святилище и ходатайствует за нас.
Отрезок времени между вознесением Иисуса и Его вторым пришествием заполнен посредническим служением
Христа в небесном святилище. Но именно эта истина оказалась потерянной.
Как же это произошло? Уже во втором веке христианская церковь сталкивается с серьезным влиянием со стороны греческой философии. Церковь усваивает грекофилософское восприятие реальности. Греки считали, что
существующий материальный мир не является реальным.
Материальный мир изменчив, порочен, конечен. Истинно
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реально то, что вечно и не подвластно времени. Таким образом, идея о существовании небесного святилища была полностью
перечеркнута греческой философией.
Как же быть со стихами Священного
Писания о храме? Уже в постапостольский
период начинает формироваться представление о том, что любая ссылка Библии
на небесное святилище – это ссылка на
Церковь. Практически все тексты, относящиеся к небесному святилищу, были
окрашены в экклесиологический фон. В
богословии католической церкви и по большому счету в православии тема святилища
связана с земным храмом. Земной епископ
представляет Иисуса Христа и передает верующим спасительную благодать.
Но на самом деле для христиан, усвоивших
греко-философское мышление, все значительно усложнилось. Новый Завет сообщает, что Иисус Христос вознесся в человеческом теле. Как воспринимать этот факт
в контексте греческого дуализма тела и души? Считается,
что когда Иисус Христос возносился, то каким-то чудесным образом Его человеческая плоть растворилась. Тем
самым была создана огромная пропасть между Иисусом
и нами. Некоторые историки считают, что причина, по
которой христианская Церковь учредила посредников
между Иисусом и нами, как раз и заключается в том, что
Христос оказался от нас совершенно далеким. Однако
теперь у людей были священники в человеческой плоти,
которые совершали посредническое служение.
Возникает следующий вопрос: а куда был вознесен
Иисус? Где Он? На самом деле это очень важный богословский вопрос: где Он? Мы больше не можем пользоваться стихом Библии о том, что Он сидит по правую сторону от Отца. Почему? С позиции греческого дуализма на
небесах не может быть трона. Богословы заявили, что это
лишь символическое описание того, как Он соединился с
Отцом.
Греческая философия постепенно разрушала библейское учение. И на вопрос, где Он, со временем был дан далекий от истины ответ. Он находится здесь, в Причастии,
в Евхаристии – вот оно, новое тело Христово.
Цвингли начал движение по возвращению к библейскому реализму. Отвечая католикам на этот вопрос, он
сказал, что Христос в Теле Своем вознесся и находится на
небесах. Но протестанты по-настоящему так и не пришли
к библейскому реализму. Лютер, который также находился под влиянием греческой философии, был не в состоянии осознать библейское понимание реальности. Когда
ему задавали вопрос, где же Иисус, он склонялся к идее
вездесущности. Из этого следовало, что Он везде и нигде.
Лютер никогда не помещал Иисуса в какое-то конкретное место.
Кальвин с этим не согласился. Он сказал: «Нет, у
Иисуса есть место. Он где-то есть, и Он доступен. Доступ
к Нему мы имеем через Духа. И вот Духом Своим Он

Семинары

присутствует здесь». В принципе Кальвин сказал все
правильно. Потому что Иисус с нами, здесь, в Личности
Святого Духа. Но на вопрос, где Он, Кальвин тоже не мог
дать ответа. Потому что и он находился под влиянием греческой философии, он не смог дать четкое определение
того места, где находится Иисус.
На вопрос, где находится Иисус, пытались дать ответ
многие философы и богословы. Пытаясь ответить на
этот вопрос с адвентистской точки зрения, я бы хотел отметить несколько важных моментов.
На основании Священного Писания мы верим в телесное вознесение Иисуса Христа.
Христос сохранил человеческую природу, вознесшись в
небесную реальность.
Мы должны признать реальное отсутствие Иисуса. Он
действительно ушел, как и заявил о том Своим ученикам.
Он находится в конкретном месте на небесах. И Новый
Завет сообщает нам, где это место находится. Он находится в небесном святилище. Авторы Нового Завета не
находились под влиянием греческой философии. У них
не было страха перед материальным миром. Для них не
было никакой проблемы с тем, что на небесах есть храм.
Не должно быть с этим проблем и у нас, потому что так
говорит Библия.
Его служение там относится к нашему времени, и
Он присутствует с нами в Духе. Здесь есть наследие
Кальвина, но самое главное – это библейское учение.
Об этом говорит и Елена Уайт. Он присутствует с нами в
Личности Духа.
Служение в небесном святилище имеет временное
ограничение. Что я имею в виду? Иисус совершает это
служение сейчас, с момента Своего вознесения, и оно будет продолжаться до Его Второго пришествия.
В соответствии с Посланием к Евреям, верою мы имеем доступ в небесное святилище. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы имели настоящую основу в
этой библейской истине, которая сегодня получила свое
новое рождение благодаря Остатку Божьему на земле.
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Я буду служить ТЕБЕ!
Вячеслав Зиганшин,
пастор, г. Шахтинск,
Карагандинская область
«Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе…». С
14 до 35 лет в моей жизни происходили разные события,
которые вели меня к большим переменам в моей жизни.
В 35 лет я столкнулся с проблемой развода и увольнения
с работы (причиной всему был алкоголь и наркотики).
Сидя в вестибюле шахты, я мысленно пытался разобраться и найти выход из этих проблем. В этот момент ко мне
подошел молодой человек, с которым я вместе работал на
одном участке. Я знал, что этот человек верующий.
Он сказал мне: «Обратись к Богу, Вячеслав».
Эти слова «обратись к Богу» звучали в моем разуме несколько часов. Наконец я набрался смелости и сказал: «Господи, если Ты есть, помоги мне
решить мои проблемы, и если Ты это сделаешь, я
буду служить Тебе». Ночью, не открывая глаз, я
ощутил яркий свет в комнате. Я начал открывать
глаза, но смог сделать это лишь наполовину, так
как было очень ярко. Мои полуоткрытые глаза
смотрели на собственное тело, которое плавилось, как металл, и я услышал четко и ясно: «Ты
прощен». Затем все исчезло. В страхе я открываю
глаза, мое тело все горит, а в голове звучат мои же
собственные слова: «Я буду служить Тебе».
Через шесть месяцев я уже был на евангельской
кампании, по окончании которой заключил завет
с Господом и стал членом церкви АСД г. Сатпаева
(1995 г.) . В 2000 году меня пригласили на служение, в 2001 году рукоположили в сан пресвитера. В 2003 году направили на служение в город
Шахтинск, где моим личным миссионерским полем стали места лишения свободы. Там находились
люди, которые в прошлом оказывали на меня негативное влияние.
Восемь лет я совершаю капелланское служение,
выполняя поручение Христа: «В темнице был, и
вы пришли ко Мне». Я веду свою капелланскую
работу в десяти учреждениях (зонах). За эти годы
было проделано много работы, восемнадцать человек заключили завет с Господом. Три года назад
Господь открыл нам возможность на постоянной
основе проводить лекции по здоровому образу
жизни и семейным отношениям среди сотрудников
Департамента уголовно-исполнительной системы
и сотрудников десяти учреждений (зон). Среди них
есть люди, с которыми я могу свободно вести беседы на духовные темы, дарить книги и диски. За прошедший год среди сотрудников и осужденных было
распространено 2 300 дисков. Я благодарю Господа
за то, что Он дает мне силы и мудрости выполнять
мое обещание на протяжении вот уже шестнадцати
лет: «Я буду служить Тебе»!
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Быть пастором –
это большое
преимущество!
Александр Плисов,
пастор, г. Уссурийск
Прошло 16 лет, как я пришел в Церковь Адвентистов
Седьмого Дня. За эти годы я всегда имел какое-то служение в церкви. Я был открывающим служение, учителем субботней школы, дьяконом, руководителем общины. Моему решению пойти на служение в церковь помог
пример нашего пастора. Его энтузиазм восхищал меня.
Они с супругой красиво пели. Глядя на них, мы с моей
супругой тоже начали петь. Он всегда старался вовлечь
меня к более активному участию. В 1999 году во
Владивосток приехал евангелист из Австралии.
Он проводил программу в соседнем городе Артем.
Мы с женой помогали им. После программы мне
предложили стать пастором, и я согласился. Мне
нравилось наблюдать, как Божья благодать изменяет людей. Это так здорово – спасать людей, вырывая их из оков тьмы.
Я проработал два года библейским работником,
занимаясь всем, чем занимается рядовой пастор,
начиная от пасторского посещения и заканчивая
ремонтом молитвенного дома. Не успев завершить
задуманные и поставленные цели, через год был
переведен в другой город. Община, молитвенный
дом и вообще город были просто замечательными.
Было и желание трудиться на евангельской ниве.
Город находился в отдалении от всех проездных
путей и пересечений административного состава
нашей миссии. Следствием этого было недостаточное внимание ко мне как молодому начинающему
служителю. На совещаниях вместо поддержки и
совета спускались программы «сверху», которые
необходимо было выполнять. Я еще ничего не мог,
а спрашивали по полной программе. Меня это
угнетало.
Испытывая неудовлетворение от того, что делал,
я начал спрашивать себя, является ли пасторская
работа моим призванием. Община была небольшая, мы с женой участвовали во всем, тем более
моя мама была с нами и сидела с нашей дочерью.
Но у нас не было опыта как в церковных делах, так
и в семейных. Мы думали, что в семье служителя
не может быть конфликтов. А если они есть, можем ли мы быть на такой ответственной работе и
получать за это вознаграждение.
Думая о своем призвании, я решил попробовать
себя в другом деле. «Не всем же быть пасторами»!
– думал я. В скорости нам сообщили, что мой отец
умер и оставил мне квартиру.
Мы вернулись в родной город. Мне предложили
перспективную работу, а в церкви – служение пресвитера. У нас была своя квартира. Казалось бы,
что еще нужно для жизни! Но счастья и удовлет-
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воренности жизнью почему-то не прибавлялось, Поиск
себя и самореализации вставал все острее и острее.
Прошло восемь лет. Были разные времена. И в скудости, и в изобилии. Работа оказалась нестабильной, перспектива стала рассеиваться, как туман. Я был в постоянном поиске, но находил только пустоту. Все это время
меня постоянно преследовала мысль вернуться на пасторское служение.
Время шло. Видя мою нерешительность вернуться,
Господь начал сжигать мосты! В один год у нас сгорело
почти все электрооборудование в доме. На работе были
проблемы. Я вспомнил Авраама, когда он ушел в Египет
по причине голода, и понял, что пришло время. Когда я
принял решение вернуться на служение, словно гора
упала с плеч. Я увидел, как Бог заинтересован в моем
возвращении. Нам еще пришлось подождать целый год.
Господь испытывал мою семью.
Решение вернуться было бесповоротным. Оно было
гораздо серьезнее того решения, которое мы приняли в
начале нашей семейной жизни. Отношения в семье стали
гораздо лучше, появилась зрелость, опыт. Мне хочется
дать искренний совет начинающим пасторам: когда вам
предлагают выйти на служение, не торопитесь, романтика быстро уходит. От вашего выбора зависит очень многое. Быть пастором – великое преимущество и большая
ответственность! Но если вы приняли решение стать пастором, оставайтесь верными Господу всегда!

«Вот я, пошли меня»
Михаил Шевченко,
пастор, г. Донецк, Украина
Юрий Константинович родом был из Подмосковья. Он
рано потерял родителей, вследствие чего в молодом возрасте попал в тюрьму. Он пил грех полной чашей, но даже
в эти тяжелые дни своей жизни его душа искала Бога. Он
жил в маленьком шахтерском поселке, работая бригадиром на угольной шахте. В его семье росли два сына.
Юрий Константинович, как и все шахтеры, рано вышел
на пенсию, ощущение внутренней пустоты стало чувствоваться еще сильнее. Он продолжал пить, чтобы заглушить в себе это чувство духовного голода.
Господь позвал его к себе. Когда он пришел на богослужение, то подумал, что попал в рай. Это то, что он так
долго искал. Он жил в десяти километрах от церкви, но в
любую погоду, даже если нужно было идти пешком по пояс
в снегу, он шел на богослужение. Юрий Константинович
принял крещение, но непросто делались его первые шаги
веры. Однажды по просьбе его жены мы пришли к ним на
посещение и увидели нашего брата пьяным. Были победы, были поражения, но настал момент, когда он одержал
окончательную победу над своими вредными привычками. После этого наступило время особого посвященного
труда. Он был учителем субботней школы, лидером молитвенной группы, проводил местные евангельские про-

граммы, ходил проповедовать в места лишения свободы,
в школы с программой «Неделя ужасов».
Со временем возникла необходимость купить скутер
для служения. У Юрия Константиновича не было достаточно денег на такую покупку, поэтому он попросил
хозяина магазина продать скутер в рассрочку.
Владелец магазина (его звали
Вадим)
очень
удивился такому
предложению,
узнав, что
но
Юрий
верующий, согласилЮрий Константинович со своим
ся. Постепенно
другом Вадимом и его супругой
у них завязалась
Светланой
дружба.
Юрий
Константинович делился с Вадимом вестью и Боге. Божья
весть тронула сердце Вадима, и вскоре он принял крещение. Оставалась одна проблема – это магазин, который
продолжал работать по субботам. Юрий Константинович
молился о своем новом брате. В одну из суббот магазин сгорел дотла. Остались только скутера стоящие на
улице. Вадим понял, что к Богу нужно идти не торгуясь.
Восстановив здание магазина, он повесил вывеску, где
было указано, что суббота – выходной день. Это было
сильным свидетельством для окружающих людей. После
этих событий приняла крещение его жена, стала ходить в
церковь теща.
Прошло некоторое время, и Юрию Константиновичу
для служения понадобилась аппаратура. Денег на покупку аппаратуры не было. Узнав об этой нужде, Вадим
спонсировал покупку ноутбука и видеопроектора. Работа
закипела. Юрий Константинович обслуживал тогда несколько малых групп. Однажды, приехав на малую группу, которая проходила у Вадима, наш неутомимый миссионер поймал озабоченный взгляд своего друга. Тот внимательно смотрел на его посиневшие от холода руки. На
улице стояла глубокая осень. После общения и молитвы
Вадим вложил в руку Юрия Константиновича ключи.
«Что это?» – спросил брат Юрий. «Это ключи от твоей
машины, – ответил Вадим, – не хочу чтобы ты мерз, совершая дело Божье».
Недавно Юрий Константинович обратился к президенту конференции и сказал: «Здесь мне уже тесно.
Пошлите меня туда, где есть большая нужда. Я готов служить Господу до конца моих дней».
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Материал подготовила Светлана Бондарчук,
отв. редактор «АВ»
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Интервью

СЛОВО ПАСТОРУ
Сегодня каждому человеку нужно научиться проводить четкую границу между главным и второстепенным. И главное для меня – научиться узнавать
голос Божий, и это касается не только меня – пастора, но и всякого человека. На конгрессе у меня
была возможность встретиться с однокурсниками
и преподавателями, меня очень впечатлила и вдохновила программа съезда – глубокие проповеди,
интересные семинары, яркие опыты, представления
унионов. Особенно понравились семинары практической направленности – о пасторском посещении,
о сильной проповеди трехангельской вести…
Спасибо Богу за это чудесное время!
Александр Созинов,
пастор, г. Березанка, Украина

Самая большая нужда каждого пастора и члена
церкви – это духовное воскресение к новой жизни и постоянное поддержание Духом Святым этой жизни в себе.
Если христианин в духовном плане полужив и болен, то
не поможет и самое сильное современное методологическое оружие. Поэтому Господь Иисус дает простой и
действенный совет: «Вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святой», и только тогда «будете Мне свидетелями…» (Деян. 1:8) Благодарность Богу за неделю, проведенную вместе с собратьями нашего дивизиона.
Игорь Корещук, исполнительный секретарь
Киевской конференции УУК
На пасторском конгрессе я получил хороший духовный заряд и увидел направление, по которому нам
как Церкви Божьей нужно двигаться вперед. Это то, к
чему мы должны стремиться. Спасибо братьям за вдохновение, понимание и поддержу.
Андрей Васильев, пастор, г. Якутск, ДВУЦ
На конгресс я приехал с надеждой услышать духовные опыты пасторов и пережить личные опыты с Богом.
Считаю, что пастор в проповеди прежде всего должен
делиться с верующими своим опытом веры. Проповедь
– это восхождение на заклание, жертва Богу. А то, что
я литератор, мне помогает, но заставляет более взыскательно относиться к тому, что я говорю и делаю. Моя
мечта – чтобы все наши братья и сестры были настоящими христианами. А то ведь мы иногда о себе думаем,
что мы адвентисты, а не христиане. Мы можем пропове-
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довать что угодно, но если отношений с Богом нет, наша
проповедь не будет иметь силы.
Павел Бондарев, пастор, г. Краснодар, КАУМ
Современный пастор более всего испытывает духовные нужды, чем материальные. Он нуждается в покаянии, смирении, возрождении и преобразовании.
Благодарим Господа и руководителей Церкви за то, что
они собрали нас вместе, чтобы мы вдохновились и почувствовали себя едиными в выполнении Божественной
миссии идти и проповедовать Слово Божье по всей
земле.
Борис Чарая, пастор, Грузия
Такие встречи очень важны для пасторов. Они
вдохновляют нас, дают возможность почувствовать
пульс Церкви, укрепляют нашу веру, помогают нам
строить планы на будущее. Я на служении уже 33 года
и хочу сказать что современному пастору не хватает тех
опытов, которые мы пережили в свое время. Сегодня
пасторы живут в очень благополучное время, они хорошо образованны. И это замечательно, но вот духовного опыта, понимания и чуткости им не хватает. Самая
большая нужда пастора – это поддержка и понимание
со стороны руководителей Церкви. Ведь находясь в
кризисе, испытывая какие-то трудности, пастор одинок, он не может пойти к членам церкви и поделиться
своими проблемами. Ему нужна искренняя поддержка
старших братьев.
Виктор Албул, пастор, г. Ковров, ЗРС
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Пастор, как и все люди, нуждается в Божьей милости, ведь он также проходит путь совершенствования
и духовной зрелости. Однако ему нужно иметь больше
любви, чуткости, внимания, мудрости, чем обычному
человеку, ведь он в ответе не только за свою семью, но
и за большую церковную семью. Пастор должен накормить членов церкви духовным хлебом. Поэтому самая насущная нужда пастора – это ощущение «нищеты
духа» в Иисусе Христе. Ему необходимо больше обогащаться и насыщаться у ног нашего Спасителя. Тогда у
него будет достаточно силы и любви вместе с церковью
рассказать людям о нашем великом Спасителе Иисусе
Христе. Находясь на пасторской встрече в Заокском, я
почувствовал силу, величие и любовь Божью. Господь
собрал нас вместе, чтобы мы укрепили друг друга в решении служить ему. Такое количество братьев-пасторов
разных возрастов и национальностей. Это удивительно!
Слава Богу!
Олег Габрусевич, пастор, г. Слоним, Беларусь
На пасторском конгрессе меня впечатлила та духовная атмосфера, в которой проходили наши ежедневные встречи. Меня глубоко тронули духовные опыты,
проникновенные проповеди, актуальные семинары, отчеты унионов. Все это побудило меня еще раз пересмотреть приоритеты и ценности в моей личной жизни и в
пасторском служении. Современный пастор, как никогда раньше, оснащен разными техническими средствами,
он образован, имеет доступ к современным информационным технологиям. Поэтому пастор сегодня искушен
полагаться более на свои знания и опыт, чем на Бога.
Самая большая нужда современного пастора – это осознание своей уязвимости, ограниченности, зависимости
от Бога. Ему необходимо больше времени проводить на
коленях, чтобы иметь такую же духовность, активность,
жертвенность, как у пасторов 30–50 лет назад.
Дмитрий Белый, пастор, г. Бельцы, Молдова
На конгрессе я почувствовал, что не одинок, нас
много. Я пообщался с братьями – служителями, которые
трудятся в разных местах и без страха свидетельствуют
о Христе, и возрадовался. Меня вдохновил призыв брата Евгения Зайцева, что наша Церковь имеет весть от
Бога, и мы должны распространять ее везде. В настоящее время я наблюдаю, что пастор более всего нуждается в покаянии и смирении, потому что по причине
беззакония у многих охладевает первая любовь. Только
работая над собой, преобразовываясь в образ Христа,
пастор сможет иметь искреннюю любовь к людям.
Карен Папян, пастор, г. Масис, Армения
Служитель Божий нуждается в постоянном водительстве Духа Святого. Господь дал нам возможность
учиться, мы можем приобретать знания на бакалаврской и магистерской программах. Поэтому сегодня па-

Интервью
стор хорошо образован и имеет много знаний, а вот быть
смиренным орудием в руках Божьих – это получается
не у всех. Знания порой надмевают, люди начинают
надеяться на мудрость человеческую, на свой талант.
Больше всего пастор нуждается в духовной поддержке,
в молитве, в братском общении, в личных отношениях
и опытах с Богом. Благодарим наших старших братьев
за возможность приехать на конгресс пасторов ЕАД.
Меня очень впечатлило выступление пастора Райна о
жизни Церкви в Китае, Индии, Южной Америке, а также семинары супругов Оливер о семейных взаимоотношениях. Мы услышали то, в чем так сильно нуждаемся.
Проповеди, семинары, духовные опыты, пение, общение
– все это нас очень вдохновляет и ободряет. Слава Богу!
Дмитрий Порхун, пастор, г. Винница, Украина
Сегодня пастор имеет много сфер жизни, на которые тратит большое количество энергии и времени.
И все это делается для Бога, для служения людям, но
в итоге в этой «святой суете» пастор остается духовно
голодным и порой неспособным дать людям «хлеб насущный». Я благодарен Богу за этот колоссальный духовный праздник. Во время конгресса я много молился,
смог переосмыслить свою жизнь и служение в свете
услышанного и увиденного. В многообразии преподнесенного Слова Божьего я услышал голос Божий и
перепосвятил себя Христу. Меня очень вдохновили проповеди Артура Артуровича Штеле. В них я увидел таких
же пасторов, как и сам, трудящихся в разных условиях,
любящих Господа, готовых жертвовать всем ради славы
Божьей. Я счастлив, что являюсь частью большой армии
спасения – служителей Божьих.
Виталий Маляров, пастор, г. Петропавловск,
ЗРС
Пастор сегодня нуждается в практической христианской жизни, в молитве и перепосвящении. Служа
в церкви многие годы, у пастора есть опасность стать
отличным механизмом, который знает, как надо работать. И он делает это по привычке, по инерции, больше
основываясь на собственном опыте. Мы нуждаемся в
силе Святого Духа, в перепосвящении, в истинном возрождении сердца. Поэтому мы были очень рады услышать семинары на волнующие нас темы, вдохновляющие проповеди, яркие опыты из жизни других пасторов.
Мы чувствуем себя едиными во Христе, и это делает нас
сильными. Мое пожелание всем братьям: давайте будем
едиными, любящими, готовыми подставить свое плечо
тому, кто ослаб на пути в Небесный Ханаан, ведь именно
к этому нас призывает Господь. «По тому узнают, что вы
мои ученики, – говорит Иисус, – если будете иметь любовь между собою».
Петр Рыбкин, пастор, с. Юца, Этока, КАУМ
Беседовала Светлана Бондарчук,
отв. редактор «АВ»
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Я

испытываю некоторый трепет, глядя на удивительную армию Божьих служителей, собранных на
этом месте, каждый из которых носит меч Божьего
Слова. Но мое переживание не о человеческой оценке, а о
влиянии Духа Святого, чтобы мне не стать помехой, когда
Бог будет обращаться к нам через Свое Слово.
Этот пасторский конгресс поставил перед нами очень
высокую цель. Возрождение и преобразование — это
наше стремление и цель, чтобы быть приготовленными к
встрече Господа Иисуса.
Насколько небесная реальность смогла войти в нашу
жизнь за это время? Каким будет наш отклик? Чего ожидают от нас члены церкви по возвращению с конгресса?
Думаю, что они ждут нас подобно людям, ожидавшим
Моисея. Они надеются, что их пасторы возвратятся с конгресса другими людьми, с новыми идеями и надеждами.
Дух Пророчества говорит: «Каждый новый день приближает нас к концу. А приближает ли он нас к Богу?

не ради награды, но осознавая близость конца. Время требует от нас большей эффективности и более глубокого посвящения» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 28).
Я видел это посвящение, это чудо возрождения, подъезжая
по утрам к месту проведения наших встреч и видя многих наших братьев, наших дорогих служителей, спешащих сюда,
чтобы помолиться. Вы искали эту возможность среди усталости и неустроенности быта все же прийти сюда, чтобы излить
перед Богом свою душу. В чем-то ожидания наши с Господом
совпали, в чем-то, быть может, нет. Потому что, возможно,
мы все еще откладываем на завтра самое главное решение.
Поэтому сегодня я умоляю вас, подходя к завершению благословенного субботнего дня, примите решение, чтобы созидать свой характер в царской культуре. Чтобы мы создавали
вокруг себя эту царскую культуру, в которой наш характер
будет все больше и больше уподобляться характеру Христа.
Сегодня в этом духовном размышлении хотелось бы
лишь штрихами обрисовать некоторые важные идеи,

«СЕЙТЕ СЕБЕ

В ПРАВДУ»

Владимир Крупский,
исполнительный секретарь ЕАД
Бодрствуем ли мы в молитве? Люди, с которыми мы каждый день общаемся, нуждаются в нашей помощи, в
нашем водительстве. Они ведь могут находиться в таком душевном состоянии, что вовремя
сказанное слово благодаря Духу Святому
станет подобно гвоздю, забитому в нужном месте. Завтра часть их окажется
там, где их уже никогда больше не достигнет евангельская весть. Каково
наше влияние на таких попутчиков-пилигримов? Какие усилия мы прилагаем,
чтобы привести их ко Христу?
Время коротко, так что наши силы
должны быть собраны воедино и направлены на совершение большего труда. Есть нужда
в тружениках, понимающих огромный масштаб того
дела,которое необходимо совершить, и берущихся за него
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которые вы сами сможете продолжить и развить. Книга
пророка Осии 10-я глава стих 12: «Сейте себе в правду и
пожнете милость; распахивайте у себя новину, ибо время
взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду».
«Сейте себе в правду» – не сейте того, что не созидает правды. «Распахивайте у себя новину»
– другими словами говоря, распахивайте
у себя целину, то, что еще не затронуто.
Мы нередко протаптываем себе дороги,
по которым нам удобно ходить и к которым мы привыкли. Мы привыкаем
к методам общения, к методам воспитания наших детей, к формам общения с нашими братьями и сестрами, и
зачастую нам очень сложно перестроиться. Мы слушаем, мы пытаемся что-то
делать, но все проходит по накатанному.
Господь через пророка в этом тексте говорит: «Распахивайте у себя новину», т. е. не пытайтесь идти дальше теми проторенными дорожками, кото-
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рыми вы шли до этого времени. В своем приветственном
слове я, если помните, говорил, что мы, быть может, прибыли сюда с одними идеями, но уехать отсюда должны с
другими идеалами нашей практической жизни.
Хочу прочитать еще один текст, общая идея которого очень
схожа с предыдущим. Книга пророка Иеремии 4:3–4: «Ибо
так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте
себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев Мой не
открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине
злых наклонностей ваших».
Смысл этого образного выражения в том, чтобы отбросить все, что не связано с настоящими жизненными
ценностями, отбросить все, что может «инфицировать»
и в конечном счете «умертвить». Результат такой жизни
очевиден. Пророк далее говорит: «Они сеяли пшеницу, а
пожали терны; измучились и не получили никакой пользы; постыдитесь же таких прибытков ваших по причине
пламенного гнева Господа» (Иер. 12:13).

становится меньше». Как созвучны эти слова с предыдущими высказываниями пророка.

Сегодня современное общество находится в таком же
положении. Вот какую характеристику состояния современного общества дают эксперты-христиане: «У нас высокие здания, но слабое терпение; широкие магистрали,
но узкое видение; денег тратим больше, но имеем меньше; покупаем больше, но радуемся меньше; дома становятся больше, но семьи меньше; имеем больше удобств,
но нет времени наслаждаться этим; больше знания, но
меньше мудрости; больше медицинского обслуживания,
но здоровья меньше; увеличиваем собственность, но в то
же время понижаем ценности; добавили несколько лет
жизни, но не добавили жизни годам; больше планируем,
меньше достигаем; мы покорили атом, но не предрассудки; производим много, но все меньше общаемся; вещей
много, но качество их все ниже; пишем больше, но знаний

Понимаем ли мы ожидания Бога и ожидания Церкви в
отношении нас?
Мы не можем себе позволить, чтобы те удивительные
семена Божьей правды, которые в обильной мере сеялись
на этом конгрессе, сеялись в тернах. Бог ждет, что нашим
решением сегодня будет то, чтобы начать действовать во
имя Его, начать действовать в нашей жизни, так чтобы
это было приятным благоуханием перед Ним и чтобы в
нашей жизни нас не волновало ничто другое, кроме того,
что Он, наш Господь и Спаситель, хочет увидеть в нашей
жизни.
Пусть Господь поможет нам осознать сегодня, что нам
нужно распахать эту новину, потому что мы не можем
больше пахать и сеять в тернах. Мы желаем,чтобы семена
Божьей правды принесли в нашей жизни плод во сто крат.

Примите решение – созидать свой
характер в царской культуре,
тогда наш характер будет все
больше и больше уподобляться
характеру Христа.
Сегодня перед нами стоит выбор – выбор к жизни
или к смерти. Две реальности перед нами: земная и небесная. К какой реальности мы стремимся и какой реальности хотим достигнуть? О чем мы мечтаем теперь?
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п. Заокский
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В соответствии с Великим поручением Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа (Мф. 28:19, 20) мы, служители Церкви Евро-Азиатского дивизиона,
присоединяемся к всемирной Церкви
АСД для участия в осуществлении глобальной
евангельской
инициативы
«Расскажи об этом миру», чтобы возвещать всем народам трехангельскую
весть вечного Евангелия. Эта инициатива
предполагает вовлечение 7 000 000 членов Церкви АСД в евангельскую работу
по всему миру, включая 60 000 адвентистов на территории ЕАД. Осуществление
этой инициативы достигается с помощью
трех ключевых составляющих: благодатью возрастая, благодатью достигая,
благодатью укрепляя.
Мы принимаем решение, благодатью
возрастая, вести активную молитвенную
жизнь самим и побуждать к этому всех
членов церкви, поддерживая инициативу всемирной Церкви «777», изучать
Слово Божье и Дух пророчества, сохранять единство веры, стремиться к качеству
жизни, всемерно поддерживая Церковь
материально через десятины и приношения и способствовать ее росту в ЕАД.
Мы принимаем решение, благодатью достигая, вовлечь в активную миссионерскую деятельность посредством
возрождения и обучения максимально
возможного количества членов церкви

Евро-Азиатского дивизиона, используя весь имеющийся потенциал Церкви
АСД. Мы принимаем план стратегического развития Церкви на 2011–2015
гг. как руководство в своей пасторской
деятельности, чтобы служить Церкви и
обществу, объединяя усилия служителей
и членов Церкви ЕАД.
Мы принимаем решение, благодатью
укрепляя, способствовать сохранению
членов церкви через вовлечение их в
деятельность малых групп, в работу различных отделов Церкви и обучение в
Университете возрождения и евангельского служения.
Мы обещаем в молитве неуклонно следовать принципам вероучения Церкви
адвентистов седьмого дня и вести в этом
доверенные нам Господом общины.
Мы обещаем всецело содействовать
духовному возрождению и преобразованию в своей личной жизни и вверенных нам церквей и групп.
Мы обещаем, что все мы – и руководители Церкви, и администраторы, и
пасторы – будем молиться друг о друге,
оказывая взаимную поддержку в совершении вверенного всем нам служения.
Мы обещаем, объединяясь под девизом Церкви «Возрожденные для миссии»,
полностью посвятить себя осуществлению
Великого поручения Христа, выраженного в евангельской инициативе всемирной
Церкви «Расскажи об этом миру».
Служители Евро-Азиатского дивизиона.

Обращение редактора
Дорогие читатели «Адвентистского вестника»!
В сентябре 2011 года в Заокском адвентистском университете прошел конгресс пасторов.
Центральной идеей конгресса, главной его
темой был девиз «Возрожденные для миссии».
Это, собственно, именно то, для чего существует
Церковь.
• В чем же заключается миссия Церкви?
• Что она должна делать сегодня?
• Что нужно сделать, чтобы в каждом городе,
в каждом поселке, в каждом населенном пункте
нашего дивизиона прозвучала весть Евангелия?
• Что необходимо предпринять, чтобы вся
Церковь жила благовестием Христовым?
Господь
доверил
нам
величайшую
ответственность – принести весть вечного
Евангелия в этот мир. Как нам выполнить это
Великое поручение? Помогут ли нам в этом
наши знания, книги, возможности современных
технологий или же нам нужно нечто большее?
Нам нужно внутреннее возрождение и
реальное преобразование. Наша повседневная
духовная жизнь должна выражать весть Божью,
потому что, если мы не отражаем суть Евангелия
своей жизнью, мы не сможем по-настоящему ее
представить. Не имея внутреннего духовного

огня, мы рано или поздно ощутим духовную
пустоту.
Как важно, чтобы духовное влияние пастора
распространялось на всю Церковь! Как важно,
чтобы наша жизнь была похожа на жизнь
Иисуса, наши мысли отражали Его мысли,
наши желания совпадали с Его желаниями!
Чтобы люди узнавали в нас Христа! Чтобы наш
драгоценный Спаситель, Которого мы предлагаем другим, прежде всего получил постоянную
прописку в нашем сердце!
Божий виноградник сегодня нуждается в
посвященных, сильных тружениках, способных
противостоять искушениям этого мира. Не
просто читать Библию, не просто формально
исполнять свои обязанности, пусть даже качественно, но от всего сердца, искренно
представлять Христа и Его Слово этому миру!
Да благословит Господь
каждого из нас в этом!
Иван Островский,
главный редактор
журнала
«Адвентистский вестник»

