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ПРОПОВЕДЬ

ДУХОВНЫЙ КРИСТАЛЛ
ДЛЯ ЕВРОПЫ И АЗИИ

З

адумывались ли вы над вопросом, следуя известной метафоре, за какой период времени можно съесть пуд соли?
Скорее всего, вы помните еще со школы,
что пуд — это 16 кг. А суть этой метафоры в том,
что вы будете есть соль не один, но с человеком,
с которым проведете много времени в общении.
В одиночку человек может съесть пуд соли за
5 — 6 лет, вдвоем то же количество соли будет
съедено за три года. Психологи говорят, что именно за это время можно хорошо узнать человека.
«ВЫ — СОЛЬ ЗЕМЛИ» (МФ. 5:13)

Виктор
Алексеенко,
исполнительный
секретарь ЕАД
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Христос в Нагорной проповеди людей, живущих по Слову Его, назвал солью. Это очень благородное и ответственное звание. В древние времена соль ценилась весьма высоко. Как правило,
на Ближнем Востоке использовалась соль, добытая на берегу моря. По этой причине с каждым
километром удаленности от моря ее стоимость
возрастала. В свое время в Эфиопии в обиходе
использовали «соленые деньги». Это был брусок из соли длиной 65 см, шириной 5 см и весом
640 граммов, а в некоторых странах Африки за
один килограмм соли могли отсыпать такое же
количество золотого песка. Во времена Римской
империи, да и в Средние века, солдатам платили жалованье солью. Поэтому назвать кого-то
солью означало серьезно его похвалить. Выражение «вы — соль земли» равнозначно нашему
сегодняшнему «ты — мое золото».
Называя Своих учеников солью, Христос хотел
сказать им следующее: соответствуя этому срав-

нению, они будут представлять собой целостные
личности, будут спокойны и уравновешенны,
здравомысленны и мудры, радостны и полны надежд, будут знать ответы на многие вопросы, и
окружающие люди будут искать общения с ними,
потому что они смогут предотвращать «процессы
гниения» в обществе.
Не только в обществе, но и в семье христианин
станет величайшим благословением, оказывая
облагораживающее воздействие. Ведь семья —
это место, где вам могут залечить раны или нанести их. В семье вы можете обрести счастье и
можете его полностью потерять. Вы можете быть
радостны и окружены заботой и вниманием, а
можете быть абсолютно одиноки в кругу враждебно настроенных родных людей.
Соль, которая предотвратит распад семьи, поможет возобновить взаимоотношения, восстановит любовь, «продезинфицирует» глупые идеи и
сделает еще массу других полезных вещей, — это
величайший дефицит в современном обществе.
СОЛЬ — ЭТО КРИСТАЛЛ

Всем известно, что строение соли — это кристаллическая решетка. Самый простой вид кристалла, который и лежит в основании всей структуры соли, — куб. Такой кристалл имеет восемь
вершин. Думаю, что это простое совпадение, но
обратите внимание, как апостол Петр описывает
перспективу нравственного совершенства, к которому и поощряет нас стремиться:
«То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели расАдвентистский вестник\№3\2016
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судительность, в рассудительности
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии
любовь» (2 Петр. 1:5–7).
Вот они — восемь «вершин» кристалла соли: вера, добродетель,
рассудительность,
воздержание,
терпение, благочестие, братолюбие,
любовь. Восемь частиц кристалла
соли соединены между собой определенными связями, что позволяет самому кристаллу быть прочным, красивым и надежным. Восемь вершин
духовного кристалла соли тоже имеют свои связи. Об этой связи апостол
Петр говорит так: «То вы, прилагая к
сему все старание…».
Быть солью для мира, быть надеждой для разочарованных, быть
поддержкой для ослабевших, быть
источником Благой вести для заблудившихся — это великий труд, проявляемый в ежедневном старании,
выраженный в решительной настойчивости. Джон Рокфеллер (первый
долларовый миллиардер в истории
человечества) сказал: «Я не думаю,
что есть какое-либо другое качество,
столь существенное для любого вида
успеха, как настойчивость».
Конечно, в любом старании и настойчивости необходимо некоторое
умение, чтобы добиться успеха. Но
любое умение — это результат прилежания. Каждому из нас по силам
овладеть этими качествами, вершинами добродетели «в укрепляющем…
Иисусе Христе». Вы сможете овладеть каждой из этих восьми вершин,
старательно и прилежно воплощая их
в реальной жизни и служении.
ЧИСТОТА СОЛИ

Римляне называли соль самой
чистой вещью в мире, потому что
она рождалась в море под воздействием чистейших лучей солнца. У каждого человека есть шанс
стать этой удивительной по чистоте солью земли. С помощью Бога,
с применением здравого смысла
каждый из нас может приобрести
эту красоту характера, которая бу№3\2016\Адвентистский вестник

дет привлекательна и в обществе,
и в семье.
Называя нас солью, Христос дает и
несколько предупреждений: «Если же
соль потеряет силу, то чем сделаешь
ее соленою? Она уже ни к чему не годна». То есть, согласно словам Христа,
весь набор минералов, входящих в
состав морской соли, иногда не пригоден ни к какому доброму делу.
КАК СОЛЬ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ
СВОЮ СИЛУ?

В начале 90-х годов каждый автолюбитель в распавшемся тогда Советском Союзе переживал острый
дефицит топлива. Мы старались запастись бензином впрок. У меня в
гараже всегда стояли канистры с
бензином. Однажды я оставил там бумажный пакет с солью. Через некоторое время, раскрыв его, я обнаружил

Каждому из нас известно, что недосоленную пищу есть можно. Может
быть, она не имеет привычного вкуса,
но, тем не менее, вполне съедобна.
Пересоленную же пищу есть невозможно. Eсли организм человека получит в день 250 граммов соли, то
эта доза будет смертельной. В наших
семьях мы все знаем, как правильно
«солить». Как только появляется такая возможность, мы достаем свой
«пакет соли» и обильно «солим» своих близких, пытаясь придать «вкус»
их жизни или предотвратить процесс
морального «гниения», а порой и просто «засолить», «законсервировать»
те качества характера, которые нам
так не нравятся в наших близких.
Мы все вместе подходим к очередному евангельскому этапу в
жизни и служении Церкви адвентистов седьмого дня в Евро-Азиатском

Соль — это кристалл. Самый простой вид кристалла, который и лежит в основании всей структуры
соли, — куб. Он имеет восемь вершин, которые соединены между собой, что позволяет ему быть прочным, красивым и надежным. Восемь вершин духовного кристалла соли также связаны между собой. Об
этой связи апостол Петр говорит так: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение,
в терпении благочестие, в благочестии братолюбие,
в братолюбии любовь» (2 Петр. 1:5–7).
затвердевший кусок соли, абсолютно
не пригодный для пищи. Он вобрал в
себя запах бензина, и мне пришлось
выбросить его «на попрание людям».
В жизни порой встречаются люди,
абсолютно правильные во всех отношениях. Казалось бы, это великое
благословение — быть рядом с ними.
Но через некоторое время вы осознаете, что кроме всего прочего это еще
и серьезное испытание. В них нет искренности, нет сострадания, нет заинтересованности; есть только привычка
всех осуждать, обличать и поучать.

дивизионе. Каждый из нас слышал о
евангельской инициативе «Европа
и Азия для Христа», а кто-то, возможно, даже планирует принимать
в этом активное участие. Позволим
Богу преобразовать нас, чтобы нам
быть настоящей «солью земли» —
отражать чистоту характера Иисуса Христа, придавать жизни наших
близких и знакомых вкус, проявляя
ненавязчивую, но искреннюю заботу
о них. И пусть Господь поможет нам
в этом!
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ПОТОКИ НЕИССЯКАЕМЫХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ
Что такое лето в молодежном служении Церкви адвентистов седьмого дня? Лето — это особая пора, когда молодые люди могут испытать огромный поток Божьих благословений через
лагерные собрания.
Более 10 000 молодых людей, в 2016 году посетивших лагеря на территории Евро-Азиатского дивизиона, смогли не только увлекательно провести время, встречаясь со старыми друзьями и обретая новых, но, что самое ценное для нас, именно на подобных мероприятиях, на
лагерях, слетах и конгрессах молодые люди встречаются с Иисусом Христом. Для кого-то это
укрепление отношений с Господом, для кого-то это первые робкие шаги навстречу Ему, но
самое главное, что все они, встретившись с Богом, испытывают радость, и ощущение Божьего
присутствия становится для них реальностью.
Церковная статистика давно подтвердила, что именно третий квартал на протяжении последних
лет занимает первое место по количеству крещеных людей. Почему? Да именно потому, что в это
время активно совершается лагерное служение. Именно здесь одни молодые люди откликаются на
призыв ко крещению; другие осознают, что, хотя уже крещены, они, тем не менее, нуждаются в переосмысливании своих отношений со Христом; третьи посвящают себя на евангельское служение в
родном городе, среди своих друзей. Ясно одно: никто после этих встреч не остается прежним.
Пожелаем же лагерному служению развития, и чтобы как и прежде, только в большей мере
это служение приносило поток неиссякаемых благословений в жизни и в сердца наших детей,
подростков и молодежи.
Геннадий Касап,
директор Отдела молодежного служения ЕАД
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«СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ!»

(Западно-Российский союз)

Л

ето 2016 года для ЗападноРоссийского союза выдалось
насыщенным. В каждом из
семи объединений проходили слеты
и лагерные собрания. Каждый лагерь имел свою интересную и актуальную программу, но все же цель
каждой из них была одна — поближе познакомить детей и молодежь с
Иисусом, укрепить их веру, побудить
делиться этой верой с окружающими.
Однако главным событием лета стал
первый слет клубов следопытов Западно-Российского союза, который
проходил с 19 по 24 июля в поселке
Заокском Тульской области. В слете приняли участие более 800 человек — подростки от 10 до 15 лет и их
наставники, представители 90 клубов
из 60 городов России.
Название слета — «Следуй за
Мной!» — отразило его главную
идею: вдохновить ребят следовать за
Иисусом Христом везде и всегда —
дома и в школе, на улице и в общении с друзьями, в выборе профессии
и принятии решения, как поступить в
том или ином случае.
Слет — это особенная возможность для взрослых христиан поделиться опытом с подрастающим
поколением, а для ребят — почувствовать, как взрослые их ценят и

№3\2016\Адвентистский вестник

любят. По словам Ивана Вельгоши,
президента Западно-Российского союза, главный смысл его служения —
передать эстафету веры детям. «Это
то, ради чего, я думаю, только и стоит
жить», — сказал Иван Ильич.
Ежедневно ребята могли общаться с пасторами церкви. Следопыты
с готовностью воспользовались возможностью задавать взрослым вопросы обо всем на свете. Кстати, такие
беседы по душам возможны только
тогда, когда люди доверяют друг
другу. И надо признать, на слете царила удивительная атмосфера добра
и заботы, творчества и радости. Ни
ненастная погода, ни мелкие неприятности вроде ушибов, царапин, промокших кроссовок и палаток — ничто

не смогло испортить детям и их взрослым друзьям праздник общения. Пасторы и служители, имеющие особый
дар разговаривать с детьми, понятно
и нескучно доносить до них совсем недетские идеи о практическом христианстве, откровенно делились своим
жизненным опытом и сделали все возможное, чтобы ребята почувствовали
их заботу, поддержку и уважение.
Настоящей «звездой» слета стал директор всемирного клуба «Следопыт»
Джонатан Техель, мастер проповеди
для детей. Кроме выступлений на богослужениях он тесно общался с группой
пятнадцатилетних подростков из команды «Dreamteen» («Мечта подростка»), для которых были организованы
специальные тренинги по лидерству.

«Следуй за Мной, мой друг следопыт, —
Голос Творца мне с небес говорит, —
Спутник Я твой над узкой тропой.
Следуй за Мной, Следуй за Мной.
Ради друзей, кого можно спасти,
Исследуй свой путь и не бойся, иди.
Разведай тропу, веди за собой.
Следуй за Мной, следуй за Мной!»
(слова гимна слета «Следуй за Мной!»)
5
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Своеобразной «фишкой» слета стали представления, подготовленные
театральной группой, которые иллюстрировали темы каждого дня. Написанные Светланой Гавело сценарии
воплотил Алексей Карабанов, актер
Саратовского Театра юного зрителя.
На слете ребята также смогли
проявить свои таланты. Во время
утренних и вечерних богослужений
звучали песни в исполнении вокально-инструментальной молодежной
группы из поселка Заокского в содружестве с музыкантами из Саратова. И ведущими программы, конечно, тоже были подростки — Даниил
Алексеев из Архангельска и Валерия
Ветютнева из Тулы. Мальчишки и
девчонки пели, играли на музыкальных инструментах, показывали представления о служении следопытов в
своих Объединениях.
В пятницу дети и взрослые приняли
участие в благотворительной ярмарке. На поляне перед издательством
«Источник жизни» расположились
торговые ряды, импровизированные

кафе с блинами и печеной картошкой, аттракционы и странствующие
музыканты. За небольшую цену можно было приобрести детские поделки, сувениры, покататься на карусели, угоститься свежеиспеченными
блинами и даже сделать прическу в
салоне красоты «На лужайке». Вырученные на ярмарке деньги добавили
к пожертвованиям, собранным на
вечернем субботнем богослужении, и
передали на лечение 15-летнего Артема, который получил увечье в результате несчастного случая. Всего
было собрано 153 500 рублей!
Слет проходил на большой поляне возле издательства «Источник
жизни». Сотрудники издательства
помогли обустроить лагерь: провести электричество и воду, поставить
шатры и другие сооружения. Все пять
дней лагерный городок гудел от детской активности. Наставники клубов
организовали массу увлекательных
занятий: мастер-классы по рукоделию и ремеслам, спортивные игры,
обучение навыкам выживания.

Завершился слет крещением — завет с Господом заключили 27 подростков от 11 до 16 лет. Нет ничего
радостнее для наставников, чем видеть, как их дети духовно взрослеют,
обретают личные отношения с Богом,
следуют за Христом по собственному
выбору, не боясь трудностей, преодолевая испытания, и уже ведут за
собой других, выполняя великое поручение Христа: «Следуй за Мной!».
Елена Копылова

«ДРУГОЙ ФОРМАТ»

(Дальневосточный унион церквей)

В

августе 2016 года на Дальнем
Востоке прошел молодежный
лагерь под названием «Другой формат». Девять дней молодежь
провела «в другом формате», в формате Божьего призвания. К молодым
людям были обращены вдохновляющие призывы: призыв стать верным
управителем; призыв к покаянию
и следованию за Христом; призыв
вступить в завет с Господом и стать
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частью церкви; призыв к
служению, к лидерству и
другие.
В миниатюре программа лагеря — это тот путь,
которым Бог желает провести каждого человека.
Цель лагеря заключалась
в том, чтобы молодые
люди осознали величайшие благословения Божьего призвания и увидели свое место в этой череде вдохновляющих призывов, сделав шаг
навстречу Господу. Подобный шаг
веры необходим каждому — тому,
кто впервые узнал о Христе, и тому,
кто уже много лет в церкви.
Помимо лагерной программы молодежь участвовала в социальных
и евангельских мероприятиях за

пределами лагеря, таких как миссионерский выезд и велопробег в
близлежащие населенные пункты,
постройка забора в молитвенном
доме поселка Кировского, очищение
от мусора территории озера, на котором растут лотосы, занесенные в
Красную книгу РФ.
Из семидесяти молодых людей,
присутствовавших на лагере, половина не являлись членами церкви. Двое
ребят заключили завет с Богом через
водное крещение. Это была лишь небольшая, видимая часть отклика на
Божьи призывы. Наш Творец необычайно велик, и Он постоянно ведет
нас к чему-то большему.
Дмитрий Барыльченко
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«ЖИЗНЬ ПО ПРАВИЛАМ»

(Дальневосточный унион церквей)

С

18 по 26 июля 2016 года на
территории Дальневосточного униона был проведен детский следопытский лагерь «Жизнь
по правилам».
Все дни пребывания в лагере
прошли под обильными Божьими
благословениями. На данном мероприятии присутствовали около
170 детей и подростков. Главная
цель, которую ставили организаторы лагеря, — привить детям
любовь к Богу и Его законам. Ни
для кого не секрет, что в последнее время все сложнее становится

объяснить детям и подросткам все
преимущества послушания Божьим
принципам.
Каждый день после зарядки и общего утреннего богослужения дети имели
возможность размышлять о предложенных утренних чтениях и библейском
уроке, который раскрывал тему дня.
Ежедневно изучали одну из десяти заповедей Божьих, раскрывали красоту
Божьего характера и Его закона.
Покидая лагерь, ребята плакали,
не желая расставаться с новыми друзьями. Кто-то приехал на этот лагерь,
ничего не зная о Христе. Организа-

торам и наставникам было приятно
слышать, когда мальчики и девочки
свидетельствовали о том, что здесь
они обрели Господа.
В завершение лагеря было проведено торжественное посвящение в следопыты пятерых ребят. Мы нуждаемся
в Божьей милости и поддержке. Молитесь за нашу территорию, чтобы любовь Спасителя касалась сердец подрастающего поколения, чтобы среди
многочисленных соблазнов наши дети
и подростки выбирали Христа, имели
желание следовать за Ним и рассказывать о Нем своим друзьям.

«НА ШАГ ВПЕРЕДИ»
(Южная унионная миссия)

П

рошедшее лето было благословением для молодежи
Казахстана. С 13 по 17 июля
2016 года на территории Костанайской области был проведен молодежный слет «На шаг впереди».
Программа слета была очень хорошо продумана — в ней было место и
духовному воспитанию, и отдыху. Пастор Дэнис Сэнд в своих проповедях
вдохновенно призывал собравшихся
доверять Иисусу, слышать Его голос:
слушая голос Божий, мы всегда будем
на шаг впереди. Подобно Иисусу, Ко-

торый не уходил от проблем, но решал
их, доверяя Своему Небесному Отцу,
мы должны научиться полагаться на
великую силу и мудрость Божью во
всех жизненных обстоятельствах!
Утренние и вечерние богослужения, прославление Бога в воодушевляющих гимнах, общение в группах — все это направляло сердца
участников к Господу и наполняло их
благодарностью. В последний день
слета состоялся музыкальный фестиваль христианской песни, а в субботу
12 молодых людей приняли креще-

ние. Это было замечательное время
совместного общения, возрастания в
вере и любви к Господу.
Мариям Ибатова

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
(Южная унионная миссия)

В

конце августа в городе Алматы произошло интересное
событие — в горах был организован трехдневный лагерь под
названием «Лицом к лицу». Лицом
к лицу с проблемами, интересами,
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друг с другом и с обществом. Основной темой лагеря были отношения между мужчиной и женщиной.
Участники лагеря с интересом обсуждали самые животрепещущие
для молодежи темы: любовь, влю-

бленность, свидания, пять языков
любви, свадьба. Семинары и занятия побуждали молодых людей к
серьезным размышлениям о жизни.
По утрам после зарядки были не
привычные утренние чтения, а исто-
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рия любви, которую все слушали
затаив дыхание. Пропуском на завтрак, обед и ужин служил памятный стих по теме дня. Ну а вечером
все группы собирались на общее
богослужение, которое проводила
Марина Яковлевна Отт, консультант
по семейным отношениям.
Пожалуй, самым интересным заданием для групп было снять клип
на тему одной из библейских историй любви. Этот процесс оказался
таким увлекательным, что никто не
заметил, как быстро пролетело вре-

мя. Позже молодые люди наслаждались результатами совместного
творчества.
В последний день ребята могли
поучаствовать в любимых спортивных играх, а вечером получить «Руководство по выживанию» в этих
порой сложных, но очень интересных
взрослых отношениях. Большая благодарность Господу за то, что дает
возможность проводить такие мероприятия. И спасибо всем организаторам и участникам этого замечательного лагеря.
Полина Балдина

«PRIME TIME»

(Украинская унионная конференция)

В

еселый смех, приветствия, объятия... Еще мгновение назад
здесь был слышен только шум
ветра и степенный скрип высоких сосен. Но теперь эти звуки сменились
стуком колесиков чемоданов и звонкими голосами молодых людей, приехавших в Украинский гуманитарный
институт. И вновь радость встречи
старых друзей и возможность найти
новых. Впереди четыре счастливых
дня, четыре дня продуктивной работы
и интереснейшего времяпровождения.
Молодежный конгресс «Prime
Time» прошел в Буче в мае 2016 года.
Этот масштабный съезд молодежи
Украины был организован, чтобы подготовить молодых людей к участию в
летнем проекте «Сильное поколение».
Разговоры стихают, глаза присутствующих устремляются на сцену, и
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ведущие объявляют конгресс официально открытым. Пятьсот голосов радостно поют гимн конгресса
«Мы — сильное поколение». Большое количество молодых красивых
людей, готовых послужить Богу, буквально завораживает.
Следующие дни конгресса посвящены обучению. Вот большая группа молодых людей сидят под открытым небом на лавочках и увлеченно слушают
то, что говорит спикер. После очередной фразы воздух оглашается веселым
смехом. Александр Мещеряков говорил о том, что не стоит бояться ошибок.
Да, наши ошибки огорчают Господа, но
Он любит нас и готов простить, ведь
наш Отец — Бог любви.
А в актовом зале собралась другая
группа людей. Они что-то бурно обсуждают, приводят аргументы, пытаются

прийти к общему выводу. Это семинар
Геннадия Касапа на тему «Что недостает современному обществу?».
Таких семинаров было двенадцать.
И на каждом — что-то особенное.
Олег Костюк рассказывал, как исследовать Библию. Владимир Велечук поделился опытами прошлых
проектов, и у тех, кто его слышал,
по-особенному загорелись глаза.
«И мне хочется стать героиней этих
опытов», — говорит милая девушка
на последнем ряду. «У других вышло,
и у меня все получится», — улыбнулся в ответ паренек. И это произойдет,
обязательно.
Крещение. Настал этот волнующий
момент. В зале мерцают свечи, в воздухе ощущается запах роз. В центре
всеобщего внимания находятся четверо. На их лицах отображается целый
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спектр эмоций, потому что это день их
духовного рождения, теперь они полноправные члены Божьей семьи.
Конгресс — это прекрасная возможность пообщаться и просто отдохнуть.
Вот компания девчонок что-то весело
обсуждает. Ах да, это они решают, как
сфотографироваться для конкурса от
молодежного движения «UPStream», где
главный приз — фирменная футболка.
Рядом парни упражняются в игре в во-

лейбол. Слышны подбадривающие возгласы болельщиков. А рядом на зеленой
траве расположились несколько человек, поющих песни под гитару. Здесь они
звучат совсем иначе, чем в зале.
Но, как ни печально это признавать, наступает час расставания.
Пришло время собирать чемоданы и
покидать это прекрасное место. Но
это всего лишь маленький перерыв,
потому что скоро они снова увидятся,

чтобы принять участие в молодежной программе «Сильное поколение».
Постепенно шум стихает, и снова в
свои права вступает ласковый майский ветер. Конгресс «Prime Time»
завершился, но остались впечатления. Впечатления, которые всегда
будут сопровождать всех участников
этого мероприятия, ведь время, проведенное с пользой, оставляет в памяти неизгладимый след.
Инна Сокольская

«ПОБЕЖДАЯ
ВЕЛИКАНОВ!»
(Унион церквей Молдовы)

Л

ето 2016 года стало временем новых открытий, нового
опыта. Череда сменяющих
друг друга событий держала в напряжении всю команду молодежного отдела, но Бог был с нами, и мы
безмерно Ему благодарны. Следопыты-первооткрыватели испытали
на прочность многофункциональный
комплекс нашей церкви в городе Резина.
Перед каждым важным делом
всегда что-то происходит. Что-то,
чего вы не хотели бы. Например, за
два дня до приезда 270 человек
сгорел насос, который обеспечивал
водой из скважины весь комплекс.
Требовалась замена крана, и нужны
были несколько дней. Что делать?
Молиться и действовать!
За два часа до открытия слета сгорела электростанция. Что делать?
Молиться и действовать!
В пятницу выключили на целый
день электричество. Впереди суббота, 300 человек и три приема пищи.
Что делать? Молиться и действовать!
В общем, было много непредвиденных ситуаций, но все наши переживания венчала радость, которая
наполняет сердце, когда ты служишь
Богу и молодежи. Во всех трудных
обстоятельствах Бог посылал нуж-
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ных людей и давал мудрость в решении проблем. Вопросы решались
оперативно, и открытие мероприятий
происходило без опоздания.
Летом 2016 года в Молдове состоялось два следопытских слета, которые посетили 430 следопытов. Слеты прошли под девизом «Побеждая
великанов!». Около 60 наставников
посвятили себя для служения детям.
Необходимо отметить, что на слете
присутствовало около 70 детей, родители которых не посещают адвентистскую церковь. Они впервые соприкоснулись с таким большим количеством
детей, любящих Бога. «Нам очень
нравится в адвентистском лагере. Мы
хотим посещать вашу церковь», — говорили наши юные гости.
Десятилетний Ваня являлся единственным адвентистом в классе и
таил в своем сердце разочарование.
«Я единственный адвентист. Боль-

ше никто не посещает церковь!» —
вздыхал он, приходя из школы. Но
вернувшись домой после слета, он
с восторгом сказал: «Мама, я даже
не знал, что так много детей посещают нашу церковь и верят в Бога!
Мне очень понравилось быть с ними.
Я хочу поехать еще раз!».
КОНВЕНЦИЯ ЛИДЕРОВ
МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ

Третьим серьезным испытанием
для команды молодежного отдела
была конвенция лидеров молодежного служения. 75 активных молодых
людей собрались на четыре дня для
обучения и обмена опытом.
На встречу молодежных лидеров
был приглашен Юрий Николаевич
Друми, преподаватель Заокской духовной академии. Он рассказал молодежным руководителям о качествах
современного духовного лидера, о
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присутствующий мог наглядно увидеть свидетельства реальности великой борьбы между добром и злом,
Богом и сатаной.
Важной частью встречи была презентация различных социальных проектов, которые молодые люди могут
проводить на своих территориях,
испытывая радость служения обществу. Завершилась встреча обсуждением планов, представленных руководителем молодежного отдела, и
посвящением на служение.
И, конечно же, нельзя не сказать о
следующем мероприятии…
преимуществах и проблемах, которые
принесли информационные технологии и всемирная сеть Интернет. Прозвучал серьезный призыв бодрствовать, наблюдая за тем, куда смотрят
наши глаза и что слушают уши.
Норман Хопкинс, английский археолог-египтолог, рассказал о культуре древних цивилизаций и о том, как
они повлияли на нашу культуру, показал удивительные уникальные фотографии. Было большим удивлением
и открытием для молодых людей то,
что большинство современных обычаев и традиций прямо или косвенно
повторяют обычаи и верования древних языческих цивилизаций. Каждый

МОЛОДЕЖНЫЙ МИССИОНЕРСКИЙ
ФОРУМ

Побывав в некоторых странах, я
был удивлен, узнав, что на молодежные лагерные собрания молодые
люди приезжают с друзьями, при
этом получают скидку, а их друзья
участвуют в мероприятиях совершенно бесплатно. Осенью 2015 года
у нас появилась идея сделать нечто
подобное в Молдове. Мы решили организовать молодежный миссионерский форум. Молодым людям было
предложено приехать на лагерное
собрание со своим другом, который,
имея статус гостя, ничего не будет

платить, ну а активная молодежь,
разумеется, получит свои бонусы.
На уровне идеи все было неплохо!
Но как поведут себя наши гости? Их
ведь может быть много. Кто на кого
повлияет? Сумеем ли мы представить
им Христа? Сможем ли достичь поставленных целей? Получится ли у нас
обеспечить порядок и дисциплину?
Продолжая молиться и готовиться
к встрече, мы с нетерпением ожидали 26 июля 2016 года. Собралось
235 молодых людей, из которых
62 человека впервые попали в среду
адвентистской молодежи. Радостно
было наблюдать за тем, как достойно ведут себя и наша молодежь, и
гости. За семь дней не было ни одного инцидента, никаких проблем со
стороны молодых людей. Все активно участвовали в различных спортивных, познавательных и духовных
мероприятиях. Завершился миссионерский форум крещением. 16 молодых людей посвятили свою жизнь
Господу, еще столько же отозвались
на обращенный к ним призыв.
Благодарность Богу за Его охрану и водительство! Мы продолжаем наше служение и с нетерпением
ждем следующих встреч!
Роман Кисаков

«ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
(Кавказская унионная миссия)

Т

ы можешь больше: любить,
учиться, дарить, мечтать, креативить, вдохновлять, верить, мотивировать, летать, развиваться», — этими десятью глаголами организаторы
молодежного конгресса волонтеров
Кавказской унионной миссии пытались
охватить то необъятное, на что способен человек в союзе с Богом. Конгресс
прошел в Краснодарском крае с 25 по
31 июля и собрал 400 участников.
МЕЧТАТЬ

Все в этом мире начинается с мечты! «Мечта о конгрессе появилась
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давно, —говорит руководитель Отдела молодежного служения КаУМ
Александр Сахаров. — Мы долго думали, где найти подходящее место,
чтобы можно было собрать большое
количество людей. И такое место нашлось — станица Вознесенская! Однако масштабы работ по реконструкции и строительству инфраструктуры
базы были просто огромными. За дело
взялись серьезные люди, умеющие видеть вещи там, где их еще нет. Возглавил все работы пастор-ветеран Иван
Петрович Узун. Под его руководством
трудились пасторы всего нашего уни-

она, а также члены церкви — профессиональные строители и просто
желающие помочь. Они вложили в это
благородное дело все свои силы!»
Мечтала, планировала и воплощала в реальность всю программу мероприятия и творческо-организаторская команда.
Даже перед началом конгресса,
когда холодная и дождливая июльская погода южного региона проверяла на стойкость организаторов
и участников мероприятия, мечта о
том, что с Богом все будет хорошо,
помогала жить и… креативить!
Адвентистский вестник\№3\2016

ТЕМА НОМЕРА

КРЕАТИВИТЬ

Места для креатива, или творчества, если говорить по-русски, на
конгрессе было предостаточно. Можно сказать, что без него и не было ничего. Креативили ведущие и поющие
на сцене, спортивные инструкторы
на зарядке и во время активити или
спортивных игр, видео
операторы,
представляющие каждый вечер невероятные ролики о прошедшем дне.
И даже повара на кухне каждый раз
творили что-то новое и вкусное.
Во время конгресса проходили специальные творческие мастер-классы,
посвященные музыке, организации
детских праздников, молодежного и
социального служения.
Но особенным местом выражения
бурной фантазии и неуемного креатива стали творческие вечерние
служения, на которых молодежь трех
объединений Кавказского униона
представляла свои программы и рассказывала о совершаемом на своих
территориях служении. Душевность
ребят из Кубано-Черноморского объединения, незабываемые песни и колорит Северного Кавказа и искрометный юмор ростовчан, — все это не
могло оставить равнодушным никого.
ВДОХНОВЛЯТЬ

Вдохновение — понятие индивидуальное, а потому разнообразное.
И это предусмотрели организаторы
конгресса.
Во-первых, музыка. Вокальная
группа прославления, казалось, не
поет только тогда, когда ест и спит.
Все остальное время ребята вдохновляли своим чудесным пением
всех участников конгресса.
Замечательные жизненные опыты веры, которыми присутствующие
делились во время богослужений,
очень вдохновляли. Ну и, конечно,
общение с Богом. Каждое утро начиналось с личного общения с Богом,
молитвенная комната была открыта
весь день. А сразу после вдохновляющего завтрака участников конгресса ожидало специальное утреннее
богослужение, которое так и называ№3\2016\Адвентистский вестник

лось: «Вдохновение неба», после чего
проводились семинары.
УЧИТЬСЯ

Научиться на конгрессе можно
было многому. Он даже и позиционировался изначально как специальное
мероприятие, где можно обучиться
разным видам служения и добровольческой деятельности. Поэтому кроме
общих семинаров были мастер-классы
и семинары на выбор. «Церковь в 21-м
веке», «Бог может больше для тебя, а
ты — для Бога», «Развитие личности»,
«Кто я?», «Пошли ко мне», «Мотивация
на успех», «Быть вместе: выбор спутника жизни и качественные свидания»,
«Десять законов фотографа», — вот
лишь малая часть из тех тем, которые
можно было услышать на конгрессе.
МОТИВИРОВАТЬ

Мотивация… Конечно, в первую
очередь на служение. Снова вернемся к названию мероприятия: конгресс, а не лагерь. Да, здесь было
достаточно времени для того, чтобы
найти новых друзей и просто отдохнуть на природе, много спортивных
и интеллектуальных игр, но время
было распланировано настолько рационально, чтобы отдых делал более
приятным процесс обучения и еще
больше мотивировал к служению.
ЛЮБИТЬ И ДАРИТЬ

Да-да, именно так: ведь любовь
должна в чем-то выражаться. И лучше всего она выражается тогда, ког-

да мы дарим наше добро и тепло тем,
кто в них нуждается. Поэтому было
организовано специальное социальное служение. По желанию, ребята
могли посвятить свое время и силы
для облагораживания территории и
помещения станичной «Школы искусств», районной больницы или отправиться в дома пожилых местных
жителей, чтобы помочь прибрать во
дворе или починить что-то в доме.
Другие группы направились на детские площадки, чтобы через спортивный евангелизм заинтересовать
местную молодежь в здоровом образе жизни. А для местных детей была
организована специальная детская
выставка, посвященная здоровью, ее
подготовили профессионалы.
Особенно было приятно видеть тех
людей, которым была оказана помощь, в последний день конгресса, на
субботнем богослужении. Они пришли, чтобы сказать спасибо нашей молодежи, и хочется верить, что посещение богослужения, духовное пение
и размышления, которые они услышали, помогут им в дальнейшем выборе.
ВЕРИТЬ

Вера — пожалуй, это главное отличительное качество всех участников конгресса. Он ведь был организован для тех, кто верит, кто
хочет делиться верой и кто хотел
укрепиться в ней. Очень бы хотелось верить, что это всем удалось.
Но заглянуть внутрь каждого сердца невозможно, а вот порадоваться
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Вот кто уж точно смог полетать в
буквальном смысле этого слова!
На конгрессе было много гостей из
Москвы, Дальнего Востока, Бельгии,
Франции, США и других стран. Проснувшись утром после прощального
вечера и мега-костра, которым завершился конгресс, участники мероприятия стали разъезжаться — кто
наземным транспортом, кто самолетом, но и те, и другие уезжали с одним неизменным желанием — развиваться.

за тех, кто сделал настоящий шаг
веры на глазах у всех, очень хочется.
Вообще, призыв к покаянию и принятию Христа в свое сердце звучал
в последние дни конгресса как минимум дважды. И оба раза на сцену
выходило 23–26 человек. На глаза
наворачивались слезы, а сердца ликовали, когда 16 парней и девушек
вошли в воды крещения, чтобы заключить завет с Господом.
ЛЕТАТЬ

Странный глагол, если не читать
или не видеть вышеописанного. Как
можно вообще летать? Все поняли
это по-своему. Веселая команда ведущих конгресса обыграла это понятие, представив из себя команду
пилотов, которая служит на рейсе
компании «Вознесенск-Авиа».
Вообще, молодежный конгресс
стал хорошей возможностью подняться над землей с ее суетными
переживаниями и погрузиться в атмосферу неба.
А еще полетать удалось главному
координатору конгресса — Алексан-

РАЗВИВАТЬСЯ

дру Сахарову: во время прощального
вечера, когда на сцену пригласили
всех, кто внес свою лепту в организацию мероприятия, спортивные
инструкторы с помощниками подхватили Александра и стали подбрасывать вверх, выражая тем самым от
лица всех участников благодарность
за хорошую организацию конгресса.

Этот глагол стоял последним на
баннере конгресса. Неправильно?
Нет, все верно. Конгресс — это ведь
только начало, а начало требует продолжения, развития… Мы ведь на
самом деле с Богом можем больше
любить, учиться, дарить, мечтать,
креативить, вдохновлять, верить,
мотивировать, летать, развиваться.
Не зря у всех, кто побывал на этом
конгрессе, появилось крылатое выражение: «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!».
Мариам Ананян

МОЛОДЕЖЬ ТРАНСКАВКАЗСКОГО
УНИОНА ЦЕРКВЕЙ

Д

ля молодежи наших стран
(Армения, Грузия, Азербайджан) было проведено шесть
молодежных и подростковых лагерей. Надо отметить, что в этом году
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большинство участников были из
мира, и этот факт нас очень радовал:
мы видели, с каким интересом молодые люди принимали участие во всех
мероприятиях, проходивших в лаге-

ре, и слушали Слово Божье. Самым
радостным событием было крещение
молодых людей, которые принимали
Христа как своего Спасителя и горели желанием служить Ему. Завет с
Адвентистский вестник\№3\2016
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Господом заключили семь человек, и
это был праздник.
Несмотря на то, что наши лагеря не отличались большим количеством участников (в среднем в каждом лагере было 30 – 50 человек),

мы старались создавать атмосферу
праздника и комфортную дружескую
обстановку, где каждый участник
чувствовал себя принятым. Приятно
было слышать от молодежи слова
восторга и готовность на следующий

раз приглашать своих друзей и знакомых. Мы надеемся, что с Божьей
помощью лагерное служение в нашем сложном регионе будет более
успешным.
Араик Карапетян

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
(Белорусский унион церквей)

С

25 по 31 июля 2016 года под
Брестом прошел молодежный
слет «Особое мнение», на котором присутствовало около 80 человек из разных городов Беларуси.
Команда молодых ребят под руководством Богдана Крюкова сделала
все, чтобы программа молодежного
слета была интересной и насыщенной и дала молодежи возможность
не только познакомиться друг с другом, но и проявить свои лидерские
качества, организаторские способности и физическую сноровку. Чего
только стоит катание на байдарках,
где каждый мог попробовать себя
в роли капитана небольшого судна!
Или аттракцион «катапульта», когда
в свободном падении захватывает дух, а смелость проверяется не
на словах, а на деле! Каждый день
молодые люди, объединившись в
команды, проводили турниры по
футболу, волейболу и водному поло.

№3\2016\Адвентистский вестник

В конце слета командам-победителям вручили грамоты и медали.
Однако на слете были не только
игры, но и хорошая духовная программа. На каждом вечернем богослужении группа прославления исполняла духовные гимны, вовлекая
в пение всех присутствующих, руководитель Отдела семейного служения Александр Семенчук проводил
актуальный для молодежи семинар
о дружбе и добрачных отношениях,
основанных на библейских принципах. Ну и, конечно же, украшением
каждого вечернего богослужения
были фото- и видеоотчеты, которые
рождались каждый день благодаря
профессиональной работе команды
молодых людей из Нижнего Новгорода.
Утро пятницы было самым настоящим испытанием, поскольку на лагерь обрушилась природная стихия.
Шквалистый ветер пытался унести за
собой все, что можно, а сильнейший
ливень затопил некоторые палатки,
вследствие чего многим ребятам при-

шлось переселиться в здание одного
из корпусов. Но субботнее утро было
чудесным. Приехало немало членов
церкви из Бреста и других близлежащих городов. Руководитель церкви в
Беларуси Вячеслав Бучнев обратился
к молодым людям с проповедью о
признаках последнего времени и приготовлении ко Второму пришествию
Христа. Затем было время для вопросов и ответов. Молодые люди вместе
с руководителем униона и другими
присутствующими пасторами в совместных рассуждениях искали ответы на многие актуальные вопросы.
Кульминацией всего лагерного
слета было, пожалуй, крещение молодой девушки, пожелавшей посвятить свою жизнь Христу. И пускай
она была одна, хочется верить, что
многие молодые люди из числа приглашенных на слет тоже задумаются
и сделают правильный выбор в своей жизни.
Александр Городичный
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«КИЛЬВАТЕР МЕЧТЫ»
(Белорусский унион церквей)

В

Беларуси проводится только
одна смена следопытского лагеря, и она прошла с 5 по 14 июля.
Десять дней в лесу, в палатках, десять
дней особых благословений для 75 девочек и мальчиков, среди которых почти пятая часть не из Церкви АСД.
Каждое утро в лагере работало корабельное радио «Якорь FM», где все
желающие могли поздравить друг
друга и передать приветы. Вечером
ребят ждали вечерние новости, где
освещалось все самое интересное,
что происходило в лагере. Днем ребята сполна могли насладиться игра-

ми и увлекательными занятиями; к их
услугам были скалодром, карусель,
качели, катапульта, лапта и многое
другое. А в субботу состоялось посвящение в следопыты и искатели
приключений, вместе с ребятами в
следопыты был посвящен и руководитель Церкви АСД в Беларуси Вячеслав Бучнев. Затем было крещение.
Четверо следопытов засвидетельствовали перед собравшимися свою
веру и были крещены в прохладной
воде реки Птичь.
Говорят, что у природы нет плохой погоды, поэтому ее сюрпризы

не испортили настроения участникам слета. Поскольку тематика лагеря была морская и назывался он
«Кильватер мечты», погода воспринималась как некое посвящение в
матросы. Господь хранил Своих детей, и хотя вокруг бушевали ураганы
и падал град — в лагере шел лишь
дождь. А в последний день, который выдался солнечным и жарким,
ребята осуществили свое посвящение в моряки. Оно заключалось в
том, чтобы проползти под землей по
траншее, наполненной жидкой грязью — «грязевая ванна». По примеру
координатора лагеря все с большим
удовольствием прошли это непростое испытание.
Вечером под звуки гимна был торжественно спущен следопытский
флаг, что ознаменовало окончание
лагеря. Мальчики и девочки возвращались домой, увозя с собой огромный багаж радости и впечатлений, в
ожидании новых встреч в следующем
году. Слава Господу за это благословенное время!
Вадим Мамуто

«ДОСТИГАЯ МАКСИМУМА»

(Восточно-Российская союзная миссия)

В

ключайся на полную!» — под
таким девизом с 6 по 13 июля
в окрестностях города Новосибирска проходил молодежный миссионерский конгресс Восточно-Российской союзной миссии «Достигая
максимума», который собрал 170 делегатов со всей территории Сибири.
Преодолев тысячи километров, разбив свои палатки на берегу живописного озера, повстречав старых и новых
друзей, на открытии конгресса ребята
познакомились еще с одним героем — пингвином Максимусом, кото-
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рый мечтал научиться летать. Бог дал
молодежи все необходимое для роста
и развития, чтобы достичь духовного,
эмоционального и физического максимума и стать зрелой личностью. Об
этом говорил Геннадий Касап во вдохновляющей проповеди, после которой
молодые люди запустили в небо гелиевые воздушные шары со светодиодами — как символ своей веры в то, что
Господь поможет им достичь вершин
в жизни и воплотить все мечты в реальность. А вместе с шарами в небо
поднялся и Максимус!

«Конгресс — это невероятное событие в жизни молодежи, которое
объединило многих людей, любящих
Бога и желающих служить вместе. Я рада, что приняла участие
в этом масштабном мероприятии.
Я зажглась желанием участвовать
в жизни всемирной церкви и увидела,
сколько возможностей открывает
передо мной Бог!» (Анастасия Вайберт, г. Новосибирск).
По словам организаторов, главная
цель конгресса — вовлечение моло-
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дежи в служение. Из этого вытекают
основные задачи:
1. Вовлечение молодежи в активное служение в местной общине.
2. Призыв к участию в миссионерских проектах и мероприятиях.
3. Укрепление личного служения
каждого молодого человека.
4. Помощь в построении взаимоотношений и христианского брака.
В течение недели ребята учились
достигать максимума в общении и
обучении, лидерстве и вдохновении,
служении и посвящении. За время
конгресса прошло около 30 семинаров, на которых молодые люди узнавали о принципах построения взаимоотношений и созидания семьи, о
совершении миссионерского служения, о проведении различных акций,
мероприятий и миссионерских проектов, о методах толкования Библии,
глубоко изучали некоторые сложные
отрывки из Священного Писания, а
также получали другие практические советы, касающиеся организации своей жизни, финансов, времени,
развития талантов и создания активной жизненной позиции.
Ведущим спикером на конгрессе
был Пако Маквейн, помощник руководителя Отдела молодежного служения Генеральной Конференции,
который своей харизмой, оптимизмом, вниманием к молодым людям,
интересом к русскому языку и русским традициям очень вдохновлял
ребят и побуждал их к принятию важ№3\2016\Адвентистский вестник

ных решений, касающихся их отношений со Христом и участия в служении.
Особую атмосферу конгрессу придало венчание Михаила и Елены Боровковых. Ребята шли к этому шагу
почти четыре года, развивая свои
отношения в совместном служении, в
том числе и на лагерных собраниях.
Это хороший пример для всех, желающих построить крепкую семью.
Также участники конгресса имели
возможность пройти увлекательный
библейский квест под названием «Десять казней», созданный командой
«KuBBiA» по мотивам сюжета из книги
Исход. Квест очень понравился всем,
кто смог в нем поучаствовать, хотя до
конца его прошла только треть всех
команд. Также командой «KuBBiA»
были представлены две новые христианские настольные игры — «Тривиум»
и «Миллениум», сразу же ставшие популярными у участников конгресса.
Стоит отметить, что хотя делегатов
было не так много, но участие в конгрессе приняли члены всех церквей
униона. За несколько месяцев до начала мероприятия были организованы
два молитвенных марафона, и каждую субботу дети Божьи молились о
благословении и достижении поставленных целей. Результатом конгресса
стало крещение 11 человек, большинство из которых красивые молодые
парни. Еще пять человек выразили
желание в ближайшем будущем также посвятить свою жизнь Христу.

Неотъемлемой частью каждого вечернего собрания была рубрика «Ты
нужен мне для служения». Эти слова,
написанные некогда апостолом Павлом о юном Марке, показывают важность каждого молодого человека в
деле спасения. Каждый вечер несколько ребят посвящали себя для служения
в конкретных миссионерских проектах:
миссионерских сплавах, выставках
«Здоровье» для взрослых и детей,
строительстве молитвенных домов. Во
время закрытия конгресса десятки молодых людей вышли на призыв Геннадия Касапа, руководителя молодежного отдела ЕАД, активно посвятить себя
служению Христу и принять участие в
программе «Год в служении», начиная
с сентября текущего года.

«Огромная благодарность за
конгресс, все было организовано
на высшем уровне, у меня осталось
множество потрясающих впечатлений, появились новые цели и желание трудиться для Господа» (Григорий Федун, г. Иркутск).
Можно с уверенностью сказать,
что цели достигнуты, но впереди
еще много работы, чтобы все мечты
и планы воплотились в жизнь, чтобы,
встречая Христа, каждый мог сказать, что достиг максимума. Время
пришло, «включайся на полную»!
Также этим летом на территории
Восточно-Российской унионной миссии прошли два следопытских лагеря: «По ту сторону стереотипов»
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и «Следы на песке». Эти встречи
посетили более двухсот человек, и
неудивительно, ведь помимо интересной и увлекательной программы,
включавшей библейские уроки, ночные игры и походы, множество интересных специализаций, обучающих
выживать в диких условиях, строить
бани, походные печи и изготавливать
ножи, изучать ночное небо, ребят
окружал чудесный мир прекрасной
природы Алтайского края и озера
Байкал.

Самым долгожданным событием
этих встреч было крещение шести
следопытов, которые готовились к
этому празднику весь год, и еще более сорока ребят приняли решение
последовать примеру своих друзей и
заключить завет с Господом следующим летом.
Не остались равнодушными и ребята, впервые посетившие следопытский
лагерь. Одни испытали вдохновение,
другие получили откровение, а кто-то,
пройдя через испытания, сделал важ-

ные выводы, но каждый будет хранить
верность принятым решениям.

«Я несерьезно относился к богослужениям — хочу приду, хочу не
приду. Но теперь я понимаю, что
каждое мгновенье — это дар, и им
нужно дорожить. Я настроен серьезно относиться к церкви и богослужениям. Я буду посещать церковь
каждую субботу!» (Марк, г. Иркутск).
Сергей Давидоглу (ЦСМ),
Михаил Андриянов (ВСМ),
Андрей Быков (ВРУМ)

МОЛОДЕЖНОЕ ЛЕТО КРЫМСКОЙ МИССИИ

В

от оно какое наше лето!..
Лето — это хорошо», — поется в знакомой многим песне
из мультфильма «Дед Мороз и лето».
И именно такое красочное и богатое
событиями лето осчастливило крымскую молодежь на лагерных мероприятиях «Селфи с Богом» и «Необъятный».
«Для многих из нас на лагере
„Селфи с Богом“ неожиданностью
стал квест, где команды проходили
определенные испытания и оказались перед выбором между добром и
злом, легким путем и трудностями,
вечной жизнью и вечной погибелью.
Ребята проявили доверие, дружбу и
взаимовыручку внутри коллектива,

готовность помочь, пожертвовать
своими интересами ради других, а
также показали превосходное знание памятных стихов и библейских
истин, — делится впечатлениями о
подростково-следопытском лагере
Мария Сергиенко, наставница смены. — Приятно, что следопытское
движение не угасает, шесть человек
присоединились к нашему клубу».
А молодежный лагерь «Необъятный» побил все рекорды по количеству ярких опытов с Богом и
мгновенных ответов на молитвы.
Двенадцать человек приняли крещение в теплых водах Черного моря
и пополнили ряды актива молодежного отдела.

«Крещение проходило на море под
покровом ночи. Божья милость велика, и погода во время крещения была
замечательной. Несмотря на то,
что обычно в Канаке ночью прохладно, в этот святой субботний день
было тепло и безветренно, и водная
гладь была похожа на прозрачное
стекло. Как человек, принявший крещение на этом лагере, могу сказать,
что звезды были похожи на алмазы.
И на душе были действительно мир
и покой», — поделилась Мария Чернобай.
Последний день в лагере оказался
самым насыщенным, это был День
рождения лагеря. Ровно год назад
был заезд в первый молодежный
лагерь Крымской миссии. В честь
этого события организовали фестиваль, к которому все усиленно готовились. Сценки, песни, постановки и,
конечно же, торт, трехэтажный торт
с горячим чаем!
Молодежь, объединенная любовью к Господу, общими интересами
и целями — это сила, способная
построить счастливое будущее для
нашей страны! Пусть все то доброе
и чистое, что несет в себе Евангелие, отразится в жизни всех участников молодежного лета Крымской
миссии!
Отдел информации КМ
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САМУИЛ — ПРОРОК БОЖИЙ

В

иудейском каноне ряд книг, следующих
за Пятикнижием и относящихся по христианской традиции к книгам историческим, имели статус пророческих. Это книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств.
Подобное отношение к этим книгам может показаться нелогичным, ведь в них практически нет
того, что мы привыкли называть пророчествами, — эти книги повествуют об истории народа и
царей. Но ошибки здесь нет. Эти книги в первую
очередь продолжают традицию Моисея, строятся
на его авторитете, а также показывают исторический процесс исполнения пророчеств Божьих,
записанных в Пятикнижии. Кроме того, указанные
книги, согласно традиции, принадлежат перу тех,
кого принято называть пророками, — Иисусу Навину, Самуилу, Нафану, Гаду и Иеремии.
В этих книгах существенное место занимают
повествования о пророках. И, наконец, самое
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главное: эти книги написаны авторитетом пророков, и в них звучит их строгий голос, дающий
оценку и выносящий вердикт народам и царям.
Пророки — люди, имеющие особую весть от
Бога, особые отношения с Богом. Во все времена
отношение к ним было особым, ибо их авторитет
исходил от Самого Всевышнего, и потому слова
Писания, записанные пророками, звучат уверенно, непоколебимо.
Когда мы читаем Первую и Вторую книги
Царств, мы обращаем внимание в первую очередь на Давида, который представляется центральным персонажем этих книг и вокруг которого происходит большая часть событий. Однако
не случайно эти две книги, являющиеся цельным
повествованием с единым замыслом и структурой, в традиции называются книгой Самуила, и
начинаются они именно с истории о чудесном
рождении и начале служения пророка Самуила.

Сергей
Давидоглу,
преподаватель
Заокской
духовной
академии

17

ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

САМУИЛ — НАЗОРЕЙ БОЖИЙ

Самуил был сыном Елканы, левита из поколения Каафа (см. 1 Пар.
6:33–38), а потому по праву рождения он мог совершать служение при
скинии собрания. Само рождение Самуила стало чудом. Бесплодная жена
Елканы Анна в искренней молитве
просила Господа дать ей сына и обещала посвятить ребенка на служение
Господу, сделав его назореем (см.
1 Цар. 1:11).
Самуил был рожден предположительно в то время, когда жил Самсон. Рождение Самсона также было
чудом: ангел Божий обещал матери
Самсона, неплодной, рождение сына,
который должен стать назореем (см.
Суд. 13:2–5). Но первый назорей,
Самсон, рожденный благодаря чуду,
не справился со своей задачей избавления Израиля, полюбив человеческое больше, чем Божье. Самуил,
в отличие от Самсона, не обладал
какими-то сверхспособностями и не
принимал участия в военных действиях. Однако именно Самуил стал

для будущего всего народа. В этих
текстах мы также можем заметить
важность пророческого служения
для духовного состояния народа.
Также в этих стихах, как и в других,
мы видим, что именно Самуил стал
первым из пророков, которые должны были появиться в Израиле и продолжить дело, начатое Моисеем (см.
Деян. 3:22–24; Втор. 18:15).
Что же было особенного в этом человеке? Почему он смог сделать то,
чего не смог сделать ни Самсон, ни
другие судьи Израиля до него? Почему именно его именем в иудейской
традиции названы две книги, повествующие о становлении израильской монархии, и именно с описания
его рождения эти книги начинаются? Почему Самуил упоминается в
Писании в одном ряду с Моисеем и
Аароном как один из наиболее близких к Господу людей в истории Израиля (см. Пс. 98:6; Иер. 15:1)? Почему
он был удостоен стать пророком Господним, которого должен был слушать народ?

С самого детства и до последних дней своей жизни Самуил делал только то, что говорил ему Бог. Ни
успех, ни выгода, ни победа в войне, ни что-либо
другое не затмевали от него самого главного: в чем
состоит воля Божья.
тем, кто выполнил задачу, возлагавшуюся на назорея, — обратил сердца людей к поклонению Господу (см.
1 Цар. 7:2) и избавил на долгое время Израиль от притеснения врагов,
принес мир стране, став последним
судьей Израиля (см. 1 Цар. 7:13–17).
САМУИЛ — ПРОРОК,
ПРОДОЛЖИВШИЙ ДЕЛО МОИСЕЯ

«Слово Господне было редко в те
дни, видения были не часты» (1 Цар.
3:1); «И узнал весь Израиль от Дана
до Вирсавии, что Самуил удостоен
быть пророком Господним» (1 Цар.
3:20). Эти стихи характеризуют и
идею книги Самуила, и ту роль, которую сам Самуил сыграл для нации,
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Ответы на эти вопросы предельно
просты и очевидны. С самого детства
и до последних дней своей жизни
Самуил делал только то, что говорил
ему Бог. Целью всей жизни Самуила
было служение Господу, исполнение
Его воли и научение народа следованию за Всевышним. Ни одного
важного решения он не принял, не
обратившись к Господу в молитве.
Все оценивал он лишь с точки зрения
того, угодно ли это Господу. Никаких других критериев для Самуила
не существовало — ни успех, ни выгода, ни победа в войне, ни что-либо
другое не затмевали от него самого
главного: в чем состоит воля Божья.

САМУИЛ — МУЖ МОЛИТВЫ

Самуил назван пророком, прозорливцем, провидцем (см. 1 Пар. 9:22;
26:28; 29:29 и др.). В народе его
весьма уважали и боялись (см. 1 Цар.
9:6–9; 12:4; 16:4). Самуил был мужем молитвы (см. Пс. 98:6). И именно его молитвы спасли Израиль от
филистимлян, и они до конца жизни
Самуила не осмеливались больше
нападать на израильтян (см. 1 Цар.
7:7–13). Даже упрекая народ в совершенном грехе, Самуил говорит:
«Я также не допущу себе греха пред
Господом, чтобы перестать молиться за вас» (1 Цар. 12:23).
Каждая речь Самуила была богоцентричной. Он призывал народ обратиться к Господу всем сердцем,
служить Ему и бояться Его (см. 1 Цар.
7:3; 12:20–25). Он у Господа спрашивал о том, что делать в тех или иных
ситуациях, и в точности пересказывал народу и отдельным людям
слова Божьи (см. 1 Цар. 3:18; 8:10;
15:1–3, 16). Ни одно из слов Самуила не осталось неисполнившимся (см.
1 Цар. 3:19); это само по себе говорит
о том, что Самуил передавал народу
лишь слова Божьи.
Самуил, конечно же, не был идеальным, он, как и все, был человеком,
со своими слабостями. В Писании
мы встречаем как минимум три момента, когда какие-то человеческие
качества Самуила выходили на первый план. Все они описаны в одном
эпизоде в 1 Цар. 15, 16. Это те моменты, когда Самуил печалился о
Сауле, которого отверг Господь (см.
1 Цар. 15:35), когда Самуил боялся
идти в Вифлеем, потому что Саул мог
его убить (см. 1 Цар. 16:2), и когда
Самуил стал по внешним признакам
судить о том, кто из сыновей Иессея
должен стать помазанником Божьим
(см. 1 Цар. 16:6). Это был сложный
для Самуила период в жизни, когда,
вероятно, его вера несколько пошатнулась из-за неудачи с Саулом.
Однако даже здесь мы видим, что
Самуил не принимает решений исходя из своих страхов и мыслей, но
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слушает Господа и поступает только
так, как того желает Всевышний.
САМУИЛ — ТРАГИЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЖ БИБЛИИ

Как и многие другие библейские
пророки, Самуил является трагическим персонажем. Он вырос в святилище и провел свою жизнь в отрыве
от семьи, рядом не с богобоязненной
матерью, а с развратными сыновьями Илия. Его собственная семья
также причиняла ему боль и беспокойство, потому что его дети стали
совершать беззакония. Тот царь, которого Самуил помазал и на которого возлагал огромные надежды, отступил от Господа. Другой молодой
человек, Давид, которого Самуил
помазал в цари вместо Саула, при
жизни Самуила так и не стал царем,
а был лишь преследуемым беглецом,
жизнь которого постоянно висела на
волоске. Самуил умер, видя, как дело
его жизни рушится; как царь народа
Божьего истребляет священников
Господних; он так и не стал свидетелем того, как истинный помазанник
Божий становится царем и исполнителем воли Всевышнего.
Однако Самуил был достойным
пророком Божьим. Он был уважаем
и любим всем народом, и умер своей
смертью, дожив до глубокой старости. А главное — в течение всей своей жизни он сохранил неизменное
повиновение воле Всевышнего и потому стал одним из великих людей в
истории Израиля.

дом Израилев к Господу» (1 Цар. 7:2).
Он избавил Израиль от притеснителей (см. 1 Цар.7:13, 14), организовал
пророческую школу (см. 1 Цар. 19:20),
«чтобы препятствовать всеобщему
разложению, уберечь юношество на
должной нравственной и духовной
высоте и способствовать дальнейшему процветанию нации» (Э. Уайт.
Патриархи и пророки, с. 593). Он помазал от имени Господа двух первых
царей Израиля, установив тем самым
как Божественный авторитет царской власти, так и ответственность

писал лично для будущих поколений
(см. 1 Пар. 29:29). Он же дал важнейшее истолкование ветхозаветной
религии, поставив послушание Господу выше предписанных законом
ритуалов и жертвоприношений (см.
1 Цар. 15:22, 23). Но и сами ритуалы он ревностно исполнял, празднуя
Пасху по всем установлениям (см.
2 Пар. 35:18). Самуил назван первым
в череде пророков, предвещавших
приход Мессии (см. Деян. 3:22–24).
И, наконец, он включен в список героев веры (см. Евр. 11:32).

«Самуил взял на себя руководство Израилем в самый трудный момент истории избранного народа,
когда тот был близок к исчезновению. Возродив в
сердцах людей веру в Бога, он возвратил этой нации
будущность, цель и понимание собственного предназначения» (Джеймс Смит. Исторические книги
Ветхого Завета, с. 227).
всех царей перед Богом за духовное
состояние нации. Он заложил основы
для восприятия событий израильской
истории с точки зрения Бога и Его
пророков, а не с точки зрения военных, экономических и социальных
успехов царства. Значительную часть
самой истории Саула и Давида он за-

Этот пророк, не ослушавшийся
Бога ни в чем, и сегодня остается для
нас, живущих спустя три тысячи лет,
примером преданности делу Божьему, посвященности служению, богоцентричности взглядов, послушания
воле Господа и действенной ходатайственной молитвы за народ Божий.

САМУИЛ — ГЕРОЙ ВЕРЫ
(ЕВР. 11:32)

И действительно, Самуил немало
совершил для Господа и Его народа. «Самуил взял на себя руководство
Израилем в самый трудный момент
истории избранного народа, когда
тот был близок к исчезновению. Возродив в сердцах людей веру в Бога, он
возвратил этой нации будущность,
цель и понимание собственного предназначения» (Джеймс Смит. Исторические книги Ветхого Завета, с. 227).
Благодаря Самуилу «обратился весь
№3\2016\Адвентистский вестник
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БИБЛЕЙСКИЕ КРИТЕРИИ
ДОСТОВЕРНОСТИ
ПРОРОЧЕСКОГО ДАРА
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Всеволод
Андрусяк,
директор
Отдела духовного
наследия ЕАД
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реди различных духовных даров, которыми Бог наделяет Свой народ, дар
пророчества — один из самых уникальных. Особенность его проявления
в условиях нашей греховной земли отмечается
в Библии. Священное Писание предупреждает
нас, что перед пришествием Христа восстанут
лжепророки, тем самым нам дается напоминание о необходимости тщательной проверки всех
случаев проявления дара пророчества. В Библии
мы находим советы Иисуса Христа, апостолов
Павла и Иоанна: «Пророчества не уничижайте, — советовал апостол Павел, — все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:20–22).
Иоанн писал: «Возлюбленные! не всякому духу
верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они»
(1 Ин. 4:1).
В Библии обозначены особые признаки, придерживаясь которых можно отличить истинный
пророческий дар от ложного. В книге «В начале
было Слово…» в главе 17 изложены советы по
выявлению достоверности пророческого дара.
Но для адвентистов седьмого дня, принимающих
пророческий дар вестницы Божьей Эллен Уайт,
невольно возникает вопрос: «Насколько же соответствует ее служение библейским требованиям,
предъявляемым к пророку?».
Один из основных критериев достоверности
пророческого дара — это согласование пророческой вести пророка со Священным Писанием.
«Обращайтесь к закону и откровению. Если они
не говорят, как это слово, то нет в них света»
(Ис. 8:20). Этот текст подразумевает, что весть
любого пророка должна находиться в гармонии
с Законом Божьим и со всем Священным Писа-

нием. Последующий пророк не должен противоречить предыдущим. Дух Святой никогда не противоречит Своим ранее данным свидетельствам,
потому что у Бога «нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). В своих трудах Эллен Уайт десятки тысяч раз ссылается на библейские тексты,
зачастую она дает им подробные комментарии.
Внимательное изучение показало их последовательность и полное соответствие Писанию.
Еще один критерий достоверности пророческого дара — это признание воплощения Иисуса Христа. «Духа Божия [и духа заблуждения]
узнавайте так: всякий дух, который исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от
Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога»
(1 Ин. 4:2, 3). Эта проверка подразумевает нечто
большее, чем признание на словах истины о том,
что Иисус Христос жил на земле в человеческой
плоти. Истинный пророк должен признавать
полноту библейского учения о тайне воплощения
Христа — верить в Его истинную Божественность
и предвечное бытие, рождение от Девы Марии,
истинность человеческого естества, безгрешную
жизнь, примирительную жертву, воскресение,
вознесение, в Его ходатайственное служение и
Второе пришествие.
Без особого труда читатель трудов Эллен Уайт
может заметить, что они христоцентричны. Мессия как Господь и Спаситель, Его искупительная
жертва на кресте и ходатайственное служение — вот главные темы ее литературных трудов. В ее трудах Христос — истинный Бог и истинный Человек. Ее взвешенный подход к этому
вопросу в совершенстве согласуется с Библией,
Адвентистский вестник\№3\2016
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не допуская преобладания одного
естества над другим. Главная тема
ее трудов — служение Христа —
преподана очень актуально. Любая
сторона жизни, которую она затрагивает, непременно сближает читателя
со Христом Спасителем.
Третий критерий — это исполнение предсказаний. «“Как мы узнаем слово, которое Господь не говорил?„ Если пророк скажет именем
Господа, но слово то не сбудется и
не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк
по дерзости своей, — не бойся его»
(Втор. 18:21, 22; ср. Иер. 28:9). Здесь
следует заметить, что в служении
пророков предсказания составляют
сравнительно небольшую часть, но
их точность должна быть очевидной.
В трудах Э. Уайт содержится относительно небольшое число предсказаний. Некоторые из них исполнились в
прошлом, другие исполняются сейчас
или ожидают времени своего исполнения. Но те, которые мы уже сейчас
можем проверить, исполнились с поразительной точностью. Так, например, во время принятия решения о
создании Авондейлского колледжа и
Университета Лома-Линда руководители церкви не имели видения перспектив этих учреждений. Но предсказания Э. Уайт исполнились, когда
оба учреждения стали благословением для Церкви АСД и общества.
Вот еще два примера ее пророческих предсказаний.
Активизация современного спиритизма. Э. Уайт предсказала его рост
и назвала это обольщением последнего времени. В те дни спиритизм
отличался откровенно антихристианским настроем, но она предвидела, что эта враждебность изменится,
указала на будущее благосклонное
отношение к нему со стороны христиан (см. Ранние произведения, с. 59).
Сегодня некоторые из приверженцев
спиритизма вообще называют себя
христианскими спиритами, претендуя
на обладание истинной христианской
верой и утверждая, что «спириты —
это те немногие верующие, которые
№3\2016\Адвентистский вестник

воспользовались обещанными Христом дарами» (Centennial Book of
Modern Spiritualism in America, p. 34).
Тесное сотрудничество между
протестантами и католиками.
Между протестантами середины XIX
века и католиками существовала непреодолимая пропасть, исключавшая
любое сотрудничество. Э. Уайт предсказала перемены в протестантизме,
которые приведут к исчезновению
отличий от католицизма и к сужению
пропасти, разделявшей их несколько
веков (см. Великая борьба, с. 588).
Через некоторое время после смерти
Эллен Уайт возникло экуменическое
движение, возглавляемое Всемирным советом церквей. Эти серьезные
перемены устранили барьеры, изначально разделявшие протестантов и
католиков, и привели к укрепляющемуся сотрудничеству.
Еще один критерий достоверности пророческого дара — это его
плоды, или результаты. Пророчество исходит от Святого Духа, вдохновляющего «святых Божиих человеков» (2 Петр. 1:21). Лжепророков
можно узнать по их недобрым плодам. «Всякое дерево, не приносящее
плода доброго, срубают и бросают
в огонь. Итак, по плодам их узнаете
их» (Мф. 7:9–20). Это решающая проверка пророческого дара. В первую
очередь речь идет о жизни пророка.
Это не значит, что пророк должен
быть абсолютно совершенным. Писание говорит, что Илия «был человек,
подобный нам» (Иак. 5:17). Но именно «плоды Духа», а не «дела плоти»
должны характеризовать жизнь пророка (см. Гал. 5:19–23). Во-вторых,
такой принцип предполагает влияние
пророка на других людей. Что происходит в жизни тех, кто принял весть?
Содействует ли их свидетельство
единству веры народа Божьего и
делу спасения (см. Еф. 4:12–16)?
Влияние служения Эллен Уайт велико. С того времени, как она получила пророческий дар, прошло больше столетия. Церковная и личная
жизнь тех, кто принимал ее советы,
свидетельствует об их положитель-

ном влиянии. Никогда не занимая
официальных должностей, не будучи рукоположенным служителем, не
получая материальной поддержки
от церкви до смерти мужа, она оказывала благословенное влияние на
деятельность церкви. По ее предложению была начата издательская
работа, открывались школы, развернулись медицинская деятельность и всемирное миссионерское
служение, благодаря чему Церковь
АСД стала одной из самых больших
и быстрорастущих протестантских
организаций. Получая пророческие
откровения, Эллен написала более
80 книг, 200 трактатов и брошюр и
4 600 статей. Проповеди, дневники,
особые свидетельства и письма составляют еще 60 000 страниц рукописного материала.
Главная
особенность
трудов
Э. Уайт — связь с личностью Иисуса Христа, а также высокий уровень
моральных и этических требований
в соответствии с иудейско-христианским нравственным наследием.
Большинство ее трудов адресовано
адвентистам седьмого дня, но многие из них получили высокую оценку
в более широких кругах. Ее известная
книга «Путь ко Христу» переведена
более чем на сотню языков, и тираж
ее превысил пятнадцать миллионов
экземпляров. Пятитомник «Конфликт
веков» описывает великую борьбу
между Христом и сатаной, начиная
с момента возникновения греха во
Вселенной и заканчивая его окончательным уничтожением.
В данной библейской проверке
нуждается заявление любого человека, претендующего на обладание
даром пророчества. И если он соответствует перечисленным критериям,
мы можем быть уверены, что дар
пророчества, явленный в его служении, действительно был дан Духом
Святым. Проанализировав служение
Эллен Уайт и его результаты, можно
легко убедиться, что она соответствует библейским критериям истинности пророка.
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СВЯТОЙ ДУХ — НЕ ХРИСТОС
Вопрос: В последнее время среди членов
церкви распространяются взгляды, согласно которым Дух Святой воспринимается не как третья ипостась Божества,
а как указание на Самого Господа Иисуса
Христа, на Его «дух», посредством которого Он, Христос, и пребывает здесь, на
земле, со Своей церковью, как Он и обещал:
«Се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф. 28:20). Отражают ли эти взгляды
библейскую позицию в восприятии Бога?

Евгений
Зайцев,
директор
Института
библейских
исследований
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Ответ: Нет, подобные взгляды не соответствуют откровению Божьему, данному нам в Священном Писании. Более того, они разрушают целостную картину Бога, открывающегося человеку в
истории спасения как любящее сообщество Отца,
Сына и Святого Духа. Церковь адвентистов седьмого дня давно пришла именно к такому восприятию Бога, преодолев антитринитарные тенденции
раннего адвентизма. Согласно учению церкви,
Дух Святой понимается не просто как некая сила
или энергия, присущая Отцу или Сыну, а как третья ипостась Божества, активно действующая в
плане спасения наравне с Отцом и Сыном.
Для того чтобы удостовериться в истинности
вероучительной позиции церкви в этом вопросе,
мы обратимся к евангельскому повествованию о
Святом Духе, в котором описывается то, как Сам
Христос представляет Духа Святого. В центре нашего внимания будет отрывок текста из Евангелия от Иоанна, главы 14–16.
Отрывок начинается с удивительного обетования, данного Иисусом Христом Своим последователям: «Да не смущается сердце ваше…» (ст 1).
Христос говорит о том, что Он уйдет, чтобы приготовить место в небесных чертогах для всех искупленных, и когда Он это сделает, придет опять,
чтобы взять искупленных с Собой. Широкий би-

блейский контекст легко позволяет увязать эти
слова Спасителя с Его вторым пришествием в мир.
Важно обратить внимание на направленность
вектора спасения, связанного со спасительным
служением Сына: Он должен уйти к Отцу. Христос
неоднократно это подчеркивает (см. Ин. 14:1–3,
12; 16:5, 7). Возвращение Сына к Небесному Отцу
после Его крестной смерти и славного воскресения имеет чрезвычайно важное значение для
спасения грешного человечества. Христос после
Своего вознесения приступает к первосвященническому служению в небесном святилище. Земной
храм, в котором имел место институт священства,
призванный обеспечить некую посредническую
связь между святым Богом и грешным человеком,
служил лишь отражением той Божественной реальности, которая имеет место в небесном храме.
О своеобразной инаугурации, или посвящении
Сына Божьего на первосвященническое служение в небесном святилище, говорится в Послании
к евреям, в пятой главе: «Так и Христос не Сам
Себе присвоил славу быть первосвященником, но
Тот, Кто сказал Ему: „Ты Сын Мой, Я ныне родил
Тебя“» (ст. 5). Цитирование автором послания
слов второго псалма (см. Пс. 2:7) далеко не случайно. Второй псалом известен в иудейской традиции как инаугурационный псалом, псалом, который читался при посвящении царя на престол.
Именно в контексте инаугурации (посвящения
на особое служение) автор Послания к евреям и
цитирует эти слова, которые, кстати, никакого отношения не имеют к идее буквального рождения
Сына во времени, как некоторые полагают.
Интересно заметить, что посвящение Сына
на первосвященническое служение в небесном
святилище для автора послания представляется
как что-то особенно важное и главное. Он пишет: «Главное же в том, о чем говорим, есть то:
Адвентистский вестник\№3\2016
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мы имеем такого Первосвященника,
Который воссел одесную престола
величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии
истинной, которую воздвиг Господь,
а не человек» (Евр. 8:1, 2). Осмысление важности и значения первосвященнического служения Сына в небесном храме помогает нам понять
природу спасительного служения
Святого Духа. Ясно, что Христос, пребывающий ныне одесную Небесного
Отца, не может буквально пребывать
здесь, на земле, с нами, и слова Его
знаменитого обетования «се, Я с вами
во все дни до скончания века» должны
пониматься нами в контексте спасительного служения Святого Духа, Которого Он представляет как другого
Утешителя. Именно благодаря служению Святого Духа Христос и будет
с нами всегда. Но ни в коем случае
нельзя смешивать Христа со Святым
Духом и Святого Духа со Христом, как
делают некоторые. Да, между Сыном
и Духом Святым существует неразрывное единство, которое не позволяет нам рассматривать их как двух
отдельных и самостоятельных богов,
однако текст евангельского повествования однозначно указывает на
личностную природу Святого Духа
как не тождественного Сыну.
Вот как представляет Святого
Духа Сам Христос: «Я к Отцу Моему
иду… И Я умолю Отца, и даст вам
другого Утешителя, да пребудет
с вами вовек» (Ин. 14:12–17). Выражение allon parakleton («другого
утешителя») однозначно указывает
на то, что Христос говорит здесь не
о Себе. Греч. слово allos («другой»)
невозможно истолковать иначе как
«другой». Сам Христос тоже назван
Параклетом (см. 1 Ин. 2:1)1. Следует
заметить, что в оригинале это слово
имеет гораздо более широкое значение, чем просто «Утешитель». Под
этим понимается весь спектр спасительной активности Сына, равно как
1 В Синодальном переводе в 1 Ин. 2:1 это
слово переведено как «Ходатай», в современном переводе Библии Института перевода
Библии в Заокском – как «Заступник».
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и Святого Духа, включающей в себя
помощь, утешение, заступничество,
ходатайство, примирение и т. д.
Христос, продолжая представлять
ученикам Святого Духа, говорит:
«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все,
что Я говорил вам» (Ин. 14:26). В этих
словах Христа отчетливо видно функциональное различие между Отцом,
Сыном и Святым Духом. Однозначно
Христос не имеет в виду Самого Себя,
когда говорит о Святом Духе, Которого Отец пошлет с той целью, чтобы
Тот научал последователей Христа и
напоминал им все то, что Сам Христос
говорил им, когда был на этой земле.
Не позволяет отождествить Святого Духа с Сыном и текст Ин. 15:26, в
котором сказано: «Когда же придет
Утешитель, Которого Я пошлю вам
от Отца, Дух истины, Который от

придет к вам; а если пойду, то пошлю
Его к вам» (Ин. 16:5–7). Иисус не говорит здесь о Себе, Он говорит о [другом] Утешителе, Которого Он пошлет
после того, как пойдет к Отцу. В последующих словах Христос подробно
останавливается на том спасительном служении, которое будет совершать Дух Святой на земле, в то время
как Сам Он продолжит свое спасительное служение в небесном храме
как истинный Первосвященник. Вот
как звучит это в современном переводе: «Когда же придет Утешитель,
людям мира сего Он покажет, как неверно думают они о грехе, и о праведности, и о Божьем суде. Покажет Он
им, что их грех — нежелание верить
в Меня; что в том праведность явит
себя, что Я к Отцу ухожу, и больше
не увидите Меня; даст людям знать
Он и о суде, ибо князь мира сего уже
осужден» (Ин. 16:8–11, ИПБ).

Отказывать Святому Духу в самостоятельном
личностном статусе — значит перечеркивать всю
ту спасительную активность, которая связана с
Ним. А ведь именно с активностью Духа Святого
связан весь спасительный опыт человека: покаяние, обращение, вера, «рождение свыше», освящение, духовное возрастание.
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». И снова в словах
Христа открывается полнота Божьего
откровения в истории спасения, в которой Бог являет Себя как неразрывное единство трех ипостасей: Отца,
Сына и Святого Духа. Христос говорит,
что Он пошлет Утешителя [другого] от
Отца, — Духа истины, Который будет
свидетельствовать о Нем, то есть о
Сыне.
Еще более убедительно в защиту
личностного статуса Святого Духа и
Его спасительного служения здесь,
на земле, после вознесения Сына, говорит глава 16 Евангелия от Иоанна.
Христос снова повторяет Своим ученикам: «А теперь иду к Пославшему
Меня… Лучше для вас, чтобы Я пошел;
ибо, если Я не пойду, Утешитель не

Отказывать Святому Духу в самостоятельном личностном статусе —
значит перечеркивать всю ту спасительную активность, которая связана
с Ним. А ведь именно с активностью
Духа Святого связан весь спасительный опыт человека: покаяние, обращение, вера, «рождение свыше», освящение, духовное возрастание. Как можно
говорить «нет» Тому, Кого Сам Христос представил как Своего преемника здесь, на земле, поскольку Сам Он
одесную Отца в небесном храме?
Отождествление Святого Духа с
Сыном ведет фактически к разрушению теологии небесного святилища,
которая имеет чрезвычайно важное
значение для адвентистской идентичности. И в этом заключается серьезная опасность подобных взглядов.
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«Я ВОСХИЩАЮСЬ ДЕЛАМИ
РУК ТВОИХ»
(Продолжение. Начало в №2–2016)

Интервью Ивана Иосифовича Островского, главного редактора журнала
«Адвентистский вестник», с Еленой Тихоновной Титовой, кандидатом
биологических наук (в области биохимии), работающей в системе
Национальной академии наук Беларуси
— Бытует мнение, что эволюционизм
научен, что это настоящая наука, а креационизм — нет. Что такое настоящая
наука и что можно сказать таким людям?
— Креационизм научен, прежде всего, корректной интерпретацией научных фактов. Происхождение мира можно объяснить или Божьим
промыслом, или случайным самовозникновением.
Третьего не дано. Если научные факты (скажем,
о молодости Земли, об отсутствии так называемых переходных форм в мире ископаемых) и
природные законы (к примеру, Первый и Второй
законы термодинамики) кричат, что случайное
самовозникновение и самоусовершенствование
невозможны, то справедлива альтернатива —
Бог. Это ли не доказательство? А разве математическая невероятность случайного появления
как сложнейшей структуры живой клетки, так и
уникальной планеты Земля и Вселенной в целом
не является доказательством? Неужели колоссальный массив информации в живой клетке и
генетический код не свидетельствуют о Творце,
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если источником информации может быть только
разум? Истинная наука (креационная), изучая мироздание, отдает должное Тому, Кто его создал.

— Такие люди также скажут, что сотворение нельзя доказать экспериментальным путем.
— Эволюцию разве можно? Ни эволюционные,
ни креационные науки не могут доказать события
прошлого прямым путем — воспроизвести в лабораторных условиях то, что, например, динозавры
вымерли 65 миллионов лет назад или что мироздание появилось недавно за шесть буквальных суток.
Для событий прошлого необходимо пользоваться
косвенными методами. Скажем, логическим, вероятностным методом, методом аналогий. Это вполне
научные подходы. Вот пример. Эмпирическая наука биохимия сообщает нам, что в белках живого
организма присутствуют только так называемые
левые альфа-аминокислоты, только 20 видов, все
аминокислоты связываются только пептидной связью, только линейно и в строго определенной поАдвентистский вестник\№3\2016
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следовательности. Если мы применим
вероятностный метод, то увидим, что
вероятность такого избирательного самопроизвольного синтеза белка в гипотетическом первобытном океане равна
нулю. Иначе говоря, происхождение
белка живого организма не поддается
материалистическим объяснениям.

— Эволюционисты утверждают, что у них есть доказательства истинности их теории.
Это сбивает с толку многих верующих.
— И эволюционисты, и креационисты используют одни и те же научные
факты. Но трактовка эволюционистов
часто приводит к абсурду, впрочем, для
них это неважно, главное — за цветистым наукообразием провести свою
идеологию: раз наш мир подчиняется
действию естественных (природных)
законов, значит, он имеет и материальные причины своего возникновения.
Поэтому прибегать к Богу и сверхъес
тественному нет необходимости. В ход
идут подтасовки фактов, подделки, замалчивание неугодных доказательств,
путаница понятий и многое другое…

— И все же, по каким направлениям выстраивают свои доводы приверженцы эволюционной гипотезы?
— Можно назвать три основных
направления.
Первое. Механизмы микроэволюции неправомерно переносятся на
воображаемое развитие от амебы до
человека. Микроэволюция — это научный факт, с которым креационисты
не спорят: появление изменчивости
признаков вплоть до образования
новых видов. Но появляется эта изменчивость на базе уже имеющегося
генетического материала. Принципиально новое в случайной игре природных сил появиться не может, к
примеру, вместо чешуи рептилий перо
птицы, поскольку есть только один источник информации — разум.
Второе. Сходство всех живых организмов по ряду признаков (например, единый генетический код,
№3\2016\Адвентистский вестник

все состоят из клеток, сходных по
составу, структуре, происходящим в
них процессам) эволюционисты трактуют исключительно как результат
родства и происхождения от общего
предка. Однако такое подобие вполне разумно объясняется единым замыслом Творца, использованием Им
общих заготовок для создания богатого разнообразия в живой природе.
И третье. Полностью игнорируются
свидетельства быстрого и недавнего
формирования геологических слоев с многочисленными ископаемыми остатками, что могло произойти
только в условиях Всемирного потопа. А среди окаменелостей эволюционисты увидели несуществующие
переходные формы от одних классов
животных и растений к другим.

— Давайте подытожим: так в
чем смысл и роль креационизма?
— Смысл и роль креационизма —
дать людям через научные факты и
непрямые методы научных исследований правильную картину мироздания в разрезе происхождения, гармонично совместив ее с библейскими
текстами.

— А вот некоторые люди
также считают, что креационизм пытается познать Бога с
помощью науки.
— Креационизм пытается не познать Бога, а открыть Его, доказать
бытие Божье через Его «следы» —
мироздание в его фантастической
сложности и гармонии, в его мудрых
законах. Креационизм доказывает,
что это не может иметь естественные
причины возникновения. А познавать
Господа можно, создавая с Ним близкие отношения через Слово Божье,
молитвенную жизнь, служение Ему.

— Как вы относитесь к попыткам научно объяснить описанные в Библии чудеса? Имеют
ли подобные попытки какое-либо отношение к креационизму?
— Как отмечает Эллен Уайт, «все,
что в так называемых научных док-

тринах противоречит свидетельству Божьего Слова, является просто
ошибочными человеческими догадками». К последним можно отнести и
«научное» объяснение Божьих чудес.
Дело в том, что наука показывает, по
каким законам наш мир существует,
какие у него свойства и формы проявления (без вмешательства извне).
Но иногда Господь в Своих промыслительных целях временно и локально снимает действие тех или иных
физических законов — тогда происходит Божье чудо. Понятно, что это
уже не компетенция науки, раз произошло вмешательство извне, поэтому попытки людей объяснить чудеса
естественными причинами абсолютно бесплодны.

— Нашим читателям нелишне напомнить, что Эллен Уайт
высоко ценила научные знания
как свидетельство мудрости
Божьей и очень хорошо понимала, что между Библией и наукой
не может быть противоречий,
потому что у природы и Библии
один Автор.
— Абсолютно верно. Мне особенно нравятся такие слова из книги
«Служение исцеления»: «Исследователю, имеющему знание о Боге и Его
Слове, научный поиск откроет обширные области идей и информации.
Когда он размышляет над творениями природы, к нему приходит новое
восприятие истины. Книга природы
и написанное Слово проливают свет
друг на друга. И то, и другое еще лучше познакомит ученого с Богом, открывая Его характер и законы, через
которые Он действует».

— Вернемся к вашей книге. Как
отнеслись коллеги к вашему литературному труду? Читали ли
они его и какова была их реакция
на приведенные научные доказательства в пользу креационизма?
— В научной среде я раздарила
более двухсот экземпляров книги.
Для меня оказалось неожиданным
и отрадным, что большинство био-
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логов признает Творца, но, к сожалению, мало тех, кто принял Христа.
Многие благодарили за креационные
аргументы, за, как говорили, «взрыв
мозга». На работу ко мне приходили
совершенно незнакомые люди и просили книгу. Критики почти не было,
по крайней мере открытой.

— Есть ли у вас творческие
идеи в этом направлении?
— Определенные идеи, конечно, есть. Из отзывов я обнаружила
такой факт: человеку, далекому от
науки, сложно воспринять научную
сторону креационных аргументов.
Широкому кругу читателей их надо
представлять в упрощенном варианте. Возможно, буду ориентироваться
на это направление, чтобы охватить
более обширную читательскую аудиторию. Очень хотелось бы, чтобы был
осуществлен перевод книги, прежде
всего, для англоязычных читателей.
Кстати, издательство «Источник жизни» готовит ее переиздание.

— На форзаце первого издания
приведены ваши слова о том,
что вы прошли путь от безоговорочного атеизма к вере в Творца, Которому не безразличен
человек. Назовите несколько основных причин, которые, на ваш

взгляд, препятствуют другим
образованным людям пройти
тот же путь от неверия к вере.
— Явных укорененных атеистов немного. Сдвинуть их со своего мировоззрения сложно. Большинство признает, что «что-то есть», но… Кому-то идти
дальше к Богу мешают сложившиеся
стереотипы («так учили», «так думает
большинство», «так считают научные
авторитеты и начальство» и пр.), комуто — страх публичного осуждения или
потери должности, у кого-то «нет времени» или ему просто лень, кто-то боится лишиться возможности жить по
собственным понятиям и в свое удовольствие, кому-то мешает неверие в
жизнь вечную, кому-то — полное безразличие к духовным вопросам и т. д.
Вопрос индивидуальный.

— На ваш взгляд, насколько
ваш собственный путь от атеизма к Христу был беспрепятственным?
— Пути от атеизма к креационизму и от признания Творца к принятию
Христа через несчастье в моей семье
пролегли очень быстро и исчисляются днями-неделями. Но между этими
точками — десятилетие жизни без
Христа. Потерянное десятилетие.
Оно и было самым большим препятствием. Горько это осознавать. Почему так случилось? Видно, на тот
период в отношении меня были справедливы слова «…прости им, ибо не
знают, что делают» (Лк. 23:34).

— А верите ли вы в то, что в
следующих поколениях теорию
эволюции признают несостоятельной на мировом уровне? Что
наука со временем объяснит слабые места эволюционизма?
— Истинная наука (креационная)
их давно объяснила, например то,
что информация не создается материей случайно; что биомолекулы
живого организма настолько избирательны по составу и строению, что
не могут создаваться в хаотических,
беспорядочных, случайных процессах; что отсутствие окаменелостей
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так называемых переходных форм, а
также отсутствие миллионов лет не
оставляют эволюции никакого шанса.
А вот то, что гипотезу эволюции признает несостоятельной официальная
наука — сомнительно. Сатана вряд
ли выпустит из рук это свое детище.
Слишком многих оно отвратило от
Бога. Ведь так приятно не чувствовать над собою верховную власть и
ублажать свое эго, потакая порокам.
Играть на этих струнах грешной человеческой натуры сатане удается
достаточно успешно. Эволюционизм,
еще раз подчеркну, — единственное
объяснение мироздания без Бога.
Признать его несостоятельным означает признать альтернативу — Бога.

— Если бы вы составляли
школьно-вузовскую программу в
части вопросов происхождения
Вселенной и жизни, как бы вы
поступили с эволюционной точкой зрения? Запретили?
— Сегодня запретить эволюционизм (и даже дать равные права
обеим позициям — креационной и
эволюционной) в секулярном школьно-вузовском обучении невозможно
почти нигде. Но если бы такой шанс
был, запрещать, наверное, не стоило
бы. Эволюционизм боится честного сравнения с креационной точкой
зрения, потому что именно в таком
сравнении может быть показана несостоятельность и абсурдность эволюционно-материалистической концепции.

— Значит, в светских государствах креационизм под запретом в образовательных стандартах?
— В прошлом веке (первой его половине) преподавание эволюционной
гипотезы запрещалось во многих учебных заведениях (можно вспомнить
знаменитое дело Скоупса — «обезьяний процесс»). Постепенно этот запрет стал сниматься, потом перешли к
«сбалансированному преподаванию»,
то есть рассмотрению альтернативных точек зрения. Наконец, отменили
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и «сбалансированное преподавание».
В настоящее время почти везде иски
сторонников креационизма с требованием отменить преподавание
эволюционной гипотезы или ввести
альтернативный подход неизменно
отклоняются судами. Речь идет, естественно, о секулярных учебных заведениях. Есть специальная резолюция
ПАСЕ против преподавания креационизма, в США преподавание креационизма запрещено первой поправкой к
Конституции. Периодически в разных
странах (например, в Сербии, Израиле)
возникают попытки ввести уроки по
креационизму, начиная от школьных
советов и кончая министрами образования, но эти попытки, как правило,
заканчиваются скандалами, увольнениями, отставками и оказываются
бесплодными. Чтобы креационизм доминировал в светских учебных заведениях, в том числе частных, такого нет.
Кое-где (например, в Турции, Австралии) креационизм дается в учебных
программах как альтернатива.

— Что бы вы посоветовали верующим учащимся и студентам,
которые по программе обязаны
изучать теорию эволюции?
— Я бы посоветовала излагать
эволюционную гипотезу с исторической точки зрения, то есть подавать
материал как личные убеждения дедушки Дарвина. Да, была когда-то
выдвинута такая модель, которая
заключается в том-то и в том-то; ее
апологеты считают доказательствами то-то и то-то. Но есть и альтернативная точка зрения. То есть я бы
рекомендовала излагать эволюционную гипотезу не как «научный факт»,
а как предположение. И по всем ее
пунктам подчеркивать: так считали
Дарвин и его последователи.

— Есть ли у вас яркие опыты
с Богом?
— Конечно есть, кроме чуда исцеления. Я постоянно чувствую в своей
жизни Его любящую руку и благовременную помощь в неординарных
ситуациях после молитвы. Например,
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машина вдруг поехала без бензина
в момент крайней необходимости;
и любимица-кошка потерялась и
нашлась; и деньги мошенники возвращали; и благоприятно вдруг менялись жизненные обстоятельства;
чудесным образом улаживались
конфликты близких людей и многое
другое.

— В чем состоит ваше служение Богу сегодня? Считаете ли
вы его достаточным для себя
или хотелось бы охватить еще
какие-то области?
— Это — благовестие, прежде всего, через популяризацию книги, написание статей креационной тематики
для секулярных изданий, сотрудничество с христианскими сайтами в части
креационного благовестия, евангельские креационные программы. В своей общине служение Богу состоит в
руководстве субботней школой. Молюсь, чтобы Господь усмотрел для
меня те пути, которые угодны Ему и
на которых я могу максимально по
своим возможностям прославить Его.

— Если бы можно было все повернуть назад, что бы вы изменили в своей жизни?
— Возможно, получила бы второе
высшее образование, чтобы стать
специалистом в области медицинской или социальной психологии, а
потом и христианским психологом.
Но самым главным было бы избежать пустого десятилетия вне церкви
и без Христа. Возможно, и несчастья
в моей жизни тогда не произошло бы.
Видимо, это был единственный путь у
Господа достучаться до меня.

— Какая ваша любимая цитата из Библии?
— Их много.
13-я глава Первого послания к коринфянам.
«Любовью вечною Я возлюбил тебя
и потому простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3).
«Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

«Любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу»
(Рим. 8:28).
«А я знаю, Искупитель мой жив»
(Иов. 19:25).

— Что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Адвентистский вестник»?
— Владеть креационными аргументами против эволюционного
миропонимания. Это, с моей точки
зрения, важный и актуальный инструмент как благовестия, так и укрепления собственной веры христианина.
Помнить, что каждый прожитый
день приближает нас ко Второму
пришествию Христа. Да, тяжело жить
среди мрака греха, жестокости, насилия. Но при этом очень важно
осознавать, что «кратковременное
легкое страдание наше производит в
безмерном преизбытке вечную славу,
когда мы смотрим не на видимое, но
на невидимое: ибо видимое временно, а
невидимое вечно» (2 Кор. 4:17, 18).
Желаю моим братьям и сестрам
пребывать в мире Божьем, «который
превыше всякого ума» и который «соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:7),
ведь побеждающих ожидает великая
награда.
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ХРИСТИАНСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
В июле 2016 года в Заокской духовной академии прошли курсы повышения квалификации
по христианскому консультированию. В нашей церкви, как и во всем обществе в целом,
существует большое количество различных эмоциональных, духовных и межличностных
проблем. Осознавая эту нужду, было принято решение о проведении таких курсов для тех,
кто желает протянуть руку помощи людям и совершать это служение в своих общинах.
На сайте ЗДА и в социальных сетях было сделано объявление о наборе группы на курсы по
христианскому консультированию. Была сформирована группа из 20 человек, куда вошли
директора семейных отделов, пасторы, психологи и даже руководители церкви. По завершении двухнедельных занятий мы взяли интервью у куратора этой программы Александра Лисичного и непосредственных участников проекта.
— Александр Анатольевич,
расскажите более подробно об
этом проекте.
— Много людей в желании справиться со своими проблемами идут
в церковь к пастору или другим зрелым членам церкви за помощью.
В нашей церкви есть много хороших
посвященных братьев и сестер, желающих помочь таким людям, но встает
вопрос: «Как это сделать?». Поэтому
было принято решение о проведении
курсов по повышению квалификации
в области христианского консультирования, где можно не просто приобрести знания, но и самому получить
хороший духовный эмоциональный
заряд. Задача этих курсов не только
обучить, но и поддержать тех, кто готов служить нуждам других людей.

— Как вы считаете, в чем особенность данных курсов?
— Мы сделали акцент на библейском осмыслении человеческих проблем. В этом деле важно видеть
библейскую перспективу. Это очень
важный момент, так как невозможно решать человеческие проблемы
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исключительно на психологическом
уровне, должно быть прежде всего духовное измерение. К примеру, депрессия, развод, отцы/дети. Что делать, как
помочь, что говорит об этом Священное Писание? На таких примерах мы
учились находить правильный подход
к решению той или иной проблемы.
В этом нам помогали преподаватели
богословского факультета А. А. Симушов, А. А. Петрищев, Э. М. Егизарян.
Помимо теоретических занятий и
утренних и вечерних практических
занятий, где мы учились не только
решать поставленные задачи, но и
слышать друг друга, размышлять и
делать выводы, в девять часов вечера мы собирались на совместное
молитвенное служение. У каждого
присутствующего была возможность
поделиться своим личным опытом,
рассказать о своих переживаниях или
нуждах своих близких. Мы молились
друг за друга и укреплялись духовно.

— А как же светская психология?
— Конечно, мы предлагаем смотреть на все эти вопросы, учитывая и

разные психологические концепции,
но только через призму Священного
Писания и труды Духа пророчества.
И если психологические методы идут
вразрез с библейским учением, мы
не должны их принимать. Нам нужно
научиться извлекать драгоценное из
ничтожного. Если, изучая какую-либо
теорию, мы видим в ней драгоценное
зерно, и оно не противоречит христианским принципам, мы должны
использовать его во благо человеку.
У нас много профессиональных психологов, но в нашей работе важны
два фактора: духовность и профессионализм. Мы призваны к этому стремиться в своем служении, если хотим
помочь обществу и подрастающему
поколению.

— Что вас больше всего впечатлило или что вы для себя
открыли, участвуя в этом мероприятии?
— Мне очень понравились семинары Елены Тимофеевны Барчиной, детского практикующего психотерапевта,
преподавателя одного из московских
ВУЗов. Она приезжала к нам дважды
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и помогла заглянуть в детскую душу,
раскрыла особенности детской психологии, помогла понять, что испытывают дети и почему они ведут себя, как
нам кажется, неправильно. Это очень
актуальный и острый вопрос для нас
как родителей и для церкви в целом.
Мы не понимаем своих детей, мы не
понимаем, почему они оставляют церковь. И знаете почему?

— Почему?
— Потому что мы смотрим на ту или
иную проблему ребенка или подростка с точки зрения взрослого человека
и не хотим посмотреть на это глазами
ребенка. Мы не слышим их, не чувствуем их боль и еще обижаемся, обвиняя их в черствости и непонимании.
А они не слышат родителей, потому
что не были услышаны ими, поэтому и
уходят в свой виртуальный мир, где их
понимают. Все должно быть взаимно.

— Какие ваши дальнейшие
планы?
— Зимой мы планируем набрать
новую группу и повторить эту же
программу, а с первой группой будем двигаться дальше. К нам готовы приехать специалисты из-за рубежа, чтобы провести цикл лекций
по кризисному консультированию,
семинары по оказанию психологической помощи умирающим людям или
людям, пережившим утрату, цикл по
различным зависимостям и т.  д. Мы
приглашаем всех неравнодушных и
желающих помочь в этом служении
присоединиться к нам. Смотрите дополнительную информацию на сайте
ЗДА и в социальных сетях.
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ

«Как правило, в пасторском служении приходится многое отдавать, служа людям, как в церкви, так и вне ее.
В современных ритмах так мало времени для восполнения того, что бесценно
и важно, а именно знание и опыт.
Данный курс имел тематическую
направленность: консультирование в
контексте благовестия, в контексте
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богословской оценки для детей, подростков и всех тех, кто их окружает.
Я благодарен Богу и организаторам
данного курса за преимущество быть
здесь. Обогатившись практическим
опытом, безусловно, есть с чем вернуться в церковь. Данная программа
вдохновила и обогатила меня, я получил ответы на многие вопросы, а также обрел видение и направленность
моего служения Господу и обществу.
Слава Богу!»
Михаил Бакухин,
пастор, г. Краснодар, директор
Отдела семейного служения КЧО

«Получив светское образование в
области психологии, я нуждалась в
христианском корректировании. Ни
одна психологическая модель, с точки зрения которой рассматривается
личность, не совершенна. Программа "Христианское консультирование"
для меня долгожданна и является
ответом на мои молитвы.
Ценность этой программы в том, что
формируется мышление, закладывается фундамент христианского консультирования. Приходит понимание,
что происходит с человеком с точки
зрения библейской концепции. Задача
христианского консультанта — помочь
человеку встретиться с Богом. Формат
и содержание программы способствовали нашему личному и духовному росту. Мы стали единой командой.
Огромная благодарность преподавателям и куратору этого проекта
Александру Лисичному. Они передали нам свои навыки и опыт. А то, как
Бог открывал и исцелял наши сердца,
равносильно чуду. Благодарю Бога за
возможность быть частью этого образовательного процесса».
Инна Стрельникова,
семейный психолог, г. Новосибирск

«Для меня практические тренинги — это глубокое духовное осмысление тех вопросов и проблем, с
которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни во всех ее сферах.
Наши занятия проходили в молитвенном духе, доброжелательно и от-

крыто. С самого начала мы ощущали незримое присутствие любящего
Отца, и с каждым занятием все глубже и полнее нам открывалась Его
любовь. В процессе обучения мы учились не бояться деструктивных эмоций и работать с ними на примерах,
с которыми встречаемся регулярно
в собственных семьях и в служении
душепопечения. Программа по христианскому консультированию очень
востребована, потому что окружающие люди нуждаются в компетентной
помощи. Мы очень рады, что участвовали в ней, и ждем продолжения».
Людмила Платунова,
инженер Отдела образования
акимата, г. Лисаковск, Казахстан

«Современное общество наполнено
огромным количеством страдающих
людей, и физически, и эмоционально.
Мы не можем не замечать конфликты между супругами, родителями и
детьми, друзьями, коллегами, соседями и т.  д. Люди отчаянно нуждаются в
помощи, нуждаются в восстановлении
отношений и исцелении душ. Для этого каждый член церкви, а особенно
пасторы, медработники и психологи
нуждаются в особых знаниях и обретении опыта, как помочь этим людям.
Ситуации встречаются очень запутанные и сложные. Страдающий человек
часто настолько вовлечен эмоционально в свою проблему, что ему трудно
увидеть выход из создавшейся ситуации
и найти силы справиться с этой проблемой. Часто ему нужен кто-то, через кого
Бог сможет помочь. Курс христианского консультирования как раз и ставит
перед собой эту задачу. Он помогает
специалисту увидеть, как Бог может
использовать его в проявлении любви
и помощи этому человеку. Это замечательно организованный курс, который
очень необходим для эффективного
служения и церкви, и обществу».
Надежда Иванова,
Отдел здоровья ЕАД
Беседовала Светлана Бондарчук,
ответственный редактор
журнала «Адвентистский вестник»
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ефицит настоящей дружбы и доверия — первое, о чем приходится
сожалеть в наше время утраченной
гармонии и нестабильности во всех
сферах жизни. Мы не доверяем своим близким, соседям, правительству, коллегам, партнерам… Дружбу превратили во взаимовыгодные
отношения без чести и долга, без внимания и
заботы, в результате чего сами и страдаем.
Страдаем также и от недуга физического, возникающего по причине того, что «во многих охладеет любовь».
Маленькие дети по своей природе наделены
доверием. Подобно им, взрослые тоже способны проявлять доверие, если становятся людьми
веры, а значит, имеют терпение и снисходительность, желание видеть в другом человеке
то лучшее, что в нем есть и на что он способен.
Люди веры и их жизнь — лучшая мотивация к
переменам, в которых нет места одиночеству,
социальной изоляции, унынию и страху.
Только в здоровых общественных отношениях
присутствуют доверие, сотрудничество и справедливость. Медицина и научные исследования
давно приравняли дружбу и доверие к эффективным средствам исцеления.
• Доверительные отношения стимулируют
выделение окситоцина — гормона, связанного
с формированием социальных связей и чувства
сострадания и даже с лактацией.
• Доверие и сострадание, надежда и оптимизм напрямую влияют на повышение иммунитета, на протекание беременности без осложнений,
уменьшение болевых ощущений; именно этими

факторами обусловлены лучшие прогнозы при
раковых заболеваниях.
• Пессимизм и хроническое недоверие повышают риск развития заболеваний и преждевременной смерти, подавляют рост клеток-помощников, борющихся с разного рода заболеваниями.
• И, наоборот, дружеские и доверительные отношения не только формируют положительные
социальные связи, но и становятся источником
силы для преодоления заболеваний.
• Доверительные отношения в рабочем коллективе способствуют уменьшению числа заболеваний, прогулов и несчастных случаев и вместе
с тем улучшению качества работы.
Как научиться строить такие отношения? Это
исходит от Бога. Его характер дает нам образец,
помогающий простить и тем самым восстановить
доверие: «Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину, и преступление, и грех, но
не оставляющий без наказания» (Исх. 34:6, 7).
Мы можем возлагать надежду на Бога: «Он
твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его
праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он
праведен и истинен» (Втор. 32:4). Нет ни единой
причины не доверять Богу! Он любит нас такими,
какие мы есть. Бог есть любовь — это суть Его
характера. Любовь изначально исходит от Бога,
и если мы научимся видеть и принимать ее, то
станем теми сосудами, через которые Он изольет
эту любовь.
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соАдвентистский вестник\№3\2016
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ответственного ему» (Быт. 2:18).
Исследования показывают, что любовь и добрые взаимоотношения
положительно влияют на здоровье
и благополучие человека. Такие
люди дольше живут, меньше пьют
спиртного и реже обращаются за помощью к врачам. Счастливые пары,
как правило, имеют более низкие
показатели по онкологическим заболеваниям, высокому артериальному
давлению, сердечной недостаточности и болезни Альцгеймера. Такие
люди в меньшей степени подвержены негативным последствиям стресса, которые подрывают иммунитет и
сокращают жизнь.
Целебные преимущества положительных социальных связей также
доступны для тех, кто овдовел, развелся, не имеет семьи или по какойлибо причине живет один. В этом
несовершенном мире не каждому
дано испытать благословение долгосрочного счастливого брака. «Бог
одиноких вводит в дом» (Пс. 67:7);
«Бедного же извлекает из бедствия
и умножает род его, как стада овец»
(Пс. 106:41).
Социальные учреждения, такие
как семья, церковь и местное сообщество, так же важны для психического и физического здоровья, как
питание и физические упражнения.
Исследования показали, что люди,
которые находятся в положительных социальных отношениях, имеют
вдвое большую вероятность выжить
по сравнению с теми, чьи социальные
отношения были непрочными или недостаточными. У людей, имеющих
ограниченные или негативные социальные связи, смертность была на
уровне смертности людей, выкуривающих 15 сигарет в день. По полезному воздействию на здоровье крепкие
социальные связи сопоставимы с
отказом от курения. Недостаточные
или непрочные социальные отношения, в свою очередь, оказывают
даже более негативное влияние, чем
другие сокращающие жизнь факторы, такие как ожирение и отсутствие
физической активности.
№3\2016\Адвентистский вестник
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• Делайте шаг навстречу. Кажется, мы «запрограммированы»
на то, чтобы понравиться друг другу, когда находимся в присутствии
других людей. Это называется «эффектом воздействия». Простое посещение мероприятий на регулярной
основе увеличивает наше умение
нравиться другим, даже при отсутствии взаимодействия. Так что не
отказывайтесь от приглашений на
пикник или другие мероприятия. Для
начала дружеских отношений достаточно просто сделать шаг навстречу.
• Проявляйте интерес. Формирование дружеских отношений начинается с принципа «кто хочет иметь
друзей, тот и сам должен быть дружелюбным» (Притч. 18:24). Вот некоторые необходимые для этого практические навыки: улыбка; умение
проявлять неподдельный интерес к
другим людям; запоминание имен;
умение выслушать; создание комфортных условий для знакомства.
• Будьте самими собой. Один
из недостатков социальных сетей
Интернета в том, что участники, как
правило, создают вместо себя некую
«виртуальную» личность, которая лишена нюансов и невербальных сигналов, имеющих место при встрече
лицом к лицу. Будьте открытыми и
честными, представляя себя и свои
намерения. Это лучше, чем создать
образ, в котором не хватает искренности.
• Будьте реалистичны. Ни один
друг или любимый человек не может
удовлетворить все ваши потребности,
не может быть доступен в любое время, не может читать ваши мысли или
во всем соглашаться с вами. Расширяйте свой круг общения, пусть он будет включать в себя друзей с различными сильными и слабыми сторонами.
• Будьте готовы принять человека. Формирование дружеских отношений означает принять человека
таким, какой он есть, с присущим ему
набором проблем и недостатков, и
затем идти по жизни и учиться вместе. Здоровые отношения заключа-

ются не в том, чтобы только брать, но
в том, чтобы и отдавать.
• Проявите участие. Совместное
переживание общих событий, таких
как свадьба, рождение детей, поездки, трагедии, успехи, болезни и даже
повседневные дела, тоже придает
смысл человеческому существованию и имеет жизненную ценность.
Цените каждое мгновение вашей
жизни!
Каждый из нас испытывал потребность в друге, то есть в человеке, с
которым можно не только поделиться радостями, но который нужен в
трудную минуту, чтобы выслушать
или протянуть руку помощи, когда
пришла беда. Друг — это тот, кому
вы не безразличны. Мы обращаемся к друзьям за советом, когда находимся в трудных обстоятельствах;
за мужеством, когда столкнулись с
кризисом; и за состраданием, когда
совершили ошибку.
Итак, дружба дает нам возможность проявлять внимание к нуждам
других и разгонять тучи эгоцентризма, который ослепляет нас. У нас с
вами есть замечательный Друг, Который никогда не подведет, Который служит идеалом доверительных
отношений, Который рядом во все
времена и наделен силой спасать.
Это Иисус. Давайте проводить время
с Ним, изучая Его Слово и беседуя в
молитве. Это будет углублять нашу
дружбу с Ним, и Христос станет для
нас источником великолепных жизненных ресурсов. Это то, что не сможет дать никто другой. Только Он
поможет нам иметь много хороших
друзей и самим быть таковыми. Подобная дружба стоит усилий!
ПРИНЦИПЫ ДРУЖБЫ

•
•
•
•
•

Делайте шаг навстречу
Проявляйте интерес
Будьте самими собой
Будьте реалистичны
Будьте готовы принять
человека
• Проявите участие
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оспоминания о Фоме Андреевиче Каминском вызывают чувство уважения, доверие и симпатию. Пройдя свой
85-летний (1930 – 2016) жизненный
путь, он оставил неизгладимый след в жизни тех,
кто его знал, кому он служил и с кем общался.
В сознании многих людей известие о его кончине отозвалось неподдельным сердечным чувством утраты. Мне с детства посчастливилось
знать Фому Андреевича. Посещая эту семью, я
неизменно ощущал их гостеприимство и заботу.
Я всегда восхищался тем духовным влиянием,
которое Фома Андреевич оказывал на всех, с
кем общался. Для меня он всегда был воплощением трудолюбия и ответственности, духовности
и принципиальности.
Фома Андреевич Каминский родился в семье
земледельцев, переселенцев из польских поселений Каменец-Подольской губернии. Сначала
мать, а позже отец приняли адвентистскую весть,
которую услышали от односельчан, участвовавших в Первой мировой войне. В селе Куконешты
на севере Молдавии, где проживала семья Каминских, еще до Второй мировой войны была образована адвентистская община. Она развивалась автономно, поскольку в те годы поблизости
не было адвентистских общин и служителей, и
этот регион являлся миссионерским полем Буковинской конференции.
После службы в армии (1950 – 1953) брат Фома
Каминский принял крещение в Церкви АСД и в
1955 году женился на Марии Николаевне. Еще
в молодом возрасте Фома Андреевич включился

в активную жизнь поместной общины. В семье
родились двое сыновей и две дочери, которым
родители привили любовь к Богу и Его церкви.
Сыновья, Михаил и Андрей, посвятили себя служению Богу. Став пасторами, они неоднократно
избирались на различные виды служения в Церкви АСД. В 2015 году Михаил Фомич был избран
президентом Евро-Азиатского дивизиона.
Фома Андреевич Каминский на протяжении
многих лет был пресвитером поместной общины.
Его приверженность Церкви АСД и ее учению
была известна многим единоверцам общины
села Куконешты, где он совершал служение. Все
члены церкви относились к Фоме Андреевичу с
уважением, как к своему духовному попечителю. В непростой период кризиса, когда в общине
развивалась ересь, Фома Андреевич был в числе
тех, кто способствовал преодолению возникших
проблем. В конце 1980-х годов я совершал пасторское служение в общине села Куконешты, и
мне довелось сотрудничать с пресвитером Каминским, испытать его духовную помощь и поддержку. Меня всегда удивлял его пытливый ум,
присущий исследователю Библии. Когда я встречался с ним уже в его преклонные годы, я восхищался тем, что, как и прежде, его интересовали
глубокие богословские вопросы.
В памяти всех, кто знал Фому Андреевича, он
навсегда останется образцом трудолюбия и духовности, заботливым и любящим мужем, отцом,
дедушкой, прадедушкой, духовным попечителем,
искренним христианином, отзывчивым соседом и
дружелюбным братом по вере.
Адвентистский вестник\№3\2016

