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«ПЕРЕДАЙ ЭСТАФЕТУ»

В
Геннадий Касап,
руководитель
Отдела
молодежного
служения ЕАД
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ойдя в зал многофункционального комплекса Заокской духовной
академии, участники молодежного
миссионерского конгресса, который
проходил с 8 по 13 августа, увидели на большом баннере девиз: «Передай эстафету».
Я заметил, что молодые люди были несколько смущены этими словами. Они не понимали, что и кому должны передать. Разгадка
крылась в слогане конгресса. Он звучал абсолютно конкретно:«Верь! Учись! Делись!».
Практически эти три слова отражают поручение, которое Иисус Христос дал всем
Своим последователям: «Идите и научите
все народы!». Одной из главных задач христианина является свидетельство друзьям
и знакомым о том, какого друга он нашел
в Иисусе, что для него значат отношения с
Христом. Причем мы не говорим о какой-то
очень трудной работе, которую способны
выполнить только избранные и специально
обученные люди. Мы не говорим о тяжкой

повинности, приносящей лишения и страдания. Мы говорим о том, о чем невозможно не
говорить, потому что сердце рвется из груди
от восторга. Мы говорим о том, о чем невозможно молчать, о чем хочется петь, потому
что кто же может не петь, когда влюблен и
счастлив?! Мы говорим, потому что «от избытка сердца говорят уста».
Особенно важно, чтобы о любви Божьей
рассказывали молодые люди. Пример молодых верующих вдохновляет и младшее,
и старшее поколение поступать по совести,
быть честными и верными друзьями, гражданами, способными противостоять злу, пороку и деградации в обществе. Тот, кто уверовал в юном возрасте, полон энтузиазма и
сил для добрых дел, для созидания.
Чтобы помочь молодежи выполнить поставленную Богом задачу, в Церкви адвентистов седьмого дня и был создан Отдел
молодежного служения. Передать Благую весть людям моего поколения во всем
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мире — вот цель адвентистской
молодежи. Передать эстафету
веры, эстафету спасения — может ли быть более высокая и благородная миссия?
Если мы узнали Бога, пережили
исцеляющий опыт общения с Ним,
мы не имеем права держать это
знание в себе. Это то богатство,
которым необходимо как можно быстрее с кем-то поделиться,
потому что тогда в выигрыше
останутся оба. Божья любовь,
когда мы принимаем ее в сердце,
рождает в нас ответную любовь к
Богу и людям.
Вы только вообразите, что будет, если все 1350 зарегистрированных делегатов конгресса
искренне, непосредственно и убедительно расскажут о своей вере
друзьям и близким! А что произойдет, если хотя бы один человек последует примеру каждого
из делегатов, а затем и сам поделится своей верой с друзьями?
Я скажу вам, что будет: Благая
весть распространится по миру с
небывалой скоростью. И мир будет готов встретить Иисуса Христа! А разве не этого мы с вами
желаем всем сердцем?!
Слоган конгресса — «Верь!
Учись! Делись!» — направил внимание молодежи на то, что необходимо делать, чтобы выполнить
свое предназначение.
• Верь! Прежде чем кому-то
рассказать о Христе, молодые люди сами должны испытать дружбу с Иисусом. Более
опытные наставники призваны
помочь им выстроить спасительные взаимоотношения с
Христом. А вдохновленному человеку будет чем поделиться со
своими друзьями.
• Учись! Непросто делиться своей верой в секулярном и постмодернистском мире. Чтобы
№3\2017\Адвентистский вестник

тебя услышали люди, раненные
теорией эволюции, атеизмом и
верой в технический прогресс,
надо научиться так рассказывать о своей вере, чтобы люди
увидели красоту и преимущество жизни с Богом и тоже захотели выстраивать с Ним отношения.
• Делись! Наша задача — вовлечь в служение молодых
людей, которые обрели опыт
спасительных отношений с Богом. Чтобы обучить молодежь
делиться верой, мы пригласили
специалистов в этой области,

Во время конгресса состоялся
финал молодежной библейской
викторины «Мир Библии». Семь
унионов представили команды
из пяти человек, и все участники
продемонстрировали отличное
знание первых 14 из 28 доктрин
Церкви христиан адвентистов
седьмого дня (остальные доктрины станут предметом изучения в
следующем году). В командном
зачете первое место заняла команда Украинского униона, на
втором месте с разрывом в несколько очков — команда Западно-Российского союза, а на тре-

Передать Благую весть людям моего поколения во
всем мире — вот цель адвентистской молодежи.
которые вели семинары и мастер-классы. Каждый делегат
конгресса мог выбрать тему,
отвечавшую его переживаниям
и вопросам, а также научиться
практическим шагам евангельского служения в том направлении, которое ему ближе всего.
Молодежь любит петь, поэтому
важной составляющей конгресса
была музыка. Специально к этому мероприятию был подготовлен
сборник молодежных христианских песен «Отражение», а также
диск с песнями и фонограммами
«Передай эстафету». Современные адвентистские композиторы
положили на ноты хорошую адвентистскую поэзию, аранжировали свои произведения с учетом
вкусов современной молодежи
и в соответствии с лучшими традициями христианской песни. Эти
песни-проповеди, песни-молитвы
станут в руках молодых людей
хорошим инструментом для благовестия, чтобы они в поисках
подходящих песен не блуждали
по просторам интернета.

тьем — ребята из униона церквей
Молдовы. Поздравляем! Радуемся! Все призеры командного зачета получили в подарок книги,
которые помогут их дальнейшему
духовному образованию. В личном зачете первое место занял
Антон Хрычев из России, который
получил в награду путевку на сес-
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сию Генеральной Конференции в
2020 году. Ростислав Пузанков из
Украины, занявший второе место,
поощрен путевкой на всемирный
лидерский конгресс молодежи в
2018 году. А две девушки, разделившие между собой третье место, — Маник София из Украины
и Биктурсунова Лилия из России
получили возможность побывать
на одном из молодежных мероприятий, по их выбору, которое
будет проводиться на территории
Евро-Азиатского дивизиона.
Кульминацией конгресса стало крещение. В пятницу вечером
22 молодых человека заключили
завет с Богом. Лица юношей и
девушек сияли! По словам новообращенных, это было самое долгожданное событие, к которому
они трепетно готовились. Из 1350
зарегистрированных делегатов
74 делегата не являлись членами
церкви. В субботу, когда мы поздравляли крещеных, прозвучал

призыв ко всем желающим, кто
пока крещение не принял, также
заключить завет с Богом. В ответ
на сцену поднялись еще более 40
человек! Таким образом, получилось, что почти все молодые
люди в зале, кто ранее не был
крещен, либо приняли крещение
на конгрессе, либо решили, возвратившись домой, подготовиться и заключить завет с Богом в
ближайшее время.
«Ну а теперь от слов перейдем
к делу. Кто готов воплотить свои
знания на практике? — прозвучал призыв в завершение конгресса. — Для окончания дела
Божьего требуются молодые
люди, желающие посвятить себя
активному служению, и не только
в своем городе». Идея посвятить
год своей жизни служению Господа в другом городе или даже
в другой стране вдохновила более ста человек, причем сорок

исцеляющий опыт
Если мы узнали Бога, пережили
ава держать это
общения с Ним, мы не имеем пр
да мы принима
знание в себе. Божья любовь, ког
етную любовь к
ем ее в сердце, рождает в нас отв
Богу и людям.
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из них готовы отправиться уже
сейчас. Они оставили свои координаты, чтобы можно было в ближайшее время с ними связаться и
направить миссионерами в те города, где весть Господня должна
прозвучать с особой силой.
Конгресс завершился, зал опустел, делегаты разъехались по
домам. А я, глядя, как снимают
и сворачивают баннеры со слоганом и девизом, молился, чтобы
написанные на них слова остались в сердцах моих молодых
братьев и сестер. Я просил Бога,
чтобы опыт сближения с Ним,
который ребята пережили здесь,
продолжал помогать им в их духовном путешествии и укреплении
веры. А знания и навыки, которые
они приобрели, помогали бы делиться своей верой. Я надеюсь,
что они не станут удерживать у
себя драгоценное познание Бога,
но передадут его, подобно эстафетной палочке, своим друзьям,
сверстникам, чтобы и те вошли в
число народа, ожидающего Иисуса Христа. И тогда при Его возвращении — а мы верим, что это
будет скоро! — каждый из нас
получит из Его рук венец победителя. Согласитесь, вдохновляющая перспектива!

Адвентистский вестник\№3\2017
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«ПОЧЕМУ ТЫ ЗДЕСЬ?»
3 ЦАР. 19:9

Д

орогая молодежь! Мы ждали этого момента
пять лет. Нам приятно приветствовать представителей почти двадцатитысячной армии
молодежи Божьей церкви. Вы дороги для нас.
Вы ценны для Бога. От лица всех руководителей церкви,
которые присутствуют здесь вместе с вами, приветствуем всех вас на молодежном миссионерском конгрессе
«Передай эстафету» и говорим вам: добро пожаловать!
Хочу сказать вам откровенно: мы пригласили вас на
конгресс, чтобы учиться и вместе раскрыть для себя
секреты служения. Благодаря им мы сможем сделать
жизнь народов, среди которых живем, немного лучше.
Для этого позвольте в начале нашей встречи обратиться к небольшому эпизоду из жизни одного из библейских
пророков, записанному в Третьей книге Царств. Здесь
не говорится ни о победе, ни о величии пророка Илии.
Наоборот, в ней раскрыто поражение пророка, обнажена слабая сторона его служения. Это было время, когда пророк Божий, испугавшись угрозы женщины, просил
себе смерти, бежал в пустыню, а затем, по предложению
Господа, направился к неизвестной пещере, где услышал
слово Бога (гл. 19).
Нам эта история интересна тем, что на нее неоднократно обращали внимание новозаветные авторы. Даже в
момент смерти Господа Иисуса, за несколько мгновений
перед тем, как наш Господь предал Свой дух в руки Отца,
Его слова: «Или, Или! лама савахфани?» вызвали живой
интерес у окружавших Его людей, которым показалось,
что Иисус зовет Илию. Они знали: если пророк придет, на
этой горе произойдет что-то интересное.
Для древнего народа Илия был символом силы и несгибаемого мужества, символом справедливости и невероятных деяний. Где Илия, там всегда творились чудеса.
Как написал Генри Геллей в своем комментарии: «Служение Илии было служением чудес, огня и меча». А другой
предновозаветный пророк — пророк Малахия в последней главе своей книги раскрывает секрет успеха пророка

№3\2017\Адвентистский вестник
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Илии. Когда Илия придет в этот
мир, согласно данному пророчеству, «он обратит сердца отцов
к детям и сердца детей к отцам
их» (Мал. 4:5, 6). Эта фраза показывает, что служение Илии было
не только служением чудес, не
только служением меча и огня.
Илия был духовным наставником,
он был пастором для тех, кто нуждался в его духовной помощи.
В Священных Писаниях рассказывается история взаимоотношений между пророком Илией и царем Ахавом. У них не всегда были

ной женщиной, и, как написал Генри Геллей, «она была воплощением
самого дьявола». В их семье росли
двое сыновей — Охозия и Иорам,
ставшие впоследствии царями Израильского царства. Но, читая Четвертую книгу Царств, мы видим,
что в семье Ахава было 70 сыновей
(10:1). Даже если учесть образное
использование слова «сын» как
наследник, потомок, у Ахава было
много детей, и все они росли в атмосфере разобщенности, недоверия, интриг и предательства.
Бог видел, что с Ахавом можно

Что делает человека человеком с большой буквы?
Ни сила, ни власть, ни его положение! Его стержнем, основой жизни, хребтом, не дающим обстоятельствам согнуть его, являются простые слова
Евангелия, слова истины.
такие напряженные отношения,
как это может показаться, когда мы читаем о последних годах
жизни этого царя.
К сожалению, мы ничего не знаем о семье Илии, ни его родительской, ни его личной. Но мы много
знаем о семье Ахава, о его жене
Иезавели. Иезавель была повелительной, распущенной, мститель-
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работать. У Ахава было отходчивое сердце, способное смиряться
перед Богом, как это произошло
после случая с Навуфеем. Поэтому, используя пророка Илию, Бог
пытался склонить детей Ахава на
его сторону. К сожалению, этого
не произошло. Иезавель склонила на свою сторону не только детей, но и весь народ, полностью

прекратив в Израиле поклонение
Иегове.
Илия с жалостью относился к
человеку, который в силу безволия и отсутствия жизненных
принципов оказался в такой плачевной ситуации. Апогеем этого
противостояния была встреча
на горе Кармил. Она стала поворотным моментом не только
для народа, но и для самого пророка Илии. Благодаря событиям,
имевшим место на горе Кармил,
Илия по-новому открыл для себя
характер Бога, что позволило ему
стать свидетелем преображения
Господа (см. Мф. 17:1–8).
Обратите внимание, как интересно начинается эта история. Ахав
рассказывает Иезавели обо всем,
что произошло на Кармиле (см.
3 Цар. 19). На первый взгляд может
показаться, что это диалог раскаяния и сожаления. На самом деле
это не так. Это не диалог раскаяния
о неверно принятых решениях, о неправильном выборе в жизни, а, скорее, это диалог мести многократно
униженного мужчины. К сожалению, слишком позднее проявление
мужества со стороны Ахава.
Что делает человека человеком с большой буквы? Ни сила,
ни власть, ни его положение! Его
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стержнем, основой жизни, хребтом, не дающим обстоятельствам
согнуть его, являются простые
слова Евангелия, слова истины.
В течение всей библейской
истории, в конкретные ее периоды, истиной называли разные
аспекты Божьего откровения.
Истина могла выражать Божьи
обещания, истиной могло быть
поведение или действие человека. Для Адама истиной было обещание Бога о грядущем Спасителе, для Авраама — послушание
и вера, для Моисея — ожидание
города, художником которого
был Бог, для Израиля — закон и
служение в скинии, для Исаии —
созерцание славы Божьей и проповедь о муже скорбей, для Давида — раскаяние и смирение, для
Осии — любовь к жене и к ближнему, для Малахии — верность в
принесении десятин и приношений, для апостолов — покаяние
и крещение, для Павла — оправдание верой язычников, для нас
с вами, Церкви Остатка, — вера
во Второе пришествие Иисуса,
признание условного бессмертия
человеческой души, святость закона и святость субботы, служение Христа в небесном святилище
как Ходатая и Первосвященника.
Истина Божья, простые слова
Евангелия, возвышают человека,
созидают его характер, обостряют мудрость и облагораживают
его дух. Эллен Уайт в обращении
к молодежи в книге «Воспитание» написала: «Величайшая нужда этого мира — нужда в мужчинах и женщинах, которых нельзя
ни купить, ни продать… которые
будут стоять за истину, даже
если упадут небеса» (с. 57).
И дальше в этой истории мы
видим того, кто должен был быть
таким же верным долгу, как
стрелка компаса — полюсу, кото№3\2017\Адвентистский вестник

рый должен был стоять за истину,
даже если упадут небеса, Илию —
Божьего пророка. Хочу вам честно сказать, жизнь иногда бывает
обманчива, жизнь иногда преподносит много сюрпризов. В книге
«События последних дней» читаем: «Многие из тех, блеском жизни
которых мы восхищались, померкнут во мраке» (гл. 12).

глубокого кризиса в жизни пророка, период глубокого отчаяния.
Усталость Илии была настолько
сильной, что он не видел возможности сделать следующий шаг.
В молитве он говорит: «Господи,
все, Господи, достаточно, забери
от меня жизнь» (см.1 Цар. 19:4).
Когда мы говорим о современных молодых людях, к сожалению,

Друзья, нужно признать, что для некоторых из вас
Бог — всего лишь часть религии родителей. Для
того чтобы открыть вам Себя, Бог не будет насылать ураган, землетрясение или палящий ветер. Как
и тогда, в случае с Илией, Он будет говорить тихим,
спокойным голосом. Готовы ли вы услышать его?
У Г. Державина в его известном
стихотворении «Властителям и
судиям» есть такие слова:
Цари, я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья, —
Но вы, как я, подобострастны
И так же смертны, как и я.
Для того чтобы пробудить пророка, заставить его мыслить категориями Евангелия и истины, Бог
дважды задает ему один и тот же
вопрос: «Илия, что ты здесь делаешь?».
На этом молодежном конгрессе звучит тот же вопрос, и он обращен к вам. Назвав свое имя,
от имени Бога спросите: «Что ты
здесь делаешь? Зачем ты сюда
приехал?». Если вы считаете, что
эта красивая, современная пещера — то место, где ты должен
быть сейчас, мы говорим тебе:
«Добро пожаловать!». И если ты
знаешь, для чего приехал сюда,
Бог желает задать тебе еще один
вопрос: «Знаешь ли ты, каков
твой следующий шаг?».
Обратите внимание, когда Бог
задает его Илии. Это было время

мы должны признать, что они в
какой-то мере размышляют точно так же, как в свое время размышлял пророк Илия. Священное
Писание не оставляет никаких сомнений в том, для чего нам дана
жизнь. Мы появились на земле
для радости и счастья, как своего, так и своих ближних. Дорогие
друзья, мы знаем, с чем вы боретесь в своей жизни. Вы не боретесь за кусок хлеба, у вас есть
достаточно одежды, достаточно
пищи, но вы боретесь за свое
место под солнцем. В контексте
этой истории Бог дает ответы на
вопросы Илии и показывает, каким должен быть его следующий
шаг. Всего лишь несколько очень
коротких уроков Бог преподал
ему в тот день.
✓Прежде
✓
всего Бог сказал: никогда не сравнивай себя с другим человеком. Сравнивай себя
с Богом, подражай только Богу
и никогда человеку.
✓Во-вторых,
✓
никогда не считай,
что твоих сил, мудрости, образования достаточно, чтобы
бороться с искушениями, неуда-
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чами, болезнями, одиночеством,
неопределенностью, страхом,
опасностью и смертью. Сила
только в Боге! Сила и безопасность — в истине Божьей! Давид
сказал: «В сердце моем сокрыл я
слово Твое, чтобы не грешить
пред Тобою» (Пс. 118:11).
✓Третий
✓
урок. Имей цель в жизни. Ты всегда должен быть готов ответить на вопрос Бога:
«Что ты здесь делаешь?».
Совсем недавно одна молодая
женщина сказала мне: «Мы создали империю только для того, чтобы
понять, что без Бога это не имеет
никакого смысла». С пугающей откровенностью в присутствии мужа
и своих троих детей она рассказывала о жестокости, о насилии,
о надругательстве, которое было
совершаемо против нее. Она говорила о боли, о глубоких падениях,
через которые ей пришлось пройти, — и все только для того, чтобы
понять: без Бога в этой жизни ничто
не имеет смысла. Будем брать пример с Иисуса. Он знал о цели своей
жизни. Стоя перед Пилатом, Иисус
отвечал ему: «Я на то родился и на
то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине» (Ин. 18:37).

всегда готов прий
Знайте, Бог на вашей стороне! Он
в этом нуждаетесь.
ти на помощь, особенно когда вы
зни, приглашая вас
Он придает смысл вашей жи
ь эстафету?
к служению. Готовы ли вы принят
лучшее время для того, чтобы
сделать шаг вперед, найти друга
и увидеть лучик надежды в своей будущей жизни.
И последнее, на что хотелось
бы обратить внимание. Бог говорит: знай Бога, знай Его голос,
знай Его истину. Где-то в конце
90-х на одном большом собрании
пожилой женщине стало плохо.
Она упала в обморок, на какоето время потеряла сознание.
Я почему-то не помню никого из
женщин, но помню целую группу
мужчин, которые, сгрудившись
вокруг нее, пытались чем-то помочь. Все спрашивали, есть ли у
кого-то вода.
В те годы еще не было принято носить с собой воду, как мы
это делаем сегодня. Но у одного
из мужчин в сумке оказалась бутылочка «Фанты». Возможно, он
еще не был членом Церкви адвентистов седьмого дня. Он про-

Конгресс — лучшее время для того, чтобы сделать
шаг вперед, найти друга и увидеть лучик надежды
в своей будущей жизни.
✓Четвертое.
✓
Имейте друзей. Хотя
бы одного. Последние исследования ученых говорят, что одиночество особенно трагично влияет на молодых людей до 30 лет.
Их эмоционально возвышенная
натура склонна привязываться
к людям и глубоко переживать
одиночество. Одиночество — та
темная пещера, куда мы сами
загоняем себя и откуда очень
трудно найти выход. Конгресс —
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тянул бабушке «Фанту». Женщина
сделала пару глотков и окончательно пришла в себя. Затем выпила почти половину напитка из
бутылочки. В это время пришли
двое молодых людей с носилками
и врач. Бабушку положили на носилки и понесли. Пройдя несколько шагов, они остановились. Один
из них возвратился к нам и сообщил, что бабушка протестует! Она

требовала вернуть ей бутылочку
с тем вкусным напитком!
Я подумал: если бы вся церковь и
все родные убеждали ее, что ей понравится «Фанта», она бы никогда
с этим не согласилась. Но стоило
ей попробовать и сделать несколько глотков, как она поняла, что
ей нравится этот напиток. То же
самое говорит Бог и вам сегодня:
попробуйте, узнайте Бога, узнайте
Его голос, узнайте Его истину.
Нужно признать, что для некоторых из нас Бог — всего лишь часть
религии родителей. Для того чтобы открыть вам Себя, Бог не будет
насылать ураган, землетрясение
или палящий ветер. Как и тогда,
в случае с Илией, Он будет говорить тихим, спокойным голосом.
Готов ли ты услышать его? Готов
ли ты выполнить Божье поручение
и сделать следующий шаг, каким
бы сложным он тебе ни казался?
Готов ли ты принять эстафету?
Знай, Бог на твоей стороне! Он
всегда готов прийти на помощь,
особенно когда ты в этом нуждаешься. Он придает смысл твоей
жизни, приглашая тебя к служению. Он знает твои потребности в
самоутверждении, а потому и говорит: найди друга, хотя бы одного, и держись за истину, ибо нет
ничего надежнее правды Божьей
на этой земле. Аминь.

Михаил
Каминский,
президент ЕАД
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ОТ ЗЕМЛИ ДО НЕБЕС
Красивые песни, духовные гимны, псалмы прославления — это «сердце» и «пульс»
любой молодежной встречи. Именно музыка формирует настроение и атмосферу;
она объединяет молодые сердца, открывает их для общения и духовного поиска,
мотивируя и вдохновляя принять решение следовать за Христом.
13 августа. Заокский. Воскресное утро.
Молодежь покидает Заокский по окончании пяти удивительных дней, проведенных
здесь в особой духовно-музыкальной атмосфере. Слова прощания, дружеские объятия,
веселые фотографии на память, — все это
создает трогательное и немного грустное
настроение. Но практически в каждой отъезжающей машине или автобусе звучат песни конгресса, которые надолго объединят
эту молодежь в служении.
Как все начиналось? Как создавалась
музыка, которая полюбилась молодежи и
стала музыкальным факелом поколения,
принимающего и передающего духовную
эстафету в 2017-м?
В январе 2017 года в духовном центре
ЕАД началась подготовка музыкальной
программы для молодежного конгресса.
Масштабный молодежный форум международного уровня подразумевал и соответствующий музыкальный уровень. Первым
шагом в процессе подготовки стало создание музыкального молодежного комитета
ЕАД, в который вошли молодые музыканты
из разных унионов. Перед этой музыкальномолодежной командой были поставлены не№3\2017\Адвентистский вестник

простые цели: подготовить к изданию новый
сборник молодежных песен, записать новый
альбом с избранными песнями и подготовить живую музыку.
Первая встреча комитета была очень волнительной. Большие задачи немного пугали,
поставленные временные рамки напоминали нам о том, что работать придется практически нон-стоп. После молитвы началась
тяжелая и кропотливая работа по сбору и
подготовке песен для будущего сборника.
Каждый участник музыкальной команды
привозил на наши рабочие встречи лучшие
песни, написанные адвентистской молодежью, которые мы все вместе прослушивали, потом пели и обсуждали предложенные
композиции, затем вносили в список отобранных песен.
Стоит отметить, что часть песен была специально написана к изданию нового сборника, чтобы стать образцом современной
музыкально-поэтической стилистики молодежной музыки. Эти песни должны вдохновлять, направлять мысли и чувства только ко
Христу, они должны мотивировать и слушателя, и исполнителя вновь и вновь открывать
для себя благодать Божью. Симбиоз совре-

Наталья
Козакова,
директор
Отдела
музыкального
служения ЕАД

9

ПЕРЕДАЙ ЭСТАФЕТУ

менного музыкального мышления и духовно богатого текста,
чувство меры и стиля, понимание
предназначения песни — все это
помогало талантливым композиторам и поэтам создавать песни,
которые сегодня стали частью
посвященного, искреннего богопоклонения и прославления на
молодежных собраниях. К примеру, одной из таких знаковых
песен стала композиция Давида Житникова на стихи Татьяны
Хлопковой «О великий Бог неба и
земли».
Еще одна музыкальная задача, с которой успешно справилась молодежь, — это написание
официального гимна конгресса. Поскольку девиз и название
конгресса были довольно развернутыми — «Передай эстафету. Верь! Учись! Делись!», было
единогласно решено утвердить
два гимна, чтобы в полной мере
отразить всю суть и смысл мо-

лодежного форума. Авторами
гимнов конгресса стали молодые
композиторы, прекрасные музыканты Ольга Михайлова (гимн
«Передайте эстафету») и Иванна Олейник (гимн «Верь, учись,
делись»). Было приятно видеть,
какой отклик нашли оба гимна в
сердцах молодежи.
За пять месяцев работы музыкального молодежного комитета
ЕАД мы прослушали и пропели не
одну сотню новых и старых песен.
Собирая по крупицам новый сборник, наша команда не уклонялась
от главного принципа: в каждой
песне должен быть элемент возвеличивания Христа и вести спасения. В итоге 178 композиций
были утверждены для издания в
новом сборнике, который получил красивое название — «Отражение». Большой радостью и
гордостью церкви является тот
факт, что подавляющее большинство песен написаны адвентист-

Мы не знаем, — но Бог знает, — сколько сотен и ты
сяч молодых людей услышали весть об Иисусе в осо
бенный момент своей жизни именно через музыку.
Музыка — это порой невидимый и необъяснимый, но
очень мощный миссиологический инструмент, кото
рый проникает в самые потаенные уголки души, от
крывая человеку благодать и надежду, помогая ему
услышать нежный голос Божественного призыва.
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ской молодежью. Это песни нашей церкви, в них чувствуются дух
и сила адвентистской вести; это
пережитые опыты веры молодых
сердец, рассказанные на языке
музыки сегодняшним поколением.
Хотелось бы выразить слова
благодарности музыкантам и молодежи, участникам музыкального молодежного комитета ЕАД,
которые вложили свой талант и
музыкальный труд в сборник «Отражение»: Давид и Елена Житниковы (Белгород), Карина Евтушок
(Киев), Оксана Трусюк (Н. Новгород), Ольга Михайлова (Алматы),
Татьяна Аскерова (Краснодар),
Станислав Осадчев (Москва) и
Валентина Дульчинова (Заокский). Частью этой команды были
сотрудники Евро-Азиатского дивизиона: Анна Головач (Столяр)
и Геннадий Касап (Отдел молодежного служения ЕАД), Юлия
Лисовая и Наталья Козакова
(Отдел музыкального служения
ЕАД). Большую помощь и поддержку в работе Комитета оказала Мабель Мюллер (Аргентина).
Самые лучшие и любимые песни
адвентистской молодежи ЮжноАмериканского дивизиона теперь
есть в сборнике «Отражение».
Большую творческую работу совершили авторы текстов песен
и переводчики Иванна Олейник,
Наталья Худова, Наталья Осина,
Елена Логутова и многие другие
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мастера поэтического слова. Музыкальные редакторы Сергей Поляков и Евгений Житников трудились над нотными партитурами.
Музыкальные редакторы, композиторы, поэты и переводчики,
а также дружный коллектив издательства «Источник жизни»
усиленно трудились днями и ночами, чтобы долгожданный сборник «Отражение» вышел в свет к
началу конгресса. Песни, собранные со всех уголков Евро-Азиатского дивизиона, будут звучать
на богослужениях и домашних
собраниях, лагерных встречах и
молодежных форумах, их будут
слушать дома и в машине, и вскоре они станут частью нашей церковной музыкальной истории. Мы
работали большой дружной командой, чтобы прославить Бога
и воздать Ему хвалу и благодарность на языке музыки, объединяясь в служении и достижении
миссии Церкви.
На финальной стадии подготовки сборника к печати в Москве
началась запись нового альбома
молодежных песен. Изначально
мы как музыкальная команда поставили цель: продолжить добрую
традицию молодежных конгрессов
№3\2017\Адвентистский вестник

ЕАД — подарить молодежи диск с
новыми песнями. Особых слов благодарности заслуживают звукорежиссер проекта Андрей Кривой
и вокальная группа прославления
под руководством Карины Евтушок. Благодаря их совместным
усилиям были подготовлены к записи 17 избранных песен. Илья Бутурлин (Киев), Лина Порхун (Киев),
Алена Пирожок (Заокский), Павел
Пацукевич (Минск), Никита Исаков
(Киев) и Иванна Олейник (Киев) —
эта международная группа прославления стала музыкальным
флагманом конгресса, вдохновляя
молодежь служить Богу в музыке,
сделать музыкальное прославление духовным и красивым, вкладывать душу в пение, стараясь
передать слушателям весть своей
песни, и вдохновлять других петь
искренне и вдохновенно.
Живая музыка на конгрессе
стала для молодежи новым мощным сигналом пересмотреть свое
отношение к собственному музыкальному таланту. К счастью,
уходит в прошлое практика фонограмм и караоке, когда жертва
хвалы и поклонения никак не могла быть живой и настоящей, потому что технологии крепко дер-

жали музыкантов в своих рамках.
Живая музыка — это как живое,
бьющееся сердце. Она настоящая
и реальная. Ее исполняют живые
люди, стараясь на музыкальных
инструментах донести красоту
мелодии и гармонии. Давид Житников, музыкальный руководитель инструментальной группы, и
вся его команда проделали большую работу над каждой песней,
чтобы в итоге огромный зал, наполненный молодежью, мог петь
вместе в сопровождении живых
инструментов. Поиски стиля, ритма и гармонии, удивительный
процесс творческого диалога, понятного только музыкантам, — и
в итоге песни конгресса зазвучали так, что невозможно было
не петь вместе с молодежью!
В состав группы вошли: Евгений
Житников — бас-гитара, Алена
Гончарова — скрипка, Никита
Коваленко — соло-гитара, Никита Исаков — гитара, Дмитрий
Безпалько — перкуссия, Денис
Бондаренко — ударные, Давид
Житников — клавишные. Хочется
верить, что живая музыка станет
важной и прекрасной частью молодежных богослужений и встреч.
Молодежный миссионерский
конгресс «Передай эстафету»
стал своего рода новым музыкальным стартом для нашей
молодежи. Замечательное и талантливое поколение посвященных юношей и девушек избирают
музыку, в которой звучит Весть;
они хотят петь песни, в которых
есть серьезный духовный призыв;
молодежь стремится передать
опыт своей веры и познания Бога
в собственных песнях и композициях. Это поколение, которое избирает музыку как эффективное
средство для личного благовестия и свидетельства о Божьей
любви.

11

ПЕРЕДАЙ ЭСТАФЕТУ

МОЗАИКА КОНГРЕССА
С 8 по 12 августа в поселке Заокском прошел Молодежный
миссионерский конгресс Евро-Азиатского дивизиона под девизом
«Передай эстафету: Верь! Учись! Делись!».

Н

Виталий Кацал,
редактор
церковных
изданий ЕАД
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а этот молодежный форум съехались представители молодежи со
всех уголков нашего огромного
дивизиона. Более 1300 делегатов
и гостей конгресса собрались в кампусе Заокского адвентистского университета, чтобы общаться, возрастать в вере, научиться
чему-то новому и интересному, обрести
вдохновение, чтобы потом поделиться новыми знаниями и навыками со своими друзьями и знакомыми.
Это событие, подготовка к которому требовала больших усилий и слаженности
действий организаторов, стало большим
благословением и для всей церкви, и для
молодежи, которая приехала на конгресс и
получила вдохновение и духовную поддержку, и для руководителей церкви, которые
еще раз убедились в том, насколько же за-

мечательна и талантлива адвентистская молодежь, сколько энтузиазма, сил и креатива
она способна вложить в дело проповеди
Евангелия в современном мире.
Чтобы сделать пребывание участников
конгресса максимально комфортным и вместе с тем организованным, была использована специальная система регистрации
делегатов, входа в зал и организации питания участников — с использованием специального QR-кода, уникального на каждом
бейдже. Такие нововведения были связаны
с тем, что организаторы конгресса стремились предоставить делегатам преимущество
гарантированного места в зале.
Программа молодежного конгресса была
достаточно хорошо продуманной и насыщенной. Помимо общих утренних богослужений, когда звучали проповеди и интересные
Адвентистский вестник\№3\2017
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семинары, в течение каждого дня
конгресса предлагалось большое
разнообразие различных мастерклассов и семинаров, которые
давали делегатам возможность
выбора тематики и пользовались
большим спросом.
Еще одним незабываемым
аспектом программы конгресса
была так называемая «Ярмарка
территорий». На парковке перед
административным
корпусом
ЗДА представители каждого
униона развернули свои палатки, чтобы представить взору
остальных участников конгресса
то, что отличает их территорию
от других стран.
Посетители могли порадовать
себя, попробовав блюда из кухни представленных стран — белорусские драники и сгущенку,
молдавскую мамалыгу и брынзу,
армянские сладости и виноград,
настоящую красную икру и кедровые орехи из далекой Сибири.
Для любителей селфи были
подготовлены различные фотозоны. Желающие могли сфотографироваться с представителями разных стран, одетых в
национальные костюмы. А в палатке, представленной странами Центральной Азии, любители
восточных сувениров приобретали их себе на память. Самые
бесстрашные посетители могли
сделать фото с живым медведем.
Кроме того, желающие могли
попробовать себя в роли радиоведущих на телеканале «Надежда» и поучаствовать в различных
конкурсах, где каждый участник
получал гарантированный приз.
Вечерние богослужения отличались особым колоритом, когда
делегация каждого униона представляла свою программу. Сфокусированность выступлений на
главной идее конгресса — пере№3\2017\Адвентистский вестник

дать эстафету, приправленная талантами и энтузиазмом молодежи и обрамленная национальным
колоритом каждого из унионов,
делала каждый вечер конгресса
неповторимым и незабываемым.
Молодежь, как известно, не может долго сидеть на одном месте,
но и об этом организаторы молодежного конгресса позаботились,
чтобы предоставить время и для
«Ярмарки территорий», и для спорта, и для прогулок, и, конечно же,
для общения! Кто знает, возможно,
среди такого разнообразия видов
деятельности можно найти товарища по интересам или даже свою
половинку. Романтика на молодежном конгрессе — это, как известно,
одна из его немаловажных составляющих! Ведь именно создание
счастливых адвентистских семей
способствует благополучию церкви
в целом. Как бы подчеркивая важность этого, один молодой человек
с юмором сказал: «Ребята, знакомьтесь с девчонками, они безопасны».
Мероприятие с участием такого большого количества людей на территории Заокского
района не могло не привлечь
внимания со стороны местных
органов власти. Поэтому на торжественном открытии молодежного конгресса с короткой приветственной речью к молодым
людям обратился заместитель
главы администрации Заокского района Тимаков Николай Николаевич, пожелав молодежи с
пользой провести время в Заокском, испытать радость общения, научиться чему-то новому и
полезному, чтобы в дальнейшем
применить полученные знания и
принести пользу обществу, в котором они живут.
Планируя программу конгресса, организаторы предусмотрительно позаботились о том, чтобы

направить энтузиазм и энергию
молодых людей на доброе дело
и послужить жителям поселка
Заокского. Для этой цели координаторами молодежного конгресса было организовано проведение нескольких социальных
акций, в числе которых уборка
улиц, благоустройство территории районной больницы, общеобразовательной Заокской школы,
школы-интерната,
музея-заповедника В. Поленова.
Где бы ни трудились молодые
люди, везде они вкладывали и
сердце, и душу в то, чем занимались, радуясь тому, что могут послужить своим ближним.
Администрация поселка, отмечая
неподдельное желание и посвящение молодежи служению обществу, выразила благодарность
всем участникам социальных акций. Это, конечно же, приятно, но
счастливые лица и благодарные
улыбки — лучшее свидетельство
того, что адвентистская молодежь
следует по стопам Иисуса — своего великого Учителя.
Но, пожалуй, центральным событием молодежного конгресса,
его кульминацией стало крещение 22 молодых людей. А в
субботу на призыв принять крещение в ближайшем будущем
поднялись другие юноши и девушки. У многих присутствующих
в зале на глаза наворачивались
слезы, потому что они были живыми свидетелями очевидного
проявления силы Духа Святого,
побуждающего сердца людей
откликнуться на Его призыв и
принять самое важное в жизни
решение! На их глазах совершалась символическая передача
эстафеты!
Такой красочной и яркой оказалась мозаика молодежного
конгресса в поселке Заокском.
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КРЕЩЕНИЕ

К

«И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дочерями, —
говорит Господь Вседержитель» (2 Кор. 6:18).

ак приятно осознавать присутствие
Господа в своей жизни, Его бескрайнюю любовь, заботу и водительство!
На молодежном конгрессе было
много ярких и запоминающихся событий,
но одно из них было особенным. Крещение!
В жизни двадцати двух человек открылась
Анна Сивкова, новая страничка, наполненная любовью Гостудентка, спода Иисуса Христа. Эти красивые молог. Хабаровск дые ребята стали членами небесной семьи,
детьми небесного Царя. Они покорились повелению, записанному во Втором послании к
коринфянам 6:17, 18: «И потому выйдите из
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среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас».
Этот день был не только днем радости для
крестившихся, их родителей и друзей, но и
моментом, когда все Небо ликовало и прославляло Бога. Иисус сказал, что «ангелы радуются об одном грешнике кающемся». Роман
Гусейнов (17 лет, г. Находка, Приморский
край) никогда не представлял дальнейшей
жизни без Бога, но длительное время откладывал решение о принятии крещения, считая,
что у него еще много времени и он подумает
об этом важном вопросе, когда станет старше: «Услышав историю, которую рассказал в
завершение своей проповеди Геннадий Касап, я
не то что был впечатлен, но вдруг неожиданно понял, что это — обращение ко мне. Ведь
действительно, потом может быть поздно».
Будем же поддерживать наших молодых
братьев и сестер своими молитвами, чтобы
они могли устоять в вере, приготовиться к
встрече с Господом и исполнить Божье повеление: «Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь».
Адвентистский вестник\№3\2017
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СЛОВО МОЛОДЕЖИ

ЮЛИЯ КАЧАЛОВА,
КРАСНОДАР

С 13 лет я занимаюсь профессиональным спортом — греблей
на байдарках каноэ. В церковь мы
пришли всей семьей в 2006 году
после евангельской программы.
Мне тогда было 15 лет, я уже была
в юношеской сборной, и, конечно
же, это не осталось незамеченным,
потому что стал актуальным вопрос соблюдения субботы. Я была
«белой вороной», но не боялась
этого, потому что любовь к Богу и
доверие Ему были сильнее страха
и желания быть такой, как все.
Соревнования, как правило,
проходят в течение трех-четырех
дней, и в этом виде спорта есть несколько видов дистанций и лодок,
поэтому если я пропускала выступление в субботу, то могла выступить на другой дистанции в другой
день. Мне удалось поучаствовать
на разных чемпионатах мира, Европы, четыре года назад на Олимпийских играх в Лондоне; мы вышли в финал, но медаль получить не
смогли. В моей спортивной жизни
были победы, были награды, но несмотря на это мне нередко приходилось пропускать соревнования.
Однако это мой выбор, и моя команда знает о моих убеждениях, я
открыто делюсь своей верой. Мои

друзья знают четвертую заповедь
наизусть, не хуже нас с вами.
У меня много опытов, хочу рассказать лишь один из них. Мой
тренер был атеистом, затем стал
православным. Он разрешал мне
не ходить на тренировки в субботу, а сам ходил в этот день на
охоту. После охоты он плохо себя
чувствовал — из-за проблем с позвоночником, поэтому он лежал и
читал Библию и книги, которые я
ему давала. Ему сделали операцию, он пропустил важные соревнования. Затем на охоте, упав, он
чудом избежал слепоты. Мы молились о нем, он стал для нас близким другом семьи. Господь продолжал работать над его сердцем,
шаг за шагом он двигался к Нему,
чтил субботу, начал ходить в церковь и в 2009 году принял крещение. Теперь мы вместе с тренером
свидетельствуем о нашей вере.
В данный момент ведется отбор на чемпионат мира в Чехии, он
проходит в субботу. Как вы понимаете, не пройдя отборочный тур,
я не смогу поехать туда. Но я здесь,
на конгрессе, и не жалею об этом.
Спорт для меня — это не работа,
мне нравится этим заниматься, и
это хорошая возможность свидетельствовать о Боге. И если я нужна Господу там, я буду делать это
с радостью, несмотря на все трудности и препятствия. Я пойду туда,
куда позовет меня Господь. Быть
миссионером там, где ты есть, —
это то, чем мы с вами должны заниматься. Именно этому посвящен
молодежный конгресс, и я благодарю Бога, что я здесь.

ОЛЕГ И МАРИЯ БОКОВЫ,
УКРАИНА

Идея конгресса, спикеры, семинары — все это вдохновляет, есть
чему поучиться. Нам очень понравились ведущие конгресса. Они потрясающе талантливые и творческие люди. К украинской делегации
отнеслись с большой любовью и
вниманием, мы чувствуем, как нам
здесь рады; слава Богу, что между
нами не стоят политические разногласия и мы одна большая дружная христианская семья. Необходимо быть выше всего этого. Верим,
что наша молодежь, вернувшись
домой, сможет вдохновить местную церковь на миссионерское
служение, ведь на нас всех лежит
большая ответственность принять
эту эстафету и передать ее другим.
Мы уже не первый раз посещаем подобные мероприятия и хотим
сказать, что этот конгресс организован на высочайшем уровне. Все
продумано до мелочей. Мы понимаем, что за этим стоит, и выражаем искреннюю благодарность
руководителям церкви, организаторам конгресса и всем, кто принимал в этом участие. Хотим пожелать на будущее, чтобы на бейджах
были указаны и электронные адреса, это будет очень удобно.
Продолжение на с. 32

№3\2017\Адвентистский вестник
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Светлана
Бондарчук,
ответственный
редактор АВ

МОЛОДЕЖЬ ЕАД
ВО ВСЕМ ЕЕ МНОГООБРАЗИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УНИОНОВ ЕАД

Каждый вечер после духовной программы наступало время, когда молодые люди
имели возможность представить свои унионы и поприветствовать всех участников
конгресса. Творчество и таланты молодых людей были представлены во всех красках
и еще раз подчеркнули огромный потенциал адвентистской молодежи.

ВЕРЬ! УЧИСЬ! ДЕЛИСЬ!

ми людьми. На представлении своего униона молодежь продемонстрировала, как черная пелена неверия была снята с глаз людей, а истина торжественно
шествовала от поколения к поколению. Факел, принесенный в Молдову в 1907 году, вскоре зажег тысячи людей, символично представленных на сцене
делегатами с зажженными светильниками. Кульминацией выступления стал гимн, написанный Анатолием Сажиным специально для этого конгресса.

ЗАПАДНО-РОССИЙСКИЙ СОЮЗ

Верь! Учись! Делись! И каждый день передавай
эстафету служения Небесному Отцу, открывая хлеб
жизни для всех вокруг!
На конгрессе Западно-Российский союз представили 275 делегатов, съехавшихся со всего униона.
Они разные и в то же время так похожи друг на
друга. Сквозь суету больших городов они объединились в прославлении всевышнего Творца, дарующего Своим детям хлеб жизни. На представлении
своего униона ребята поделились со всеми присутствующими в зале этим хлебом жизни (и съедобным
также) в знак объединяющей всех адвентистов веры
в Иисуса Христа.

УНИОН ЦЕРКВЕЙ МОЛДОВЫ
Ярким проявлением недюжинного таланта молодежи стало выступление Молдовы: на конгрессе унион церквей Молдовы представили сто делегатов. Это
молодые люди, исполненные верой в Бога, готовые
учиться и делиться благословениями с окружающи№3\2017\Адвентистский вестник

ЮЖНАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ
Многим из делегатов запомнилось яркое, красочное, зажигательное, но при этом наполненное глубоким смыслом выступление представителей Южной
унионной миссии. Это группа людей, которые, как
выразились ведущие, ничего не едят, кроме плова,
а сами себя они назвали темными снаружи, но сладкими внутри.
Самая многонациональная, но при этом одна из
самых малочисленных групп на этом большом молодежном форуме, они смогли заразить всех зрителей позитивом, высмеяв известные стереотипы об
азиатах. Но кроме этого они постарались донести до
каждого слушателя важную мысль: «Мы такие разные, но мы одна большая семья». И все это представители Южной унионной миссии завершили призывом принять эстафету от Господа для благовестия
на своих территориях. Ведь они на своем собственном опыте понимают важность этого, потому что не
всегда могут открыто заявлять о своей вере.
КАВКАЗСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ

«Что приходит вам на ум, когда слышите “КаУМ“?»
Выступление Кавказской унионной миссии совместило в себе современные тенденции молодежного
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увлечения съемками блоггерских видео в Youtube
и многовековые традиции народностей, проживающих на этой благословенной территории. Экскурсию по Кавказу провела компания «Тыр-тыр
тур». Искрометный юмор сценки с участием таксиста-гида Окей-Гога, представляющего туристу
особенности южнороссийских земель, был оттенен
серьезным видеоотчетом о служении адвентистской молодежи КаУМа окружающему обществу и
дополнен объединяющим псалмом, который символизировал единство в многообразии, присущее
Кавказу.

ТРАНСКАВКАЗСКИЙ УНИОН ЦЕРКВЕЙ

«Не дай злу опередить истину» — так звучат слова девиза Транскавказского униона и определяют
еще одну из важных целей всего конгресса. Музыка
и национальный колорит этих народов не оставляют
равнодушным ни одного человека. Да, можно не понимать слов, но сердце всегда чувствует красоту и
гармонию.

УКРАИНСКАЯ
УНИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
БЕЛОРУССКИЙ УНИОН ЦЕРКВЕЙ

Молодежь Беларуси порадовала всех присутствующих ярким народным пением, а также сценкой о
белорусских новостях, согласно которым ученые доказали, что «в каждом жителе нашей планеты» есть
частичка Белоруссии.
Белорусы, как известно, — трудолюбивый народ.
Это отображается не только в быту, но и в служении. «Мы хотим трудиться для Христа, чтобы однажды встретиться с Ним лицом к лицу. У каждого человека есть выбор: быть с Богом или без Него. А что
скажете вы?»
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Молодежь Украины представила свою страну
очень креативно. На конгресс приехал настоящий
украинский парубок (укр. «парень»), который стремился «перенять эстафету». В поисках заветной
«эстафетной палочки» с ним происходили смешные
случаи и незабываемые встречи с представителями
других народностей, которые всячески помогали
ему. Проделав долгий путь, познав весь смысл «жизненной эстафеты», он все-таки дошел до истины и
уехал домой счастливым и наполненным радостью.
В завершение представления вся украинская
делегация в составе 280 человек организовала
Адвентистский вестник\№3\2017
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флешмоб. Одна часть команды, находясь на сцене,
начала петь, а другая, стоя по периметру зала, стала
подпевать. В конце представления молодежь Украинского униона стала обнимать молодежь в зале,
тем самым передавая им эстафету любви, чтобы они
передали ее всем, кто не смог приехать на конгресс.

ВОСТОЧНО-РОССИЙСКАЯ УНИОННАЯ
МИССИЯ

Делегацию Сибири представляли 55 юношей и девушек. Хотя всех разделяют огромные расстояния,
Святой Дух дарует удивительное единство в достижении цели — свидетельствовать о делах Божьих
в жизни и служении молодежи. Постановка с медведем, пение, удивительные фокусы — все это подготавливало слушателей к призыву посвятить свою
жизнь делу спасения, который прозвучал из уст
юных евангелистов. В завершение ребята подарили всем море позитивных эмоций, устроив снегопад
посреди лета, внеся струю свежести в жаркий августовский день.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ УНИОН ЦЕРКВЕЙ

Путь на конгресс для молодежи Дальнего Востока
в составе 40 человек был недолгим — восемь часов
на самолете вместо прежних семи дней на поезде. На
представлении ДВУЦ ребята рассказывали о том, как
они оказались на этом конгрессе. Биографические
истории участников читались в стихотворной форме
от первого лица. Это были стихи о вере, служении, о
жизненных испытаниях и Божьих чудесах. Миниатюра
о доверии Богу в кризисных ситуациях закончилась
мастер-классом «Отдых по-дальневосточному». Руководителям молодежи из разных стран была предоставлена возможность отведать «небольшой» бутерброд с красной икрой под песенное сопровождение:
«А я спокоен, я отдыхаю, я верю Богу, Он проблемы
решает». Батон с икрой был использован в качестве
иллюстрации, что доверие Богу в трудных ситуациях
щедро вознаграждается. Кстати, «батон» в переводе
с английского означает «эстафетная палочка».
В своих представлениях молодые юноши и девушки
показали, что несмотря на то, что мы такие разные, мы
едины благодаря Иисусу Христу. И это замечательно!
Несмотря на то, что кто-то побывал на подобном мероприятии впервые, а кто-то вновь встретил дорогих
сердцу друзей, воскрешая в памяти незабываемые моменты радости предыдущего конгресса, все участники
могли ощутить себя частью большой дружной христианской семьи, в которой так колоритно и неповторимо
перемешались разные традиции и национальности.
Время пролетело. Вот уже в последний раз прозвучал гимн конгресса и отгремел салют, погасли огни
и смолкли голоса... Конгресс «Передай эстафету» завершен. Молодые люди уехали домой, увозя с собой
воспоминания, хорошее настроение и то, за чем они
сюда приехали, — вдохновение и ободрение. Верим,
что все, что было здесь услышано и увидено, найдет
отклик в юных горячих сердцах и поможет им передать эстафету своим друзьям и окружающему миру.
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ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ
На молодежном миссионерском конгрессе Евро-Азиатского дивизиона
присутствовали гости из Генеральной Конференции. Представляем
вниманию наших читателей интервью с Гари Бланчардом, руководителем
молодежного отдела Генеральной Конференции, Дживаном Муном,
руководителем служения адвентистских студентов, и Колином Хоуном,
бизнесменом из Австралии. Интервью у гостей брала Светлана
Бондарчук, ответственный редактор журнала «Адвентистский вестник».
ИНТЕРВЬЮ С ГАРИ БЛАНЧАРДОМ

С. Б.: Пастор Гари, вы впервые в России.
Как вас здесь встретили?

я выполнял служение молодежного руководителя Техасской конференции. Молодежное служение было и есть для меня самым
желанным и любимым, я посвящал молодым
людям все свое время. Я считаю, что эти
энергичные, красивые и сильные люди являются крыльями Трехангельской вести; они
любят Господа и готовы работать. Они нуждаются лишь в мудрых наставниках, которые
бы направили их кипучую энергию в нужное
русло.
С. Б.: Расскажите, пожалуйста, о вашей
семье.

Г. Б.: Это моя самая первая поездка в качестве руководителя молодежного служения Генеральной Конференции. И конечно,
я впечатлен! Россия встретила меня очень
дружелюбно. Мне здесь нравится!
С. Б.: Каким служением вы занимались,
прежде чем стали молодежным руководителем Генеральной Конференции?
Г. Б.: По окончании Южного адвентистского университета я на протяжении 20 лет
совершал служение пастора, 10 из которых
был молодежным пастором. Когда пришло
приглашение из Генеральной Конференции,
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Г. Б.: Я адвентист во втором поколении,
мои родители пришли в церковь благодаря
адвентистам-миссионерам. Затем они также посвятили себя этому служению, поехав
миссионерами в Африку. Вернувшись, они в
течение многих лет работали преподавателями в адвентистской школе. Я же по окончании университета активно участвовал
в молодежном лагерном служении, где и
встретил красивую девушку Эрику, которая
впоследствии стала моей женой. Мы вместе
уже двадцать лет. У нас трое детей — Гари,
Бен и Сиера, и я не устаю благодарить Бога
за свою чудесную семью.
С. Б.: Как вы пришли ко Христу?
Г. Б.: Мое обращение произошло до того,
как я принял крещение. С малых лет родители учили меня любить Иисуса и читать СлоАдвентистский вестник\№3\2017
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во Божье. Еще будучи ребенком,
я желал служить Иисусу и хотел
принять крещение. Но родители
удерживали меня от этого решения и провели со мной серию
библейских уроков, а также множество миссионерских программ;
лишь после этого я принял крещение. Обучаясь в колледже, я
понял, что это не религия моих
родителей, но мои личные убеждения. Я не знаю, когда точно
произошло мое обращение, но я
вижу, как с юных лет Господь работал надо мной, и сегодня этот
процесс продолжается, как и в
жизни каждого человека.
С. Б.: Какие наиболее серьезные вызовы стоят перед молодым поколением XXI столетия?
Г. Б.: Одна из самых больших
проблем — это как удержать
нашу молодежь в церкви. В возрасте двадцати лет они постепенно движутся к черному выходу церкви. Мы понимаем, что они,
скорее всего, и раньше бы ушли
из церкви, но родители и привязанность к семье удерживали их
от этого шага. Именно поэтому с
юных лет церковь должна стать
для них их церковью, а не церковью родителей. Детям необходимо знать Иисуса и иметь личные
отношения с Ним, понимать, в
чем уникальность нашей церкви,
и быть вовлеченными в служение.
Есть три момента, когда мы можем быть уверены, что молодой
человек останется в церкви:
• наличие семейных богослужений;
• миссионерские поездки/путешествия;
• вовлеченность в церковное
служение.
Хочу обратить внимание на то,
что тысячи молодых людей никогда не слышали Благой вести.
№3\2017\Адвентистский вестник

степенно движутся
В возрасте двадцати лет они по
понимаем, что они,
к черному выходу церкви. Мы
из церкви, но ро
скорее всего, и раньше бы ушли
удерживали их от
дители и привязанность к семье
юных лет церковь
этого шага. Именно поэтому с
вью, а не церко
должна стать для них их церко
мо знать Иисуса и
вью родителей. Детям необходи
м, понимать, в чем
иметь личные отношения с Ни
быть вовлеченны
уникальность нашей церкви, и
ми в служение (Г. Бланчард).
Нам необходимо мобилизовать
нашу молодежь, чтобы они рассказывали своим друзьям в мире
об Иисусе и достигали их сердец
этой вестью. В «окне 10/40» люди
не расположены слышать Божью
весть, и 90% людей на этой территории никогда не слышали о
Христе.
Итак, кратко суммируем:
• «окно 10/40»;
• удержание в церкви молодых
людей;
• достижение молодых людей
вне церкви.
С. Б.: Какие впечатления у вас
о молодежи Евро-Азиатского
дивизиона?
Г. Б.: Мне очень понравились
молодые люди Евро-Азиатского дивизиона, они просто удивительны, они прекрасны — как
снаружи, так и внутри. Я заметил,
что они с большим уважением относятся к своим руководителям и
изучают Библию, что очень ценно.
Еще у молодых людей отличное
чувство юмора. Мне очень понравились их представления. Хороший баланс радостного общения
и служения. Это объединяет и
дает ощущение, что мы дружная
большая семья. Иисус был замечательным другом для людей, поэтому Ему приятно, когда юноши

и девушки не только служат Ему,
но и находят время для радостного общения друг с другом.
Молодежный конгресс ЕАД
сфокусирован на миссионерской
деятельности. Я увидел, что много молодых людей желают посвятить себя служению в качестве
миссионеров в течение одного
года. Они желают рассказать
миру об Иисусе, и вы имеете хорошую армию Божьих воинов.
Я впечатлен и вдохновлен увиденным!
С. Б.: Что вы хотите сказать
Христу при вашей встрече?
Г. Б.: О, я скажу Ему спасибо
за любовь и милость, потому что
единственной причиной, по которой я окажусь на небе, будет
Его любовь и милость. В своей
жизни я всегда хвалюсь Христом, потому что сам по себе я
ничего не представляю. Я ценен
только благодаря Ему! Скажу,
что для меня огромная честь
быть молодежным руководителем. И хотя я имею хороший
опыт, я понимаю, что без помощи Божьей не смогу успешно
совершать это ответственное
служение. Поэтому под руководством Господа и вместе с
молодежными лидерами дивизионов мы в смирении будем
выполнять это служение.

23

ПЕРЕДАЙ ЭСТАФЕТУ

Девиз Отдела адвентистского обра
зования: «Следуй за Иисусом, выпол
няй Его миссию, изменяй мир!». Хочу
призвать молодежь Евро-Азиатского
дивизиона не тратить времени зря,
чтобы стать популярным блоггером в
Твиттере или Фэйсбуке, но жить для
других людей, стать благословением
для окружающих вас друзей и близких
(Д. Мун).
ИНТЕРВЬЮ С ДЖИВАНОМ МУНОМ

С. Б.: Пастор Дживан, расскажите, пожалуйста,
о вашем служении.

существует. Многие светские учебные заведения
известны своими научными достижениями, во многих из них изучают богословие и есть факультеты,
где вы получаете квалификацию пастора церкви, но
чего вы точно не получите там, это развития и становления христоподобного характера.
Задача адвентистского образования — сделать
меня более подобным Иисусу Христу и изменять
этот мир своим добрым примером. Эллен Уайт
писала, что «христианское образование восстанавливает в человеке образ Божий». Адвентистские
школы — это хороший старт. Важно, чтобы молодые
люди с ранних лет впитали в себя миссионерский
дух. И если они все же пойдут в светские колледжи
и университеты, они смогут противостать искушениям мира сего, подобно Даниилу и его друзьям.
С. Б.: Что бы вы хотели пожелать молодым людям Евро-Азиатского дивизиона?
Д. М.: Друзья, Господь создал вас уникальными и
неповторимыми, Он приготовил каждого из вас для
особой работы. Если вы будете искать Господа, то
вы будете все яснее понимать, чего Господь хочет
от вас. Ищите Иисуса Христа всем сердцем, и Он откроет вам, в чем заключается смысл вашей жизни,
чем вы можете послужить Ему и людям. Не переживайте о том, что вам делать и чему посвятить свою
жизнь, доверьтесь своему Спасителю, и Он откроет вам Свою волю в нужное время и сделает вашу
жизнь счастливой.

Д. М.: В 2014 году в Генеральной Конференции
был создан Отдел служения адвентистских студентов. Его цель — поддержать студентов и преподавателей адвентистских вузов. Наши учебные
заведения направлены именно на то, чтобы все выпускники по окончании школ и университетов миссионерского поля стали миссионерами. Ведь подлинное христианство заключается не в том, чтобы
только получать, но чтобы отдавать полученное.
С. Б.: В своей проповеди вы сказали, что адвентистское образование — это самое лучшее образование. И в то же время вы озвучили, что 90%
адвентистской молодежи учатся в светских заведениях. Как же быть?
Д. М.: Всемирная адвентистская церковь обеспокоена тем, что мы теряем так много молодых людей.
В Евро-Азиатском дивизионе эта проблема также
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ИНТЕРВЬЮ С КОЛИНОМ ХОУНОМ

С. Б.: Вы призываете молодых людей тщательно изучать Библию и стать «ловцами человеков»,
посвятив себя служению. Они желают пережить
этот опыт, но у них не получается. Что, на ваш
взгляд, мешает нашей молодежи сделать первый
шаг?
Адвентистский вестник\№3\2017
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К. Х.: На мой взгляд, причина
кроется в том, что юноши и девушки не пришли к подножию креста
и не поняли значения Голгофы,
не поняли, что Господь сделал
для них, у них нет четкого представления, что собой представляет адвентистская миссия. Молодые люди не до конца осознают,
что мы являемся пророческим
движением. Сам Христос изучал
пророчества, и это очень важно,
это должно вдохновить их на изучение пророчеств. Потому что
изучение пророчеств поможет им
понять свою идентичность, что
они представляют собой как адвентисты седьмого дня. Это даст
им уверенность, что мы не просто
какая-то очередная деноминация,
но о нас написано в Библии, что мы
являемся людьми, которые соблюдают заповеди Божьи и у которых
есть Дух пророчества. Когда они
в полной мере осознают, что Господь создал адвентистскую церковь, чтобы проповедовать миру
Трехангельскую весть, что Он с
нами, это поможет им сделать серьезный шаг навстречу Господу
и откликнуться на призыв Христа.
Молодым людям необходимо приобрести личный духовный опыт,
чтобы религия и вера родителей
стала их собственной.
С. Б.: Какой совет вы бы дали
молодым людям, которые сомневаются, боятся совершить
этот шаг веры?
К. Х.: Крещение Духом Святым
означает, что в тебе живет Христос. И это моя основная весть
молодым людям. Христос сказал,
что если мы будем крещены Духом Святым, то сможем совершать такие же дела, как и Он (см.
Ин. 14:12). Есть книга, которую
я бы посоветовал прочитать не
только молодежи, но и каждому
№3\2017\Адвентистский вестник

члену церкви. Она называется
«Шаги к личному возрождению».
В ней описаны как раз те проблемы, которые существуют в церкви, — о том, как нам наполниться
Духом Святым. Эта книга переведена на 28 языков мира и в данный момент готовится к изданию
на русском языке. Она поможет
молодым адвентистам понять, почему они нуждаются в крещении
Духом Святым. Я советую юношам
и девушкам изучать пророчества;
молиться, чтобы Господь дал им
одного человека, которому бы
они рассказали о Христе и привели его в церковь. Тогда они почувствуют ни с чем не сравнимую
радость и испытают Божьи благословения в полной мере.
С. Б.: Такие понятия, как бизнес и духовное служение, несовместимы. Мы знаем, что вы
являетесь владельцем бизнеса
по финансовому планированию в
Австралии и в то же время международным директором проекта «Служение Святого Духа», а
также руководителем молитвенного служения в одной из австралийских конференций. Как
вам удается совместить свою
ответственную работу в области бизнеса с не менее серьезным служением в церкви? Где вы
находите время для служения?

К. Х.: Да, это действительно так.
Я бизнесмен и в то же время я
много времени отдаю служению
в церкви. Мой разум сосредоточен на миссии Христа. Я живу
по принципу, который записан
в Евангелии от Матфея, шестой
главе: «Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и все
остальное приложится вам». Господь знает, в чем мы нуждаемся,
поэтому я ставлю Его на первое
место и доверяю Ему свою жизнь,
свою семью, свой бизнес. У меня
пятеро детей. Они молоды, и у
них те же проблемы, что и у молодежи на вашей территории.
Мир притягивает, завораживает, отвлекает их взор от Иисуса,
от служения Ему. Я пережил все
это на личном опыте и понимаю
их. И я молюсь о том, чтобы они
пережили свой личный опыт и
пришли к подножию креста. Но в
то же время они поддерживают
меня в моем служении. В данный
момент, когда я нахожусь здесь,
двое моих детей управляют нашим бизнесом. Я доверил им это.
Господь благословляет меня, и я
даже обнаружил, что у меня все
еще остается свободное время
для служения Господу.
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МАСТЕРСКАЯ ОПЫТА И ЗНАНИЙ
Обзор семинаров конгресса молодежи ЕАД
Молодые люди всегда стремятся узнать что-то новое. Поэтому организаторы молодежного конгресса предложили вниманию ребят ряд интересных семинаров, которые
стали своеобразной площадкой передачи опыта и знаний. Тринадцать спикеров — преподаватели ЗАУ и УГИ, а также администраторы и служители церкви — освещали актуальные для молодежи темы: «Как изучать Библию», «Духовное становление личности», «Почему я могу/не могу любить?», «Секреты Шерлока Холмса или…», «Я выбираю
адвентизм», «Как преодолеть искушение жителю XXI века», «Как сделать друзей из врагов», «Двойники в Библии» и многие другие.

Н

а семинарах молодежь получила
не только новые знания, но и большое удовольствие от общения со
спикерами, ведь ораторы общались с ребятами на равных. Также ребятам
понравилось, что преподаватели семинаров
много рассказывали о своем личном опыте.
Поэтому их семинары не были скучными, но
вызвали у молодых слушателей большой
интерес и подарили вдохновение.
Семинары проходили в палатках, размещенных на территории кампуса Заокского
университета. Ребята в буквальном смысле
слова «набивались» в палатки — кто сидя
на лавочках, кто стоя, а кто располагался
прямо на траве — и с большим интересом
Ольга Кацал, слушали спикеров. Их отзывы были весьма
редактор восторженными. Многие ребята признавановостей ЕАД лись, что поначалу у них не было желания
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посещать семинары — из опасения, что
это будет скучно и нудно. Но оказалось, что
их первое впечатление было ошибочным.
С первых минут спикеры очаровывали ребят
своим дружелюбием, открытой душой, чувством юмора и богатым христианским опытом, обретенным в результате служения и
общения с Богом.
Этот опыт спикеры и желали передать
молодым людям, съехавшимся на конгресс.
Они учили молодежь тому, как организовать и взращивать малую группу, как стать
церковью, открытой для молодежи, рассказывали о библейских принципах выстраивания отношений, о талантах каждого человека, которые становятся мощным орудием в
Божьих руках, а также том, как правильно
рассказать неверующему человеку об истине, как найти и реализовать креативные
Адвентистский вестник\№3\2017
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идеи для плодотворного служения, как наладить созидательную
работу в команде, как сочинять
«правильную» музыку, прославляющую Бога и побуждающую
душу слушателей к общению с
Ним, как адаптировать евангельскую весть для мусульманского
контекста, как не ошибиться в
выборе спутника жизни, как разгадать загадки и тайны Священного Писания, как организовать
свое время, чтобы все успеть, и
многое-многое другое. Два часа,
отведенные на семинары, пробегали быстро и незаметно. По

окончании общения ребята не
хотели расходиться, они собирались вокруг спикеров и задавали
им злободневные вопросы, желая
получить ответы.
Судя по востребованности
предложенных тем и по восторженным отзывам участников конгресса о прослушанных семинарах, можно смело сделать вывод,
что у церкви есть будущее! Молодые люди заинтересованы в том,
чтобы их духовная жизнь была
богата, они желают быть водимы
Духом Божьим, они заинтересованы в исследовании Священного

Писания и проповеди Евангелия
своим сверстникам, они желают
направить свою жизнь для служения Господу и ближним. Молодые люди готовы принять эстафету и передать ее дальше!
Одной из самых актуальных
площадок оказался семинар «Почему я могу/не могу любить?», на
котором Александр Анатольевич
Лисичный с присущим ему остроумием преподал ребятам науку о
том, как стать счастливым в браке. Предлагаем вниманию читателей журнала данный семинар.

ПОЧЕМУ Я МОГУ/НЕ МОГУ ЛЮБИТЬ?

В

ообще, любовь — дело
трудное. В некоторых
фильмах и в мечтах все
может казаться достаточно красивым и легким. Но со
временем мы осознаем, что в жизни чаще всего все совсем не так.
И иногда невероятно трудно понять, что не так и почему не так…
Мне представляется, что начинать нужно не с того, чтобы
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разобраться с тем, что у нас не
так в отношениях любви, а с того,
чтобы разобраться, что не так в
нас самих. И, может быть, тогда,
вставая на путь изменения себя,
мы неожиданно увидим, как изменились наши отношения любви.
Сейчас предельно сжато я
представлю, в общем-то, понятные и известные вещи, которые
не нуждаются в аргументации,

но, может быть, это поможет нам
прояснить то, что раньше не было
предметом целенаправленного
размышления. Из повествования первой и второй глав книги
Бытие можно сделать выводы о
направленности
человеческой
личности: направленность личности человека до грехопадения
имела вертикальное (к Богу) и
горизонтальное (к человеку) из-
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мерения. В третьей главе книги
Бытие повествуется о том, что
сделал с человеческой личностью
грех: личность человека приобрела направленность от Бога и
направленность от человека. Таким образом после грехопадения
человеческая личность получила
направленность как к Богу, так и
от Бога, как к человеку, так и от
человека.
Человек стал существом разнонаправленным, разорванным,
противоречивым, внутренне дисгармоничным. В нем наряду с
жаждой Бога есть постоянное
стремление убежать от Него, наряду со стремлением к глубоким
отношениям есть стремление разорвать их. Любовь и ненависть
соседствуют в человеческом
сердце одновременно и постоянно («Здесь Бог с дьяволом борется. А поле битвы — сердца людей» — Ф. М. Достоевский). И этот
факт надо постоянно учитывать,
размышляя о том, что происходит
в нашем сердце, и о том, что происходит в сердцах наших ближних. В самой глубокой любви есть
неосознаваемая
возможность
ненависти, и в самой отчаянной
ненависти есть возможность для
прощения и любви. В самой близкой близости к Богу есть скрытая
тенденция уйти от Него, убежать,
и в самом дерзком богоборчестве
есть надежда на восстановление
отношений с Творцом.
Итак, существуют четыре условных вида направленностей
человеческой личности:
1. к Богу и ближнему;
2. от Бога, но к ближнему;
3. от Бога и от ближнего;
4. от ближнего, но к «богу».
При должном богословском осмыслении можно соотнести эти
четыре вида направленностей с
описанными Э. Берном четырьмя
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типами жизненных позиций: «я —
ОК, ты — ОК»; «я — не ОК, ты —
ОК»; «я — не ОК, ты — не ОК»;
«я — ОК, ты — не ОК».
Начнем с позиции «я — не ОК,
ты — ОК». В этой жизненной позиции личность направлена к
ближнему и в то же время ей
свойственно бежать от Бога. Так
живет большинство «нормальных» людей. Очевидно, что с раннего детства человек крайне зависим от взрослых (родителей),
которые в состоянии решить его
физические и эмоциональные
проблемы. Со временем такая
детская зависимость может преобразоваться в зависимость от
одобрения окружающих, придающего личности ощущение соб-

ничестве (яркий проповедник,
праведник-фарисей, аскет). Бога
он низводит до уровня одной из
значимых личностей, у которой
тоже необходимо добиться похвалы. Принимать собственную
значимость как дар, а не как результат напряженных усилий для
него невыносимо. В отношениях
любви такой человек «впивается»
в объект своей любви, эти отношения становятся для него едва
ли не единственным способом
подтвердить и отстоять собственную значимость. Любовь любимого должна быть сильной и постоянной (и не важно, что любимый
может опустошаться таким отношением). Иначе личность такого
человека потерпит крах.

Существуют четыре условных вида направленно
стей человеческой личности:
1. к Богу и ближнему;
2. от Бога, но к ближнему;
3. от Бога и от ближнего;
4. от ближнего, но к «богу».
При должном богословском осмыслении можно
соотнести эти четыре вида направленностей с опи
санными Э. Берном четырьмя типами жизненных
позиций: «я — ОК, ты — ОК»; «я — не ОК, ты — ОК»;
«я — не ОК, ты — не ОК»; «я — ОК, ты — не ОК».
ственной значимости. И для того,
чтобы поддерживать необходимый уровень похвал и восторгов
со стороны других людей, такой
человек все время находится в
состоянии напряженного стремления к новым достижениям, к
успеху, что может выражаться,
к примеру, в материальном плане (вещи, придающие личности
статус), в общественных достижениях (известный политик, выдающийся ученый, поп-звезда
и т. д.) или религиозном подвиж-

Позиция «я — не ОК, ты — не
ОК» вырабатывается чаще всего
тогда, когда физические и эмоциональные нужды ребенка не
восполняются родителями надлежащим образом. Часто родители
такого ребенка ведут себя, как
надзиратели и тираны. В своем
физическом и эмоциональном
неблагополучии («я — не ОК»)
человек не находит помощи у самых значимых для него людей —
родителей, и у него формируется
глубокое недоверие к другим
Адвентистский вестник\№3\2017
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людям и к Богу. Эта позиция во
многом соответствует направленности человеческой личности от
Бога и от ближнего. Человек замыкается в себе, бежит от Бога
и ближних, или смыслом его существования становится война с
Богом, окружающими или с самим
собой. Очень часто из таких детей
вырастают атеисты, бунтовщики
(об этом очень хорошо пишет Дж.
Шаллер в книге «Потеря и обретение отца»). Такой человек крайне
осторожен в отношениях любви.
Даже в самых близких и безопасных отношениях ему трудно довериться другому, любящему его
человеку, это человек-волчонок,
для которого бесконфликтные отношения не норма, а патология.
В позиции «я — ОК, ты — не
ОК» человек вроде бы направлен
к Богу, но бежит от ближнего. Очевидно, что это нонсенс. Невозможно по-настоящему стремиться к
Богу и в то же время игнорировать
ближнего. Невозможно любить
Бога и ненавидеть ближнего. Поэтому можно сказать, что направленность их личности от ближнего и не к Богу, а к «богу». Эта
позиция может быть свойственна
религиозным людям, которые настолько захвачены собственной
«святостью», скрупулезным исполнением традиций, правил и
ритуалов, демонстрирующих их
близость к Богу, что во имя всего
«святого» позволяют себе игнорировать, презирать и ненавидеть
своих ближних. Вполне возможно, что эта позиция вырабатывается у людей, родители которых
восполняли все их физические и
эмоциональные нужды. С детства
такие люди могли чувствовать
себя центром Вселенной, и существование всех остальных людей
в этой Вселенной (в том числе и
Бога) оправдано настолько, на№3\2017\Адвентистский вестник

сколько они способны обслуживать их личностные потребности.
Такие люди крайне эгоистичны в
отношениях любви. Очень емко
суть данной позиции в одном из
своих произведений передает С.
Кьеркегор устами главного героя:
«Моя Корделия! Ты знаешь, что я
люблю говорить с самим собой. В
себе я нашел личность, самую интересную из всех знакомых мне.
Иногда я боялся, что у меня может
иссякнуть материал для этих разговоров, теперь я не боюсь, теперь у меня есть Ты. Теперь и всю
вечность я буду говорить с самим
собой о Тебе, о самом интересном
предмете с самым интересным
человеком, ведь я — самый интересный человек, а Ты — самый интересный предмет».
Э. Берн считал, что жизненная
позиция «я — ОК, ты — ОК» —
это позиция зрелой личности,
которая является результатом
сознательного выбора, целенаправленной работы над собой
или следствием психотерапевтического вмешательства. И здесь
мы позволим себе с ним не согласиться. С богословской точки
зрения, такая позиция возможна
только как результат обновляющей всю человеческую природу

личной встречи с Богом. Только
любовь Божья, преобразующая
и восполняющая всякую человеческую недостаточность, может
придать подлинную значимость
человеческой личности и в то же
время позволяет увидеть другого человека не как средство
(«я — не ОК, ты — ОК»), не как
врага («я — не ОК, ты — не ОК»)
и не как ничтожество, обслуживающее интересы «Его Величества Я» («я — ОК, ты — не ОК»),
а как цель, как того, с кем можно
разделить любовь, полученную
от Бога как дар. Только в такой
позиции отношения любви могут
быть здоровыми, наполненными
радостью, служением и смыслом.
К чему мы в итоге пришли? Почему я могу/не могу любить? Теперь становится очевидным, что
подлинная любовь, подлинные
отношения не являются результатом внезапно вспыхнувших
чувств, не являются результатом
расчета или дружеской привязанности. Подлинные отношения
любви — это результат глубокого преобразования человеческой
личности Божественной благодатью. И только тот человек, который возрастает в благодати, может возрастать в любви.
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ОБРЕТАЯ РАДОСТЬ
В СЛУЖЕНИИ БЛИЖНИМ

О

громное количество молодых
парней и девушек, в сердцах которых горит огонь Божьей любви, вышли на улицы поселка Заокского, чтобы послужить своим ближним.
Координаторами конгресса молодежи Евро-Азиатского дивизиона была организована выставка, посвященная здоровью, было
проведено несколько социальных акций, в
том числе уборка улиц, общеобразовательной школы, школы-интерната, музея-заповедника.
Акцию чистоты в Поленово можно кратко
описать, используя всего лишь три слова:
полезно, приятно и интересно, потому что
делегаты, которые отправились на уборку
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территории государственного мемориального историко-художественного и природного музея-усадьбы художника Василия Поленова, действительно смогли совместить
полезное с приятным.
Около 80 человек разместились в двух
автобусах и после обеда отправились в небольшое путешествие. Ребятам предстояло
очистить территорию музея-усадьбы от недавно спиленных веток и уже старых бревен
и деревьев. Молодежь выполнила все работы раньше спланированного времени. Благодарная администрация музея-заповедника позволила ребятам бесплатно посетить
выставку народных мастеров, а также экспозицию работ Василия Поленова о жизни
Адвентистский вестник\№3\2017
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Христа. Кроме знаменитой картины «Христос и грешница» (первоначально картина называлась
«Кто из вас без греха», и писалась
она 20 лет) там было представлено около 50 других известных
и неизвестных работ художника.
Согласитесь, приятный сюрприз!
В благоустройстве районной
больницы участвовала не менее
дружная команда адвентистской
молодежи. Сотрудники местной
больницы были удивлены инициативностью молодых людей, которые так любят цветы и не видят
никаких преград в достижении
цели. Началось с того, что сотрудники попросили привести в порядок цветочную клумбу напротив
центрального входа. Справившись с этим заданием, молодежь
предложила вырвать сорняки и
на большой боковой клумбе. Но
из-за засохшей земли было сложно вырывать сорняки с корнем,
поэтому молодежь спросила,
есть ли возможность подключить
шланг с водой. Поскольку его не
оказалось, ребята носили ведра
и поливали участок, а девушки
тщательно очищали его, другие
собирали засохшую траву и подметали аллею, получая от этого
удовольствие и напевая при этом
песни. Лидер инициативной группы Дмитрий Филимонов так отозвался об этом: «Приятно было
почувствовать себя теми, кто
принес воду в это место».

Что невозможно купить за
деньги? Конечно здоровье. Иисус
прежде всего старался удовлетворить физические потребности
каждого человека, а потом уже и
духовный голод. Поэтому одним из
пунктов социальных акций были
две выставки, посвященные здоровью, — взрослая и детская. Обе
эти выставки проводились в центре поселка Заокского. Участникам этого проекта представилась
возможность рассказать многим
людям об основных принципах
здорового образа жизни. Выставку посетили и взрослые, и дети,
было много молодежи. Посетители выставки с большим желанием
прошли все «станции» и буквально
впитывали всю полученную информацию. Представители полиции, которые посетили выставку с
проверкой, дали высокую оценку
этой акции: «У вас так все чинно, благопристойно. Разные люди
проводят мероприятия, но вы
проводите по-особенному. Нужно
организовывать побольше таких
программ». Пришедшие на выставку люди благодарили волонтеров
за их труд и говорили о важности
здорового образа жизни.
Одновременно с этими замечательными социальными проектами другой группе молодежи
открылись двери школы-интерната. Перед глазами участников
акции предстал просторный парк
с дикорастущими растениями, те-

плицей, с большой детской площадкой и т. д. Эта большая территория явно нуждалась в особом
уходе. На помощь пришли молодые участники молодежного конгресса. Эта простая работа помогла сплотиться людям из разных
стран, разных национальностей и
имеющим самые различные профессии. Не нужно слов! Только
усердие, улыбка и рабочий инвентарь, и вот у тебя уже новый друг,
и ты сделал доброе дело! Участники этого проекта покидали стены школы-интерната с особым
чувством благодарности Богу за
возможность послужить детям.
Администрация поселка Заокского выразила искреннюю
благодарность всем участникам
социальных акций. Ребята вернулись в кампус Заокского университета довольными, с чувством
выполненного долга. Глядя на их
счастливые лица и благодарные
улыбки, мы понимаем, как много
могут сделать молодые люди для
этого мира, ведь важно не только
самим жить по Слову, но и что-то
хорошее делать для окружающих
нас людей. Так адвентистская молодежь выполнила на деле девиз
молодежного
миссионерского
конгресса «Верь! Учись! Делись!».
Материал подготовили:
Антон Бойков, Мариам
Ананян, Михаил Волгин,
Светлана Бондарчук, Надежда
Попова, Наталья Ларченкова
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АННА ПОСТОЛАКИ,
КИШИНЕВ, МОЛДОВА

Я учусь в двенадцатом классе
и впервые на таком мероприятии. У меня были определенные
ожидания, но действительность
превзошла их. Замечательные
семинары, музыка, здоровая и
вкусная пища, чудесная погода
и, самое главное, прекрасные
люди! Трудно передать словами, потому что порой просто дух
захватывает. Такие конгрессы
очень нужны, они объединяют
нас и делают сильными. Хочу пожелать молодым людям, чтобы
они жили в завете с Богом, только в этом заключаются радость и
счастье человека! И кто не сделал еще этот шаг, пусть обязательно делает.

ствует, но не знал, зачем я живу, и
не видел смысла в жизни, все было
серым и беспросветным. У меня
было много вопросов, на которые я не находил ответов. Я был
в поиске истины, церкви, где мне
бы могли ответить на терзающие
мою душу вопросы. Однажды я
зашел на христианский сайт «Твоя
Библия» и задал вопрос: почему в
нашем мире столько социальных
неравенств и столько несправедливости? Мне ответили; кроме
того, на этом сайте я обнаружил
ответы и на многие другие свои
вопросы. Там я узнал адрес адвентистской церкви в Хабаровске,
стал посещать ее и через несколько месяцев принял крещение. Я
очень рад быть частью большой
адвентистской семьи. Я нашел
то, что искал. Мне очень приятно
было встретиться и пообщаться
на этом конгрессе с модератором
этого сайта Василием Юнаком и
другими молодыми людьми. Я и
не знал, что нас так много. Я очень
рад обрести семью!

мероприятии. Нам здесь очень
нравится. Вчера Ягуб принял
крещение. Мы очень рады его
решению.

КУРЕЛОВА АНАСТАСИЯ,
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Когда я заходила в воду, она показалась мне холодной, но, выйдя
из воды, я почувствовала особую
радость и теплоту, которая исходила от окружающих людей.
Я выросла в христианской семье.
В подростковом возрасте родители, друзья спрашивали меня, не
хочу ли я принять крещение. Но я
считала, что такое решение должно быть взвешенным и продуманным. Год назад я поняла, что хочу
принять крещение, и сегодня я
счастлива, что решилась на этот
шаг. Я хочу служить Господу, хочу
рассказывать друзьям и однокурсникам о своей вере и о том,
что сделал для нас Спаситель!
Беседу вела
Светлана Бондарчук

ПОЛАД САМЕДОВ,
АЗЕРБАЙДЖАН
СЕРГЕЙ ЛОГВИНЕНКО,
ХАБАРОВСК, РОССИЯ

Я пришел в церковь год назад.
До этого у меня была трудная
жизнь. Я понимал, что Бог суще-
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Мы с моим братом Ягубом живем в Баку и учимся в медицинском институте на стоматологическом факультете. Я уже был в
Буче на молодежном конгрессе,
а мой брат впервые на таком
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