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З
Станислав Носов,
президент УУК

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ?
Апостол Павел в Послании к филиппийцам говорит: «Все
преследуют свои цели, но не ту, что у Иисуса Христа» (2:21;
ИПБ). Конечно, невозможно жить на земле, не имея цели
в жизни. Цели могут быть разные: крепкое здоровье, материальное благополучие, хорошее образование, достойная
работа, верные друзья. А может, вы хотите научиться играть
на каком-либо музыкальном инструменте, выучить иностранный язык или купить автомобиль. Или вы желаете
восстановить утраченные отношения, найти родных, с которыми долгий период времени не имели связи, или находитесь в поисках своей второй половинки и хотите создать
семью… Этот список поставленных целей можно продолжать до бесконечности.
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Будучи подростком, я мечтал
купить мотоцикл. Тогда это был
прекрасный чешский мотоцикл
«Ява». По окончании восьмого класса я пошел работать
и каждый месяц откладывал
немного денег на приобретение
мотоцикла. Когда необходимая сумма была почти собрана, мама сказала, что готова
дать мне средства для покупки
мотоцикла, но я должен пойти
в автошколу, сдать экзамены и
получить водительские права.
«Твои сбережения пригодятся
тебе в жизни, — сказала она, —
но если ты получишь права, мы
поможем тебе в осуществлении
твоей цели и купим мотоцикл».
Апостол Петр в первом письме
к церкви пишет: «Достигая цели
веры вашей — спасения своего»
(1 Петр. 1:9; ИПБ). Эту же мысль
подтверждал и Лев Николаевич
Толстой: «Имей цель для всей
жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца,
для недели, для дня и для часа,
и для минуты, жертвуя низшие
цели высшим».
С одной стороны, жизненно
важные цели развивают нас, но,
с другой стороны, человек неэффективен при достижении цели,
которая не ведет его к чему-то
большему, чем сама цель.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ?
Обычно цели разделяются на
три стержневых направления
жизни: дело, личная жизнь,
рост и развитие. Есть и другой
образец группирования целей:
для Бога, для семьи, для себя,
для служения. На протяжении
всей жизни цели могут быть
подкорректированы и даже иногда кардинально меняться. Это
зависит от возраста, воспитания,

социального положения и духовного состояния человека.
В определении цели главным
вопросом является следующий:
«Соответствует ли моя цель
воле Божьей и Его планам?»
Смысл жизни должен приносить радость, например, помогать людям. Хочется отметить
еще одну из прекраснейших
целей человека — благотво-

и меня». Благодаря особому служению Моисея была исполнена
мечта — народ вошел в Землю
обетованную. «Ибо вы еще не
пришли к цели — к покою и наследству, которое Господь, Бог
ваш, дарует вам» (Втор. 12:9;
ИПБ).
Мечтой Иосифа было служить
Господу и исполнять Его волю.
Несмотря на все трудности жиз-

«Успех предполагает наличие определенной
цели. Каждый, кто хочет добиться успеха
в жизни, должен всегда видеть пред собою
цель, к которой будет стремиться. Сегодня
перед молодежью стоит важная цель. Эта цель
предначертана Небом: нести Евангелие в мир,
это самая благородная цель в жизни. Она
открывается для всех, чьего сердца коснулся
Христос» (Э. Уайт. Воспитание, с. 262).
рительность. Дж. Рокфеллер
писал: «Жертвовать десятую
часть своей прибыли — главное
правило моей жизни. Помогать
людям полезно и чрезвычайно
приятно».
Для Моисея главная цель
жизни заключалась в общении с
Богом и освобождении израильского народа из рабства; к этой
цели он стремился всю свою
жизнь. Будучи наместником
фараона, он любил свой народ и желал его освобождения.
Не сразу все получалось. Необходимо было пройти школу
фараона, обучение в пустыне.
Но его планы и мечты горели в
его сердце, и Господь помог ему
в достижении этой величественной цели. Даже когда народ разгневал Господа и Он готов был
его истребить, Моисей воззвал к
Богу, говоря: «Господи, истреби

ни, он продолжал любить Бога
и соблюдать Закон Божий при
любых обстоятельствах.
Счастье — это не главная цель
в жизни, оно лишь необходимая составляющая жизненного
пути. К сожалению, в погоне
за счастьем люди забывают,
что значит быть счастливым.
Ставить перед собой цели на
будущее — это правильно, но не
менее важно радоваться тому,
что мы имеем сегодня.
Вестница Господня писала:
«Господь всегда указывал нам
истинные цели жизни, а не тот
путь, который бы мы сами для
себя избрали, легкий и приятный. Нам остается принять те
средства, которыми Небо преобразует наш характер по Божественному образцу» (Великая
борьба, с. 623).
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Но самая возвышенная цель
христианина — это нести Благую весть погибающему миру.
«Истинная цель в жизни — это
не получение личных выгод, а
прославление своего Творца путем исполнения своих скромных
обязанностей и оказания помощи слабым и спотыкающимся
в этом мире людям» (Э. Уайт.
Воспитание, с. 221).

КАК ДОСТИЧЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ?
◊ Молитва. Иисус перед выполнением миссии и осуществлением спасения человечества
находился в пустынном месте
и молился. Это дало успех в достижении цели.
◊ Поддержка. Привлеките
друзей или откройте им свои
стремления, о которых они
смогут вместе с вами молиться.
Так они станут частью вашего
проекта.
◊ Усердие. Когда спросили
глубоко верующего ученого,
физика и математика, как он
достиг высоких целей, Альберт
Эйнштейн ответил: «Я постоянно думал об этом».
Достигая конечного результата, необходимо ставить
промежуточные цели, разбить
их на более мелкие задачи,
установить сроки исполнения.
Планы, прописанные на бумаге, предоставленные Богу
в молитве, становятся более
реалистичными. Маленькие
шаги по направлению к цели
приведут к большим результатам. Проходя промежуточные
отрезки, вы ощутите радость и
удовольствие. Для достижения
цели главными необходимыми
условиями являются желание,
целеустремленность и духовное
наполнение.

Цель жизни — это некий мысленный ориентир, к которому
устремляются дела и поступки
человека. К сожалению, если у
вас нет цели, то вам придется
работать на того, у кого она есть.
Известный немецкий философ Иоганн Гёте писал: «Дайте
человеку цель, ради которой
стоит жить, и он сможет выжить
в любой ситуации».
Бог подарил человеку глаза,
чтобы он видел цель впереди
себя и стремился к ней. Цель
жизни можно сравнить с фонарем, который освещает путь.
Именно цель придает жизни определенность и смысл.
Жизнь достигает своих вершин
в те минуты, когда все силы
устремляются на осуществление
поставленных перед ней целей.
Мы живем для других, и больше
всего для тех, от чьих улыбок
и благополучия зависит наше
собственное счастье.
«Цель окрыляет разум… Если
у человека нет цели, он предрасположен к праздности, но,
когда он ставит перед собой
достаточно важную задачу, все
его умственные способности начинают непроизвольно действовать. Чтобы добиться успеха в
жизни, необходимо устремить
свой взор на конечную цель и не
уклоняться с намеченного пути»
(Свидетельства для Церкви, т. 2,
с. 429).

и цели. В двух километрах от
ядерной станции находился
город Припять, в котором проживали работники атомной
электростанции. Его население составляло более 50 000
человек. В городе были построены красивые дома, огромный
Дом культуры под названием
«Полесье», большой двухэтажный ресторан, спорткомплекс
с бассейном, красивый детский
парк… Но во всем городе, с его
развитой инфраструктурой, мы
не увидели ни одной церкви.
Люди пытались жить счастливо, но без Бога.
Мы как христиане понимаем,
что построить «светлое будущее» и воплотить возвышенные цели без Бога невозможно.
Наилучший пример для человечества — это пример жизни
Христа. Его желание спасти
человека от проклятия греха
было Его целью прихода на эту
землю. Все Небо участвовало
в этом плане спасения человечества. Несмотря на все козни
дьявола, Христос шел к Своей
цели и одержал победу.

Б

Н

Некоторое время назад я побывал на территории Чернобыля. Как вы знаете, он находится
на закрытой территории из-за
повышенной радиации. Пустые
села, разрушенные города-призраки наводят страх, а 33 года
назад тысячи людей проживали
на данной территории, каждый из них имел свои планы

Без Христа невозможно достичь цели. Только Он может
возродить нас, дать нам новое
сердце, новые цели и побуждения, ведущие к новой
жизни. Мои дорогие братья и
сестры, определите свою цель,
работайте над ее достижением, направляйте свои мысли,
контролируйте эмоции, действуйте, доверяя Господу. Пусть
любящий Господь поможет
нам иметь правильные цели в
жизни и благословит нас в их
достижении.
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ИЗБРАННЫЕ
И
«Избранные!» Это слово стало девизом интернационального слета следопытов в г. Ошкош,
штат Висконсин, который собрал более 55 000
следопытов и их лидеров. Делегация из 28 человек с территории Евро-Азиатского дивизиона
также принимала участие в данном мероприятии.
В течение пяти дней у участников слета была
возможность учиться, вдохновлять и набираться
опыта в служении детям и подросткам.
Главной частью программы были вечерние богослужения, на которых звучала проповедь и был
показан спектакль, где речь шла о Давиде как
об избранном Божьем человеке. Пастор Дамиан
Чандлер призывал ребят и лидеров почувствовать, подобно Давиду, Божье призвание, осознать
свое предназначение и выполнить миссию, которую Господь поручил каждому из нас.
На слете было установлено два мировых рекорда. Был изготовлен самый большой в мире
галстук мастера-проводника (91,2 на 45,6 метров),

а также сделали самый большой крест, состоящий из живых людей (13 309 человек).
Однако самым главным событием стало крещение, в котором приняли участие более 1000
ребят. Еще большее количество молодых людей,
которых невозможно было сосчитать, отозвались
на призыв посвятить свои жизни Иисусу и по возвращении домой принять крещение.
Подобные мероприятия являются очень мощным мотивирующим фактором в духовной жизни
молодых людей. Именно по этой причине в летние
месяцы лидеры Отдела молодежного служения
активны в проведении конгрессов и лагерных собраний, слетов и конференций. Ведь на этих мероприятиях молодые люди встречаются с Богом.
О некоторых таких мероприятиях вы сможете
прочитать в этой статье. Мы хотим, чтобы пережитые опыты вдохновили и вас на жизнь с Господом и служение Ему.
Геннадий Касап, директор Отдела молодежи ЕАД
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«ОН ЖИВ»
«Он жив». Именно под таким
жизнеутверждающим названием прошел всеукраинский
молодежный конгресс Церкви
АСД. 700 молодых участников
конгресса собрались в стенах
Украинского адвентистского
центра высшего образования,
чтобы укрепиться в вере, поддержать друг друга в духовном
пути, найти себя в служении.
Руководители церкви, молодежные лидеры, преподаватели

и другие христианские спикеры призвали молодых людей
«перезарядить» свою веру и на
практических примерах показали, что такое жизнь самоотдачи и как мы можем позитивно
влиять на окружающее нас
общество.
На конгрессе было представлено 30 проектов служения и
большое количество семинаров.
Реальность Божьего присутствия, сила молитвы, личный
опыт служения Богу и окружаю-

«СТРЕМИСЬ К ЦЕЛИ»
16 —21 июля в Заокской духовной академии
прошел V конгресс адвентистской молодежи Западно-Российского союза. Это большое христианское мероприятие с названием «Стремись к цели»
объединило более 850 молодых людей западной
России и гостей из Азербайджана, Белоруссии,
Германии, ЮАР, Китая, США. Девиз, который
выбрали организаторы, отражает основной призыв, обращенный к молодому поколению церкви:
«СТРЕМИСЬ К ЛУЧШЕМУ! ДОСТИГАЙ БОЛЬШЕГО!»
Программа конгресса была насыщенной семинарами на интересные и актуальные темы, а
также включала в себя широкий спектр различных направлений: живое общение и молитва с

щим нас людям, как правильно
расставить свои приоритеты и
научиться ценить время, как
преодолеть различные искушения, найти свое призвание и
другие актуальные темы семинаров никого не оставили равнодушными. Всех участников конгресса объединили в 60 малых
групп, в которых ребята вместе
со своим лидером изучали
уроки, основанные на 24-й главе
Евангелия от Луки. Кроме того,
многие желающие присоединились к всеукраинскому переписыванию Библии, а сто молодых
людей стали донорами крови,
приняв участие в акции, проведенной Киевским городским
центром крови, Национальным
институтом сердечно-сосудистой
хирургии им. Н. Амосова и клиникой «Ангелия».
Слава Богу за нашу замечательную молодежь, за их отклик
и готовность служить Богу и людям. 29 юношей и девушек откликнулись на призыв и вступили в завет с Богом через обряд
водного крещения, вверив Ему
свою жизнь и засвидетельствовав, что их Спаситель жив!

пасторами-наставниками, «молитвенная тропа»,
спортивные состязания, социальные акции —
установка новой детской площадки на средства,
собранные участниками конгресса, уборка и благоустройство территории поселка, помощь малоимущим, шествие в поддержку здорового образа
жизни. Для общения молодежи были организованы 80 коннект-групп, на которых ребята обсуждали «горячие» темы из Священного Писания и,
конечно же, обрели новых друзей.
В пятницу вечером к молодежи был обращен
призыв посвятить свою жизнь Иисусу. Услышав
голос Духа Святого, на сцену вышло много молодых людей. В тот момент можно было увидеть на
лицах присутствующих слезы, но это были слезы
радости и благодарности Богу. В субботу состоя-

\ ТЕМА НОМЕРА \ 7

лось важное и в то же время трогательное событие: с Господом заключили завет 44 человека.
Хотим поделиться с нашими читателями размышлениями людей, которые организовали этот
конгресс:
«Мы не сталкивались с такими искушениями,
как наша современная молодежь. Нам нужно
молиться за них, делиться опытом, поддерживать
их и вместе с ними проходить через трудности.
Молодые люди динамичны и не любят стагнацию. И это сказывается на молитвенной жизни
современного христианина. Трудно представить,

что молодые люди могут посвящать много времени молитве и ничему другому. Но, несмотря на
это, я знаю молодых людей, которые стараются
находить достаточно времени, чтобы пребывать в
разговоре с Творцом.
Хочу сказать нашим дорогим юношам и девушкам, что молитва — это прежде всего отношения.
Я сколько угодно могу говорить, что дорожу этими
отношениями, но если я не общаюсь, то, соответственно, этих отношений нет, и нет потребности
в них. Начните общаться, начните уделять время
молитве. Бог — это личность, которая ожидает
доброго отклика воли. Не бойтесь возыметь эти
отношения, идите в правильную сторону, тогда вы
поймете и почувствуете „молитвенный вкус“.
Не бойтесь сомнений и разочарований. Они
неизбежны. В моей жизни были сомнения. Я
никогда не сомневался, что Бог существует, но у
меня были сомнения в том, как Он действует в
моей жизни или в жизни моих родных и близких.
Более того, у меня были свои ожидания от Бога,
и когда получалось не так, как я того ожидал, это
приводило к разочарованию. Мой совет ребятам:
не надо прятать от Бога свои сомнения. Проговаривайте перед Ним то, что у вас на сердце, без
того чтобы что-то „вырезать из эфира“. Не бойтесь
попросить у Бога помощи в принятии каких-либо
решений, потому что Бог ожидает от нас, когда
мы обратимся к Нему за советом».
Иван Вельгоша, президент ЗРС
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«Я искренне благодарен всей нашей большой
творческой команде, которая посвятила себя и
свое время для того, чтобы этот конгресс состоялся. Мы шли к этому постепенно, и шли к одной
цели. Все конгрессы в чем-то похожи друг на друга. Но мы понимали, что время не стоит на месте,
меняются запросы, меняются люди, меняются
возможности. Поэтому мы учитывали все эти моменты. Например, прежде чем определить темы
семинаров, мы провели опрос молодежи и таким
образом узнали, что волнует их больше всего.
Было выбрано ТОП-50 тем. В итоге мы приняли
решение взять семнадцать тем, которые больше
всего интересовали наших участников.
Хочу сказать молодым людям, что молодость
не вечна, поэтому не упускайте возможности,
ставьте цели, достигайте их. Если вы не смогли
посетить конгресс, существуют онлайн-трансляции, смотрите их. И на будущее: не игнорируйте
возможность приехать на подобные мероприятия. Это будет для вас большим благословением!
Помните, вы дети Божьи, у Него есть план для
каждого из вас, и мы вас очень любим!»
Лев Бондарчук, директор Отдела молодежи ЗРС

«ВЫБИРАЙ!»
Молодежный конгресс Южной унионной миссии, проходивший на северном берегу жемчужины
Азии — озере Иссык-Куль с 23 по 28 июля, собрал
236 участников из шести регионов: Северного и
Южного Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана,
Таджикистана и Туркменистана. Девизом конгресса стал призыв: «ВЫБИРАЙ!» — слово, состоящее
из нескольких слов: «вы», «выбирайте», «рай».
Поэтому и в дизайнерском решении оформления,
и в программе, и во всех ее составляющих звучал
призыв к молодежи сделать правильный выбор.

Спикерами конгресса были: Геннадий Касап —
директор Отдела молодежного служения Евро-Азиатского дивизиона, Александр Лисичный — преподаватель Заокского адвентистского университета,
Андрей Островский — пастор в городе Лозанна
(Швейцария), Аннелиз Оэнингер — выпускница
медицинского факультета Университета ла Плата
и участница нескольких исследовательских медицинских проектов, связанных с диабетом; Юлия
Качалова — мастер спорта международного класса
по гребле на байдарках и каноэ, многократная чемпионка России, призер международных первенств,
чемпионатов Европы, финалистка Олимпийских
игр в Лондоне, а в настоящее время — руководитель
молодежных проектов фонда «За ЗОЖ». Целью
всех спикеров в своих выступлениях, семинарах,
проповедях было пригласить молодых людей и
девушек сделать выбор — следовать за Иисусом!
В конгрессе приняли участие четыре организации.
Медиацентр Южного униона обучал молодежь, как
использовать современные достижения и электронные технологии для достижения Евангелием молодежной аудитории через интернет и социальные
сети. Центрально-Азиатская адвентистская семинария приглашала молодых ребят посвятить свою
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жизнь служению и приехать на обучение в семинарию. Издательство «Жемчужина Азии» вдохновляло
молодежь на литературный евангелизм, а представители адвентистского центра здоровья «Жемчужина»
из г. Жендык (Казахстан) приглашали посетить центр
и следовать принципам здорового образа жизни.
Общее настроение и атмосфера праздника
усиливались прекрасной погодой, красивым
музыкальным прославлением, спортивными мероприятиями, играми, свободным временем для
знакомства и общения молодежи друг с другом.
Итогом и венцом мероприятия стало крещение!
Девять молодых людей и девушек в пятницу вечером 26 июля заключили завет с Иисусом Христом
в водах озера Иссык-Куль.
«Сегодня молодежь находится под давлением
мира, и ежеминутно необходимо делать выбор.
К сожалению, не всегда делается правильный выбор, и ценности этого мира побеждают. На этом
конгрессе мы объединили усилия в том, чтобы научить молодежь делать правильный выбор. Выбор в
пользу Христа. Потому что только тогда молодежь
станет счастливой. И тогда мы сможем показать
миру преимущество поклонения единому живому
Богу. Девять юношей и девушек сделали правильный выбор и на крещении заявили этому миру, что
отныне они принадлежат своему Создателю».

Во время конгресса состоялась презентация
нового сборника христианских песен для следопытов, изданного благодаря тесному сотрудничеству
молодежного и музыкального отделов, музыкантов и поэтов Молдовы. В сборник вошли 102
новых произведения на русском языке и свыше
150 песен на румынском.
Многие из песен были исполнены после презентации и полюбились детям. Каждый день следопыты узнавали что-то новое и имели возможность
получить новую нашивку. Свыше 50 специализаций, которые могли посетить участники, стали
настоящим приключением для следопытов.

Евгений Девяткин, директор Отдела молодежи ЮУМ

«ПО СЛЕДАМ ИИСУСА»
Всего два десятилетия назад небольшая группа
лидеров церкви в Молдове впервые узнала о существовании следопытского движения. Благодаря их
усердию образовался первый следопытский клуб на
юге Молдовы в г. Вулканешты. В дальнейшем образовывались клуб за клубом, а в 2019 году их стало
42. Это свыше 400 детей и более 100 наставников.
С 22 по 28 июля этого года мы имели благословенную возможность провести конгресс следопытов, в котором участвовало 520 мальчиков и девочек
и который посвящен 20-летию образования следопытского движения в стране. Впервые за 20 лет следопыты Молдовы выстроились для торжественного
открытия в форме, под бой юных барабанщиков.
Конгресс «По следам Иисуса» помог детям еще
раз осмыслить направление движения. Вдохновляющие выступления спикеров помогали участникам понять принципы и преимущества следования за Иисусом и знакомили со Спасителем.

На конгрессе шесть следопытов приняли крещение, и еще 54 молодых человека откликнулись на
призыв посвятить свою жизнь Иисусу и в ближайшее время заключить с Ним завет. Волнительный
момент был также, когда более 200 детей откликнулись на приглашение руководителя клубного
служения ЕАД Ирины Касап читать каждый день
по одной главе из Библии.
Доброе семя сеялось шесть дней, и организаторы
конгресса верят, что это доброе семя даст прекрасный плод для вечности и что однажды идущие по
следам Иисуса увидят Его.

Над материалом работали Светлана Бондарчук, Дарья Шерстяных, Евгений Девяткин, Роман Кисаков.
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«ТОЛЬКО БЫ ВЫСТОЯТЬ…»
Представляем вниманию наших читателей интервью с Петром
Долининым, студентом Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского. Беседовала Светлана Бондарчук, ответственный редактор журнала «Адвентистский вестник».
С. Б.: Петр, давайте мы с вами немного познакомимся. Расскажите
немного о себе и своей семье.
П. Д.: Мне 22 года. Я родился и вырос в
Москве. У меня есть два брата, я средний.
Мои родители встретились друг с другом
в церкви, куда они пришли, еще будучи
молодыми людьми. Поэтому я родился
уже в адвентистской семье и воспитывался
на христианских принципах.
С. Б.: Петр, вы учитесь в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
Почему вы связали свою жизнь с
музыкой?
П. Д.: Да, я обучаюсь на третьем курсе
консерватории по специальности тру-

ба. Моя мама — преподаватель детской
музыкальной школы, и она сказала мне и
моим братьям, что мы должны учиться в
музыкальной школе для нашего общего
развития, и точка. Старший брат выбрал
флейту, младший — фортепиано, а я —
трубу. Все удивляются, почему труба. Но
для меня, шестилетнего мальчика, было
важно на тот момент, что этот инструмент
«золотой» и самый громкий, более того, о
нем не раз упоминалось в детских библейских историях. Таким образом, выбор был
сделан. Примерно в пятом классе я понял,
что мне нравится играть на трубе. Я посоветовался с родителями, и мы решили:
а почему бы мне не развиваться в этом
направлении, если у меня это так хорошо
получается?

\ ЛЮДИ ЦЕРКВИ \ 11
С. Б.: Скажите, Петр, а в
какой момент вера ваших
родителей стала вашей
собственной?
П. Д.: Мы с братом принимали активное участие в церковном служении. Мне нравилось
работать со звуком, и я помогал
людям, которые отвечали за
звуковую аппаратуру, но не мог
нести ответственность за это
служение, так как был еще юн
и не являлся членом церкви.
Поэтому я решил принять крещение. Мне было тогда четырнадцать лет, и я не имел какогото особенного опыта, просто
возникло желание сделать это.
А испытание веры я пережил
позднее, когда служил в армии.
С. Б.: Расскажите об этом
подробнее. Где вы служили?
П. Д.: Я служил в Центральном военном оркестре Министерства обороны, это главный
военный оркестр страны.
Закончив музыкальное училище, я поступил в консерваторию и об армии даже не думал.
В консерватории попросили
принести приписное свидетельство, и я пошел в военкомат.
Проверив мои документы, мне
сказали, что я призывного
возраста, у меня нет отсрочки,
поэтому нужно идти служить.
Сразу же выдали повестку. Это
было так неожиданно, ничего не
оставалось, кроме как подписать
повестку.
Узнав, что я музыкант, мне
разрешили поискать военный
оркестр. Если же за определенное время я ничего не найду,
то пойду служить в обычные
войска. Я позвонил однокурснику, который говорил, что
будет служить в Центральном
военном оркестре Министерства

обороны. Он дал мне номер
телефона, и я записался на прослушивание. В итоге оказалось,
что в этом оркестре — лучшие
ребята со всей России, и все места в этом призыве уже заняты.
Тем не менее мне предложили
оставить свои координаты на
случай, если что-то изменится.
Мы молились с родителями,
и в церкви обо мне молились.
Время шло, я начал искать
другой оркестр. Помню, как,
узнав номер телефона, я встал у
окна и помолился, прежде чем
позвонить. В тот момент мне
позвонили из Центрального
военного оркестра и спросили:
«Петр, вы еще хотите служить
у нас?» Я говорю: «Конечно!»
Они спрашивают: «Когда вы
сможете приехать и привезти
документы?» Отвечаю: «Я уже
еду». Так по Божьему провидению я пошел служить в этот
оркестр и не жалею об этом.
С. Б.: Вы не жалеете об
этом, потому что вам
было легко и приятно служить или по другим причинам?
П. Д.: Не могу сказать, что
служба была легкой. Все было —
ночные подъемы, нецензурная
лексика, грубые крики, различные придирки и наказания без
всякого на то основания. Помимо службы у нас каждый день
проводились изнурительные репетиции в оркестре. За первый
месяц службы я похудел на семь
килограммов. Все это казалось
нескончаемым кошмаром, и я
с ужасом осознал, что впереди
еще целый год такой жизни.
Именно тогда я начал читать
Библию. Я и раньше читал ее,
но именно в этот период своей
жизни я ощутил острую нужду

в чтении этой книги. Читая Библию, я чувствовал в себе силы
пережить весь этот ужас и отвлечься от той страшной реальности, в которой находился; мне
становилось легче, спокойнее.
Это стало для меня необходимостью и хорошей привычкой.
Сильной поддержкой для
меня была Юля — девушка,
с которой я познакомился за
несколько месяцев до службы
в армии. Мы только начали
встречаться, и вдруг — армия.
В последнюю субботу я подошел
попрощаться с ней, понимая,
что наши отношения, скорее
всего, на этом и закончатся, но
она сказала, что все будет зависеть от нас самих. И это было
так здорово, потому что мы
общались с ней на протяжении
всей службы. Я благодарен Богу
за такой подарок. Мы и сейчас
продолжаем общаться.
Более того, у меня не возникало проблем с субботой, потому
что в этот день я брал городское
увольнение и практически каждую субботу был на служении в
церкви.
С. Б.: Петр, вы играли с
оркестром на Красной площади, участвуя в параде.
Расскажите об этом.
П. Д.: В конце зимы мы начали
готовиться к параду на Красной
площади. Подъем был в пять
часов утра, а ложились поздно — из-за множества разных
заданий и обязанностей. Спали
по четыре-пять часов в сутки.
Репетиции часто проходили на
улице примерно по четыре часа.
Приходилось не просто стоять,
а стоять по стойке смирно, не
шелохнувшись, а у тебя в руках
труба железная, на которой
нужно играть. Можете предста-
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вить игру на трубе, когда губы
от холодного мундштука превращаются в лед, ты греешь его,
теряешь влагу, и сам постепенно
превращаешься в ледышку.
В конечном итоге усталость,
недосыпание, недоедание, холод
привели к тому, что я вообще
заболел. Помню, стою на полигоне, температура около 38,
слабость, голова кружится.
Перед тобой — высшее военное
начальство, а ты как на ладони
в первом ряду. Дана команда
«Смирно!», а у тебя земля изпод ног уходит. Стою и молюсь:
«Только бы не упасть, только
бы продержаться… Господи,
помоги мне!» Я ведь понимал:
если упаду в обморок, то опозорю весь оркестр. А что потом от
начальства будет, даже представить трудно.
С. Б.: И как, выстояли?
П.Д.: Выстоял. Правда, однажды я все-таки не выдержал и
пошел в машину скорой помощи, которая всегда дежурила во
время репетиций, потому что
многие ребята чувствовали себя
плохо, и нередко случались обмороки. В машине прилег, в глазах темно, рук, ног не чувствую.
Мне дали немного глицина.
Отошел, побежал к своим. Заместитель начальника спросил,
выдержу ли я? Говорю: «Да, все
хорошо, продержусь».
7 мая проходила генеральная
репетиция. К этому времени я
был и морально, и физически
истощен. Как только начинал
играть, в голове все кружилось,
ноги подкашивались. Что делать? Понимаю, что если упаду,
то в параде участвовать не буду,
награду за участие не получу,
оркестр подведу, и это все после

стольких репетиций и усилий…
Помолился и решил: раз мне
нужно выстоять, не буду играть
и, таким образом, сохраню последние силы. Выстоял.
Наступило 9 мая. Погода
прохладная, около 15 градусов
тепла. Стоим на Красной площади, а в голове лишь одна
мысль: только бы не упасть. Все
в сильном волнении. Вокруг
большое количество людей, на
трибуну поднялся Владимир Путин. Дирижер взмахнул, оркестр
заиграл. Несмотря на сильную
слабость, я нажимал кнопки и
выстоял до конца, а для меня
это было самой главной задачей.
Наконец дали команду, и мы
торжественным маршем покинули Красную площадь. Меня
и моих друзей просто трясло от
нервного перенапряжения, но в
моей душе была благодарность
Богу, потому что я понимал,
благодаря Кому смог все это выдержать.
У нас было еще много других
важных выступлений. Мы с
оркестром участвовали в фестивале «Спасская башня», гастролировали по разным городам
России, но 9 мая 2017 года я
запомню на всю жизнь. Я благодарен Богу за этот опыт, потому
что трудности, через которые
мне пришлось пройти, сделали
меня сильнее и научили доверять Богу.
После армии я вернулся в
консерваторию. Но почему-то
начались проблемы с игрой на
трубе. У меня ничего не получалось. Я был так разочарован…
Но Господь помог преодолеть
и эти трудности. Постепенно я
восстановился и начал делать
успехи. На данный момент я
учусь уже на третьем курсе и
работаю в концертно-симфо-

ническом оркестре Московской
консерватории. Я пошел туда на
временную подработку да так и
остался.
С. Б.: Петр, как пережитое
в армии помогает вам сегодня? И что бы вы пожелали своим сверстникам?
П. Д.: Вернувшись из армии,
я продолжаю читать Библию
каждый день. На сегодняшний
день я уже перечитываю ее третий раз и хочу сказать, что это
здорово. Да, жизненные трудности встречаются, но когда ты
питаешься таким хлебом, как
Библия, ты имеешь силы преодолевать их. Благодаря армии я
научился ценить самые простые
вещи, о которых раньше не задумывался: душ, чистая мягкая
постель, вкусная пища, теплая
погода, добрые отношения.
Я стал ярче чувствовать вкус
жизни и радость молитвы.
Во время службы в армии в
гардеробе, где мы вешали свою
верхнюю одежду, над каждым
номером было нарисовано то,
что характеризовало человека. Так вот, над моим номером
ребята нарисовали крест, это
означало, что я христианин.
Я был рад такой характеристике.
Поэтому хочу сказать молодым
людям: где бы вы ни находились, где бы ни жили, открывайте людям Бога. Пусть ваша
жизнь свидетельствует о том,
кем вы являетесь. Не бойтесь
трудностей. Если вы будете с
Богом, то обязательно одержите
победу!
С. Б.: Спасибо, Петр, что
вы поделились своей историей. Желаем вам Божьих
благословений в дальнейшей жизни.
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И ГРАД, И СОЛНЦЕ —
ДЛЯ БОГА НЕТ НИЧЕГО
НЕВОЗМОЖНОГО
Интервью с Алексеем Якимовым, преподавателем Военной академии
воздушно-космической обороны в городе Твери. Беседовала Светлана
Бондарчук, ответственный редактор журнала «Адвентистский вестник».
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Светлана Бондарчук:
Алексей, мы знаем, что вы
офицер и что этой зимой
приняли крещение; мы искренне поздравляем вас с
этим важным решением в
жизни. Расскажите, пожалуйста, о своем пути к
Богу. Трудно было?
Алексей Якимов: Было
непросто, но я шел к этому
решению постепенно. Я родился и вырос в традиционно
православной семье. Иногда
с родителями по праздникам
ходил в церковь. Я что-то знал
о Боге, но все эти знания ничего
не стоили. Я жил по законам
этого мира и другой жизни не
знал. После школы я поступил
в Ярославское военное училище
противовоздушной обороны.
Примерно на третьем курсе, идя
по улице, я встретил девушку,
которая мне очень понравилась.
Набравшись смелости, подошел
к ней познакомиться. Камилла
была не просто привлекательной девушкой, в ней чувствовалось что-то особенное. Она
была скромно одета, без всякого
макияжа, вела себя достойно.
Когда мы начали общаться, я
обнаружил, что у нее чудесный
характер и богатый внутренний
мир. Меня это поразило. Камилла рассказала о своей вере в
Бога и о том, что посещает церковь адвентистов седьмого дня.
Спустя какое-то время она
пригласила меня прийти на
субботнее служение. Я пошел,
мне было интересно посмотреть,
куда ходит эта замечательная
девушка. В церкви я встретил
очень много добрых людей,
которые называли друг друга
братьями и сестрами во Христе.
Я никогда не встречал таких
открытых, приветливых, жизнерадостных и счастливых людей.
Постепенно я начал ходить в

церковь. Глядя на образ жизни
своих сверстников, однокурсников, друзей, просто знакомых,
я стал понимать, что больше не
хочу так жить, что можно жить
по-другому и быть счастливым.
С. Б.: А в какой момент вы
приняли решение стать
частью большой адвентистской семьи?
А. Я.: В прошлом году, когда
я был уже на пятом курсе, меня
пригласили на христианский молодежный лагерь, который проходил в Ильинском. И я поехал.
Именно там я открыл свое сердце
Богу и всей душой потянулся к
Нему. Вернувшись оттуда, я начал изучать Библию, знакомиться с доктринами адвентистской
церкви, и меня это увлекло.
Большое влияние на мое
духовное становление оказал
пастор ярославской церкви
Павел Филиппович Павелко.
Он сказал, что если у меня есть
желание отдать свое сердце
Иисусу, то не нужно медлить.
И в тот момент я понял, что
хочу ответить на призыв Божий.
Это был серьезный шаг, но я
был готов к нему. Буквально в
следующую субботу я подошел к
пастору и сказал, что хочу принять крещение до Нового года.
У меня были некоторые сложности, потому что я уже служил
в Твери в Военной академии, но
15 декабря 2018 года я приехал в
Ярославль и принял крещение,
посвятив свою жизнь Богу.
С. Б.: Слава Богу! Были ли у
вас испытания на пути к
Господу?
А. Я.: Как раз в это время мое
обучение подошло к концу, и
решался вопрос с моей дальнейшей службой. Я очень переживал по этому поводу, потому что

не знал, куда меня направят.
Более того, я дружил с Камиллой
и уже задумывался о нашей будущей совместной жизни, а нас
могли направить куда угодно, и в
основном это были действующие
войска. Конечно, у меня было
преимущество выбора, так как
я окончил училище с золотой
медалью и имел право первым
выбрать место своей дальнейшей
службы. Однако в том списке не
было ничего, что мне подходило,
потому что я хотел, чтобы это
было недалеко от Ярославля и не
в действующих войсках. Я помолился, чтобы Господь усмотрел
мой дальнейший путь, и выбрал
Электросталь в Подмосковье, так
как это было лучшее, что я смог
найти в том списке. Буквально
через день мне позвонил начальник факультета и говорит:
«Алексей, есть место в Военной
академии воздушно-космической обороны в городе Твери,
но времени думать нет, нужно
решать». Я говорю: «Спасибо, я
даже думать не буду, согласен,
ведь это учебное заведение, а не
военная часть». Более того, этот
город находится совсем недалеко
от Ярославля, и я подходил им
по своему профилю: управление командными пунктами и
электронными системами. Так
я получил направление в город
Тверь в качестве преподавателя
Военной академии.
С. Б.: А как складывается
ваша жизнь сегодня?
А. Я.: Еще после молодежного лагеря в Ильинском я стал
думать о нашем совместном
будущем с Камиллой. В день ее
рождения, 30 декабря, я сделал
ей предложение, и она согласилась. После Нового года мы
начали проходить добрачное
консультирование и готовиться
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к свадьбе. Мы решили не торопиться и подготовиться к этому
событию со всей ответственностью. Мы обговаривали каждый
важный момент — обязанности,
финансы, планирование и воспитание детей, читали книгу
«Христианский дом» и многое
другое…
7 июля этого года мы стали
семьей, дав обещание Богу любить друг друга до конца своей
жизни. Перед свадьбой у нас
были переживания по поводу
погоды, потому что с первых
дней июля шли дожди, а мы запланировали свадьбу на природе, рассчитывая на то, что в это
время года всегда тепло и солнечно. Мы молились об этом,
но в день нашей свадьбы погода
была прохладной и пасмурной,
более того, когда мы выехали
к месту проведения свадьбы,
пошел град. Камилла расстроилась, я как мог успокаивал ее
и верил, что все будет хорошо.
И правда, когда мы приехали,
примерно в три часа дня вышло
солнышко, потеплело, венчание
прошло чудесно, фотографии
тоже получились красивые,
настроение у всех было замечательное. И такая погода сохранилась до следующего утра. Мы
были очень благодарны Богу за
такой подарок и за услышанные
молитвы.
С. Б.: И град, и солнышко —
действительно, для Бога
нет ничего невозможного.
Поздравляем вас и Камиллу
с таким замечательным
событием. Как отнеслись
к переменам в вашей жизни
родители, друзья?
А. Я.: Можно сказать, что они
не противились, но особо и не
радовались. Я пытался поделиться с ними истиной, которую

мне открыл Господь, но они
пока не готовы к ее принятию.
Они не противятся, они верят
в Бога, но по-своему, и им не
хочется что-то менять в своей
жизни. Мои родители и родственники были на свадьбе, все
видели и отнеслись ко всему доброжелательно, с пониманием.
Я надеюсь, что постепенно они
все поймут и увидят разницу.
Я молюсь об этом.
А друзья говорят, что я изменился. Кому-то это нравится, а
кому-то нет. Одни говорят, что
я стал меньше общаться с ними,
что моя жизнь стала отличаться
от их образа жизни. А другие,
наоборот, говорят, что я стал добрее, более внимательным, ответственным, и им нравятся такие
перемены. Я соглашаюсь с ними
и говорю им, что очень счастлив,
что моя жизнь действительно изменилась благодаря Богу. Попробуйте и вы, дайте возможность
Богу изменить и вашу жизнь.
С. Б.: Алексей, вы стали
христианином и продолжаете служить. Скажите,
это вообще совместимые
вещи?
А. Я.: Конечно же трудно, но
пока я продолжаю преподавать
в Военной академии. Несмотря
на то, что я преподаю курсантам,
я еще имею наряды в качестве
дежурного офицера. График
дежурств составляется на месяц
вперед, и мы все несем круглосуточное дежурство 4–5 раз в
месяц. Я заранее объясняю начальству, что не могу заступить на
субботу, потому что хожу в церковь в этот день. Таким образом,
я рассказываю своим сослуживцам о своей вере в Бога, делюсь с
ними своими убеждениями.
Я благодарен Богу за возможность свидетельствовать о Нем,

но понимаю, что мне нужно
что-то менять в плане моей
дальнейшей работы в армии.
Потому что есть такие моменты
на службе, когда действительно
очень трудно оставаться верным Богу. Я молюсь об этом и
вижу, как Господь помогает.
У меня появилась возможность
поменять свою работу и уйти в
военное представительство.
С. Б.: Что значит военное
представительство?
А. Я.: Система военного представительства принадлежит
Министерству обороны, но она
не имеет ничего общего с военными действиями. Эта система
представляет собой организацию для контроля качества и
приемки военной продукции на
предприятиях и гражданских
заводах. Таким образом, у меня
будет работа с обычными людьми, не будет проблем с субботой,
потому что там пятидневка, а
также появится возможность
уделять больше времени семье.
Я благодарен Богу за открывшуюся возможность и за понимание со стороны руководства,
потому что они пытаются помочь мне. Я вижу в этом Божий
промысел и Его благословения в
этом деле.
С. Б.: Алексей, спасибо большое, что вы поделились
своими радостями, своими
переживаниями. Мы еще
раз поздравляем вас и с крещением, и со свадьбой. Желаем вам новых опытов с
Богом, новых достижений.
Пусть Господь обильно
благословит вашу семью и
ваших близких и родных.
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БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЗЫВ

К ХРИСТИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
БОЖЬЕ НАМЕРЕНИЕ О МОЛОДЕЖИ
Для продвижения работы спасения во всех направлениях Бог нуждается в силе, ревности и мужестве молодых людей. Он избрал молодежь для
блага намеченных Им целей. Чтобы выработать
ясную цель и трудиться для нее с непоколебимым
мужеством, требуется большая энергия. Юноши и
девушки призваны отдать Богу свои юные силы,
чтобы посредством своих способностей, проявленных в зрелом мышлении и энергичном действии,
они могли воздать Ему славу и принести спасение
своим ближним…
Бог хочет видеть молодежь целеустремленной,
способной к выполнению Его святой работы и
готовой возложить на себя серьезную ответственность. Бог призывает молодых людей с непорочными сердцами, сильных и смелых, готовых вести
мужественную борьбу со злом, чтобы прославить
Бога и быть благословением для людей…

П

Пусть не смущает вас мысль, что вы мало можете сделать для Господа. Принимайтесь за труд и
делайте то немногое, что в ваших силах, честно и
добросовестно, и будете иметь успех, потому что
Бог будет с вами. Он запишет ваше имя в книгу жизни как имя человека, достойного войти в
радость Господина своего. Будем горячо молить
Господа о том, чтобы Он послал работников, потому что нивы побелели и поспели к жатве. Жатва
велика, а работников мало...

М

«Я написал вам, юноши, потому что вы сильны
и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили
лукавого». Перед взорами юношей начертана
возвышенная жизнь. Бог приглашает их отдать
свои лучшие силы Ему на служение. Искренние
молодые люди, желающие учиться в школе Христа, совершат для Господа великую работу, если
только они будут внимать призыву своего Вождя,
Который обращается к верующим нашего времени, говоря: «Будьте мужественны, тверды!» …

Д

Дорогой юноша! В чем цель твоей жизни? Быть
может, ты стремишься получить образование,
чтобы обеспечить себе имя и положение в обществе? Быть может, ты тешишь себя надеждой,
что однажды достигнешь вершины умственного
величия: будешь заседать в совещательных и законодательных органах страны и содействовать
проведению в жизнь государственных законов?
В этих намерениях нет ничего плохого. Каждый
из нас имеет право стремиться к достижению высоких целей. Мы должны поставить перед собой
высокую цель и не жалеть никаких усилий для ее
осуществления…

Ю

Молодые люди должны обладать широким
кругозором и дальновидностью, чтобы как можно полнее использовать открывающиеся для них
благоприятные возможности. Они должны иметь
вдохновение и мужество, которыми отличалась
жизнь апостолов. Апостол Иоанн свидетельствует:

Юноши, девушки и дети! Идите совершать труд
во имя Иисуса Христа. Выработайте общий план
евангельской работы. Вы можете трудиться группами и назначать время для совместной молитвы.
Просите, чтобы Он даровал вам Свою благодать и
объединил ваши усилия. Вам нужно со-ветоваться
с людьми, имеющими опыт работы. Будучи движимы Духом Святым, они помогут вам составить
планы и разработать методы наиболее эффективного труда. А Господь, в свою очередь, будет содействовать тем, которые намерены доверенные им
таланты употребить во славу Его имени.
(Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 21–200, выборочно).
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ЖАЖДА СЛЫШАНИЯ
СЛОВ ГОСПОДНИХ
Книга пророка Амоса

О

Обычно книги малых пророков известны
лишь по отдельным цитатам. Так, например,
из книги пророка Амоса чаще всего упот
ребляется отрывок из 8-й главы: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я
пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не
жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и
скитаться от севера к востоку, ища слова
Господня, и не найдут его» (Ам. 8:11, 12).
Давайте попробуем разобраться, по какому
поводу пророк произнес эти грозные слова и
что они могут означать для нас сегодня.
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ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ АМОСА
Амос датирует свое служение
царствованием царей Озии в
Иудее и Иеровоама ІІ в Израиле. Оба эти царя жили в первой
половине VIII в. до Р. Х.1. Во
времена Амоса Израильское
государство было разделено на
два независимых государства:
Северное (Израиль) и Южное
(Иуда). Хотя оба царства и составляли один народ, но, тем
не менее, отношения между
ними были натянутые. Цари
Северного царства опасались,
что жители обоих государств
однажды объединятся, и поэтому делали все возможное, чтобы
ограничить контакты между
двумя народами. Для этой цели
самый первый царь Северного
царства Иеровоам І установил
двух золотых тельцов — одного
в Вефиле, другого в Дане, чтобы
народ не ходил на поклонение
в Иерусалим, но поклонялся у
себя дома. И это было только
начало страшного отступничества в израильском народе.
Во времена Амоса в Израиле
существовала некоторая синкретическая форма поклонения —
когда поклонение истинному
Богу смешивается с идолопоклонством. Тот факт, что Амос
не делает большого акцента на
идолопоклонстве, указывает на
то, что в Северном царстве существовала какая-то форма поклонения ЯХВЕ. Об этом говорят
следующие факты:
• Имя священника Амасии
(«укрепленный ЯХВЕ»). Отсюда
следует, что люди носили имена,
в состав которых входило имя
Бога, — значит, они в какой-то
степени поклонялись Ему.

• Согласно Ам. 5:18–20, люди
ожидали дня Господня как положительного события.
• Люди также уповали на
жертвоприношения, которые
они приносили (см. Ам. 5:21–27).
• Наряду с этим продолжал
существовать жертвенник,
устроенный Иеровоамом I (см.
Ам. 3:14).
В политическом плане это
было время относительного
спокойствия в ближневосточном регионе. Ассирия, которая
являлась главным врагом израильского народа, переживала
кризис и была значительно ослаблена. Это дало возможность
всем близлежащим народам
укрепиться как экономически,
так и политически. В это время
Иеровоам расширяет границы Израильского царства (см.
4 Цар. 14:25). Однако экономическое процветание приводит
к большому расслоению между
богатыми, которые жили в роскоши (см. Ам. 6:4), и бедными,
у которых забиралась последняя
одежда (см. Ам. 2:8). Хуже всего
было то, что росло угнетение богатыми бедных, причем сильные
мира сего не проявляли никакой
заботы о малоимущих. Именно
это становится лейтмотивом
обвинений в речах Амоса.
Что касается самого Амоса, то
мы знаем, что он был пастухом
(см. Ам. 1:1 и 7:10–17); таким
образом, он являлся простым человеком, не принадлежащим ни
к высшим слоям общества, ни к
священническому классу. Также
мы знаем, что Амос был родом
из Фекои — это небольшое поселение, которое находилось в
Иудее, Южном царстве. Итак,

Бог посылает пророка из Южного царства в Северное. Но разве
не проще было бы найти кого-то
из местных жителей? Однако последующее содержание
книги говорит о том, что, скорее
всего, сердца жителей Северного
царства настолько огрубели, что
среди них уже не осталось никого, кто готов был бы откликнуться на Божий призыв.

ВЕСТЬ АМОСА
Амос приходит из Иудеи в Вефиль — город, расположенный
на юге Северного царства, недалеко от границы между Иудой
и Израилем. Слово «Вефиль» на
иврите означает «дом Божий».
Само название говорит о том, что
это должно было быть то место,
где обитает Господь. Однако этот
город стал местом отступления.
Как уже отмечалось выше, Иеровоам І установил в этом городе
золотого тельца (жители города
не пустили сюда пророка Елисея — см. 4 Цар. 2:23, 24), именно
поэтому идолопоклонство в этом
городе не было искоренено.
Амос приходит в Вефиль,
и ему предстоит обратиться
к народу с очень неприятной
речью — от имени Бога указать
им на их грехи и отступления.
Но Амос для них чужой, и кто
будет слушать незнакомца-обличителя? Понимая это, Амос
прибегает к мудрому риторическому приему: прежде, нежели
сказать жителям Северного
царства об их грехах, он начинает речь, в которой говорит о том,
как Бог накажет все народы,
окружающие Израиль. Амос начинает описание Божьих судов с
Сирии, а потом перечисляет все

Согласно Эдвину Тиле, Озия правил, начиная с 792/791 года до Р. Х., но при этом до 768/767 года он правил вместе со своим отцом Амасией.
В 751/750 году Озия заболел проказой, и, хотя продолжал считаться царем в Иуде, фактически вместо него правил его сын Иоафам. Умер Озия
в 740/739 г. до Р. Х. Таким образом, всего Озия царствовал 52 года.
Что касается Иеровоама ІІ, то по хронологии Тиле, он правил, начиная с 793 года до Р. Х. сначала как соправитель вместе со своим отцом Иоасом, а потом, с 782 до 753 года до Р. Х. — как самостоятельный царь. Всего царствование Иеровоама ІІ длилось 41 год.
1
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соседние народы. Когда Амос
переходит к тому, что Господь
будет судить и Иуду — братский,
но враждебный Израилю народ,
можно представить восхищение,
а с другой стороны, возможно, и
удивление слушателей пророка.
Без сомнения, весть Амоса была
очень приятна жителям Северного царства. Но это было только вступление, целью которого
являлось завоевание внимания
слушателей. Теперь, когда они
с одобрением кивают головами,
пророк начинает свою главную
весть о том, что Бог приготовил
наказание и для Северного царства за все его беззакония.

В ОЖИДАНИИ ОТВЕТА
ОТ НАЦИИ
Обращение Амоса к Израилю
можно разделить на три части.
Вначале Амос обращается ко всей
нации в целом (см. Ам. 2:6; 5:17),
после этого — к знатным из народа (см. Ам. 6:1–14), и, наконец,
весть Амоса достигает священников и самого царя (см. Ам. 7).
В первой части пророк обвиняет Израиль в социальной
несправедливости (3:9, 10), в
неправильном поклонении
(4:4, 5), а также в их жестокосердии и нежелании прислушаться
ко всем Господним призывам
в прошлом (4:6–11). Но для народа еще остается возможность
раскаяться и обратиться (см. Ам.
5:14, 15). Скорее всего, речи Амоса вызывали какую-то реакцию у
его слушателей. Данная реакция
не всегда отражена в книге, но о
том, какова она была, можно догадаться по небольшим деталям
в тексте. Пророк часто делает
заметки о том, что думают и
говорят люди (см. Ам. 5:14; 6:3,
13). Это подразумевает, что он
вступал с ними в диалог и, воз-

можно, даже содержание своих
проповедей корректировал в
соответствии с отзывом людей.
Отрывок 5:18–27 является ответом пророка на возражения его
слушателей. Скорее всего, проповеди Амоса были истолкованы
превратно. Вместо того чтобы
прислушаться к вести пророка,
жители Северного царства начали придумывать оправдания
для себя и своего поведения. Так,
пророк говорил о скором пришествии Господа как судьи (см.
Ам. 5:17), на что его слушатели,
скорее всего, заявили, что если

не не выказывают ни малейшего
желания раскаяться, Господь
объявляет Свой приговор.
Далее пророк обращается к
знатным из народа (см. Ам. 6:1)
и объявляет для них приговор:
все уйдут в плен. Интересно
проследить, как меняется риторика пророка. В Ам. 5:3 пророк
говорил о том, что десятая часть
народа уцелеет, сейчас же он говорит, что даже и десятая часть
погибнет (см. Ам. 6:9). Итак, никто не сможет спастись от предстоящего гнева Господня.

Амос обращался со своей вестью ко всем
жителям Израиля, но мы видим, что его
весть отвергают. Слова Амоса о духовной
жажде очень важны и для современного
мира. По сути дела, церкви сегодня
поручается миссия Амоса. Мы должны
призывать людей этого мира к покаянию.
Господь придет, то Его явление
будет благоприятным для народа, так как день Его прихода
будет Днем Господним, которого
они ожидают. На это Амос отвечает, что День Господень для
Израиля не будет чем-то светлым
и желанным, но это будет день
мрака и ужаса (см. Ам. 5:18–20).
Второе опровержение, которое, возможно, выдвигали израильтяне, было подпитано идеей
о том, что отношения с Богом
могут быть улажены благодаря
принесению жертв. На это Амос
отвечает, что жертв недостаточно, чтобы примириться с Богом
(см. Ам. 5:21–25). Неудивительно, что этот отрывок заканчивается приговором: «За то Я
переселю вас за Дамаск, говорит Господь; Бог Саваоф — имя
Ему!» (5:27). Так как израильтя-

ВИДЕНИЯ ПРОРОКА
(СМ. АМ. 7:1; 8:3)
Данная часть содержит четыре
видения пророка Амоса. Каждое
видение — образно представленная сцена суда: саранча, огонь,
отвес как символ правосудия,
корзина спелых смокв. После
первых двух видений пророк
выступает в роли ходатая за народ. Каждый раз, когда пророк
просит Бога, Господь отменяет
наказание. Но после третьего
видения пророк не обращается
с мольбой о милости для Израиля. Вместо этого автор помещает
сцену встречи Амоса с Амасией,
священником царя Иеровоама.
По сути, эта сцена центральная
в книге, и она говорит о полном
отвержении пророческой вести
Израильским царством. Проповедь Амоса достигла даже
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самого царя. Можно сказать, что
это был последний шанс покаяния для Северного царства, но,
вместо того чтобы прислушаться к Божьему предостережению,
Амасия выгоняет Амоса из
Вефиля (см. Ам. 7:12).
Итак, Амос обращался со
своей вестью ко всем жителям
Израиля, но мы видим, что его
весть отвергают. Последнее
видение, данное Амосу, означало, что конец Израиля уже
предрешен, Бог не будет больше
прощать этот народ (см. Ам.
8:2). Амосу остается сказать еще
одну важную весть. Сейчас его
слушатели эту весть все равно

не поймут, а когда поймут, будет
уже поздно: «Вот наступают
дни, говорит Господь Бог, когда
Я пошлю на землю голод, — не
голод хлеба, не жажду воды, но
жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до
моря и скитаться от севера к
востоку, ища слова Господня, и
не найдут его» (см. Ам. 8:11, 12).
Данными словами Амос говорит о том, что Господь больше не
будет обращаться к этим людям.
Придет время, когда они захотят
услышать слова Бога, но у Него
уже больше не будет слов для них.
Заканчивает Амос свою книгу
как, практически, и все пророки,

вестью надежды. Но эта надежда связана с приходом Мессии,
Который придет, чтобы восстановить и собрать рассеянный
Израиль (см. Ам. 9).
Слова Амоса о духовной жажде очень важны для современного мира. По сути дела, церкви
сегодня поручается миссия
Амоса. Мы должны призывать
людей этого мира к покаянию.
Возможно, как и во времена
Амоса, далеко не все с готовностью внимают этой вести, а многих вестников, как и пророка,
просто выгоняют. Но не стоит
отчаиваться! Главное — выполнить эту миссию до конца!

УБЕЖИЩЕ В ДЕНЬ СКОРБИ
Книга пророка Наума
ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ НАУМА
В 722 г. до Р. Х. слова Амоса исполнились. Ассирийская
армия полностью уничтожила
Самарию, а все жители были
уведены в плен. Только Иудея
осталась носителем Божественной истины. Но и над Иудеей
нависла смертельная опасность.
В 701 г. до Р. Х. ассирийский
царь Сеннахериб (ИПБ) пошел
войной на Иерусалим. Ассирийские войска сметали все на своем
пути. В своих анналах Сеннахериб хвастается, что во время
этой кампании он захватил 46
укрепленных городов и увел в
плен 200 150 человек. Мы знаем
о том, что Сеннахериб действи-

тельно покорил все укрепленные
города Иуды, но не смог взять
только Иерусалим. Рассказывая
о своих победах, ассирийский
царь говорил, что Езекию, «как
птицу в клетке, в Иерусалиме,
его царском городе, я запер.
Укрепления против него я воздвиг, выход из ворот его города
сделал ему запретным. Города
его, которые я захватил, отделил
я от его страны». Это было очень
тяжелое время для Иудеи. Только благодаря Божьему вмешательству Иудея устояла 1.
Возможно, что именно в этот
период или вскоре после осады
Иерусалима и совершал свое
служение пророк Наум. В его

События, связанные с осадой Иерусалима, достаточно неясные. Дело в том, что в Библии
есть три разных повествования об этой осаде. Согласно 4 Цар. 18:13–16, Езекия сдался и заплатил Сеннахерибу большой выкуп. Данный рассказ подтверждается ассирийскими записями.
Другая версия событий содержится в 4 Цар. 18:17–19а, 36, 37 (см. Ис. 36:2–37:9а, 37, 38). В этом
рассказе говорится, что Сеннахериб услышал слухи о приближающейся египетской армии (под
руководством фараона Тихарки) и вернулся домой, где был убит своими сыновьями. Третья
версия содержится в 4 Цар. 19:9б–35 (см. Ис. 37:9б–36). Здесь говорится, что ангел уничтожил 185 000 ассирийцев за одну ночь. Ученые объясняют данное разногласие тем, что, скорее всего, был не один, а два похода Сеннахериба против Иуды. Первый поход произошел в 701 г. и
закончился тем, что Езекия сдался и заплатил выкуп (см. 4 Цар. 18:13–16), а второй поход произошел в 688 г., когда Сеннахериб вынужден был
срочно покинуть осаждаемый город, как об этом повествует книга пророка Исаии (см. Ис. 36–38).
1
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книге нет дат, которые могли бы
точно очертить временные рамки его служения, и это остается
предметом богословских споров.
Но, наверное, не так важно то,
когда была написана книга пророка Наума, как то, что содержится в самой книге. Главная
весть Наума — это слова поддержки и утешения для жителей
Иудеи, которые жили в постоянной опасности ассирийского
нашествия. Даже имя пророка в
переводе с еврейского означает
«утешение». В первых стихах
книги Наум изображает Бога
грозно шествующим, чтобы
наказать беззаконных, но для
праведников Он — прибежище в
день скорби (см. Наум. 1:7).

ГОСПОДЬ ПОБЕЖДАЕТ
ВЕЛИАЛА
Первая глава книги Наума
написана в виде поэмы, которая
содержит красивое противопоставление, к сожалению, невидимое при переводе Библии на
другие языки. Еврейский текст
сам по себе неоднозначен, и не
сразу понятно, о ком здесь идет
речь. Переводчики для более
ясного понимания, как правило, добавляют дополнительные
слова, но, скорее всего, автор
осознанно допускает неоднозначность, чтобы у читателей
возник вопрос: о ком здесь идет
речь? Только во второй главе
главные действующие персонажи названы: это Ниневия и
Иуда. В первой же главе книги
они обозначаются всего лишь
местоимениями женского рода.
Но есть еще один персонаж
книги, который также впервые
встречается в первой главе, и
этот персонаж мужского рода.
В Синодальном переводе этот
персонаж назван «нечестивым
советником» (Наум. 1:11); если
же перевести это выражение до-

словно, то оно будет звучать как
«советник Велиала». Само слово
«Велиал» означает «ничтожество», что-то очень плохое и
негодное. В Ветхом Завете очень
часто встречаются выражения
«сыны Велиала» или «люди
Велиала», которые на русский
язык, как правило, переводятся
как «люди негодные» (Втор.
13:14; Суд. 19:22; 1 Цар. 2:12).
В межзаветный период слово
«Велиал» стало синонимом
слова «сатана», именно в таком
значении его употребляет апостол Павел (см. 2 Кор. 6:15).
Что же Наум говорит об этом
нечестивце, советнике Велиала?

Самого Господа, был «советник
Велиала», то логично предположить, что именно он и имеется
здесь в виду. Описывая приготовление Ниневии к войне, автор
использует сарказм. С одной стороны, он изображает большую
армию, собирающуюся на битву
(см. Наум. 2:3, 4), но эта армия
спотыкается и ничего не может
сделать, чтобы предотвратить
падение города (см. Наум. 2:5).
Нетрудно догадаться, кто же
этот «советник Велиала». Скорее
всего, Наум таким образом изображает одного из царей Ассирии
(ср. Наум. 3:18). Но подобное
описание имеет двойной смысл.

Главная весть Наума — это слова поддержки и
утешения для жителей Иудеи, которые жили в
постоянной опасности ассирийского нашествия.
В первых стихах книги Наум изображает
Бога грозно шествующим, чтобы наказать
беззаконных, но для праведников Он —
прибежище в день скорби (см. Наум. 1:7).
В Наум. 1:11 сказано, что он происходит из нее, то есть из Ниневии. Далее говорится, что этот
советник Велиала наложил ярмо
на Иуду, которое Господь обещает разрушить (см. Наум. 1:13).
В следующем тексте Бог обещает,
что у советника Велиала не будет
потомков, а сам он сойдет в могилу и будет в презрении (см. Наум.
1:14). Наконец, Наум призывает
Иудею радоваться, потому что
«не будет более проходить по
ее земле нечестивый: он совсем
уничтожен» (Наум. 1:15).
Во второй главе автор описывает осаду Ниневии. Интересно
то, что здесь Господь опять обращается к кому-то в мужском роде
и призывает его приготовиться к
осаде (см. Наум 2:1). И так как до
этого единственным персонажем
в книге мужского рода, кроме

С одной стороны, это ассирийский царь, но, с другой стороны,
Наум видит в нем прообраз
главного врага Бога и человека —
диавола. Точно так же и описание
Ниневии в виде блудницы может
иметь двойное значение (см.
Наум. 3:4–6). Уже в Новом Завете
автор книги Откровение заимствует этот символ для изображения падшей церкви (см. Откр. 17).
Итак, главная весть пророка
Наума очень проста: враги народа Божьего могут быть многочисленными и страшными, но
нам не стоит их бояться. Потому
что Господь намного сильнее.
И придет день, когда Господь
произведет суд, и тогда все нечестивые будут наказаны. Для них
Господь страшный и ужасный,
но для верных Он — убежище в
день скорби (см. Наум. 1:7).
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АНГЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК
Вопрос: Что такое «ангельский
язык», упоминаемый апостолом
Павлом в 1 Кор. 13:1, и связан ли он
с даром говорения на «незнакомом
языке» из 1 Кор. 14:2, 4?

Евгений
Зайцев,
директор
Института
библейских
исследований
Евро-Азиатского
дивизиона

Ответ:
Хорошо известно, что среди даров Святого Духа, которые проявились в ранней
христианской церкви, был и дар говорения на иных языках. Однако выражение
«на незнакомом языке», встречающееся в
1 Кор. 14:2, 4, не совсем корректно, поскольку в греческом оригинале послания
слово «незнакомый» отсутствует. По мнению большинства исследователей, какихлибо доказательств в защиту того, что этот
дар подразумевал использование языка,
совершенно неизвестного людям, в Священном Писании нет. Существует, правда,
теоретическая возможность говорения на
языке ангелов, о которой апостол упоминает в 1 Кор. 13:1. Учитывая тот факт, что
отдельные исследователи усматривают в
«ангельских языках» ключ к объяснению
дара «иных языков», остановимся на этом
вопросе подробнее.
Что вообще нам известно об «ангельских
языках»? Помимо упоминания о них в
тексте 1 Кор. 13:1 об ангельских языках в
Библии больше нигде не говорится. Может
быть, могли бы пролить свет на тайну этих
языков внебиблейские источники? Единственный дошедший до нас исторический
документ, в котором упоминаются ангельские языки, — это апокрифическое «Завещание Иова», датируемое либо I веком
до Р. Х., либо I веком после Р. Х. В этом
документе рассказывается о трех дочерях

Иова, одна из которых говорит «языком
ангелов». Упоминаются также и «язык
властителей», «язык херувимов», «особенный язык», которые использовали сестры.
При этом во всех случаях употребляется
греческое слово dialektos (отсюда диалект).
Следует заметить, однако, что апостол
Павел в 1 Кор. 13:1, говоря об «ангельских
языках», использует слово glossa (язык), а
не dialektos. Учитывая это, говорить о каком-либо лингвистическом или идеологическом сходстве между «языком ангелов»
в «Завещании Иова» и Первом послании
Павла к коринфской церкви мы не можем.
Многочисленные исследования, которые
были проведены относительно «ангельских языков», упоминаемых апостолом
Павлом в 1 Кор. 13:1, не смогли выявить
ни одного случая использования «ангельских языков» в известной нам литературе.
Более того, авторы отмечают абсолютное
отсутствие каких-либо возможностей для
подобного проявления. А это означает, что
нет никаких оснований заявлять о том,
что отдельные члены коринфской церкви
обладали способностью говорить «ангельскими языками».

С

Скорее всего, в 1 Кор. 13:1 апостол выражается гипотетически, учитывая условный
характер предложения «если я говорю
языками человеческими и ангельскими».
Такая форма условного придаточного
предложения в греческом языке действительно указывает на нереальный характер
высказанного условия. Скорее всего, это
своеобразный гиперболический прием,
который используется Павлом для того,
чтобы показать ничтожность всех воз-
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можных способностей, включая
даже «ангельский язык», когда
отсутствует любовь. Таким образом, гипотетический характер
высказывания Павла в 1 Кор. 13:1
вряд ли позволяет использовать
данный текст в качестве лингвистического ключа к осмыслению
выражения «говорить языками».
Исследователи едины в том, что
никто в коринфской церкви,
включая и самого Павла, на языке ангелов не говорил.
Тогда где же искать ключ к пониманию природы дара языков?
Здравый смысл и элементарные
правила корректного экзегетического исследования подводят
нас к тому, что именно первый
случай обретения дара говорения «на иных языках», записанный в Деян. 2:1–13, и должен
использоваться для объяснения
всей последующей практики
глоссолалии. А этот случай
однозначно свидетельствует об
известных языках, на которых
говорили живущие в странах
Средиземноморья. Если бы
говорение «на иных языках»,
описанное в Деян. 2, представляло собой набор бессвязных
звуков, дать оценку этому феномену, аналогичную той, которая
была дана очевидцами, было бы
невозможно.
В Священном Писании четко
определена цель обретения дара
говорения «на иных языках».
Дар должен был служить для
«неверующих» знаком истинности проповедуемой евангельской
вести и доказательством подлинности работы Святого Духа
(см. 1 Кор. 14:22).То, что апостол Павел в своем Послании к
коринфской церкви уделяет так
много внимания объяснению
цели и назначения дара языков,
далеко не случайно. Скорее все-

го, в церкви остро стоял вопрос
об использовании этого дара
верующими. Не секрет, что в
коринфской церкви существовало множество проблем, которые
дискредитировали проповедуемую христианами весть. Частично в своем послании Павел
касается этих вопросов, однако
более пристальное внимание обращает на дар языков.

чает, что он ограничен в своей
способности передавать Божественное откровение. Не случайно Павел делает следующий
вывод: «Но в церкви хочу лучше
пять слов сказать умом моим,
чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом
языке» (1 Кор. 14:19).
Второй важный момент касается целевой аудитории. Апо-

Истинный дар говорения на языках в Новом
Завете проявляется в способности говорить
на реально существующих на земле языках,
но незнакомых ранее для самого говорящего.

В

Впервые апостол Павел сообщает о даре языков как об
одном из многих даров в 12-й
главе своего Первого послания к
коринфской церкви. Следует заметить, что по значимости этот
дар наименьший, так как упоминается в последнюю очередь
(см. 1 Кор. 12:10, 28). Вопрос
«все ли говорят языками?» указывает на то, что этот дар, равно
как и все другие, не может быть
присущ всем членам церкви.
Следующая, 13-я глава послания целиком посвящена мотиву,
определяющему проявление
дара языков. Таким мотивом
является любовь. Без любви дар
языков превращается в пустой
звук. Наконец, в 14-й главе послания апостол Павел касается
отдельных аспектов дара языков, проявившегося в коринфской церкви. Каких именно?
Во-первых, дар языков представляется апостолом как имеющий меньшее практическое
значение, чем, например, дар
пророчества или учительства.
Объясняется это тем, что дар
языков бесполезен, если нет
дара истолкования, а это озна-

стол Павел подчеркивает, что
этот дар, прежде всего, имеет
значение для неверующих. Для
них это своеобразный знак проявления сверхъестественной
силы Божьей. Он не призван
служить средством назидания
или наставления самих верующих (см. 1 Кор. 14:21, 22). Павел
советует коринфским верующим практиковать дар языков
должным образом, в противном
случае этот дар может стать
фактором, отпугивающим неверующих людей от церкви (см.
1 Кор. 14:23).
Наконец, апостол Павел настаивает на том, что проявление
дара языков, равно как и дара
пророчества, следует регулировать. Определяющим принципом
для проявления даров должна
служить потребность или необходимость в назидании церкви (см.
1 Кор. 14:26). Общий же вывод,
к которому приходит апостол
Павел, заканчивая обсуждение
имевшейся в коринфской церкви
практики, следующий: «Всё
должно быть благопристойно и
чинно» (1 Кор. 14:40).
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ТОРЖЕСТВО
РАЗНООБРАЗИЯ

Б
С. Джозеф
Киддер,
доктор
практического
служения,
преподаватель
богословской
семинарии,
Университет
Андрюса, США

В богословской семинарии, где я работаю преподавателем, обучается около
пятисот студентов со всего мира, включая
страны, о которых я никогда не слышал!
Среди студентов есть представители различных культур, имеющие различное происхождение, разный цвет кожи, разные
музыкальные предпочтения, но все они
любят Господа, любят церковь и в субботу
собираются вместе, чтобы поклониться Господу. Это наполняет мое сердце радостью.
Последние двадцать лет я путешествую
по всему миру, провожу семинары, обучаю мужчин и женщин, как организовать
в церкви здоровую атмосферу и обрести
духовный опыт. Во время своих поездок я
видел множество различных подходов к
стилю богослужения, музыки, проповеди и
даже к меню совместных обедов в церкви.
Однако повсюду я видел людей, которые
любят Иисуса и преданы церкви. Они

проповедуют своим соседям, занимаются
служением и делают все возможное, чтобы
выполнить поручение Иисуса. Это наполняет мое сердце радостью, потому что,
несмотря на эти различия, я вижу красоту
разнообразия. В большинстве случаев
люди довольно хорошо ладят друг с другом
и поддерживают друг друга. Кроме того,
они стремятся возрастать в Боге и исполнить Его замысел относительно их жизни.

РАЗЛИЧИЯ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Один из величайших даров Бога, данный
человеку, — это время, посвященное тому,
чтобы наслаждаться общением с Ним. Но
все же мы отличаемся друг от друга в отношении личного общения с Богом. Наши
стили поклонения Богу также могут быть
очень разными. При этом все общины
стремятся предоставить верующим возможность подлинного опыта общения с
Богом и встречи с Ним.
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Все мы по-разному наслаждаемся времяпровождением
в день субботний. Некоторые
люди в этот день хотят послужить ближним, другие стремятся к общению, а третьи просто
наслаждаются этим днем, проводя его на природе.
Писание много говорит о том,
как вести здоровый образ жизни,
а в практической жизни кто-то
наслаждается употреблением сахара и жиров, а кто-то полностью
отказывается от употребления
того и другого; кто-то занимается физическими упражнениями
каждый день, а кто-то совсем не
занимается; кто-то употребляет
мясо, а кто-то придерживается
веганского питания.
Писание также повествует о
простоте, и мы все говорим, что
придерживаемся простоты, но
по-разному истолковываем это
понятие. Где-то церкви богато и
экстравагантно украшены, в то
время как в других местах люди
проводят богослужения в тени
деревьев.

ОТЛИЧИЯ
В УСТАНОВИВШЕЙСЯ
ПРАКТИКЕ
Крещение через полное погружение в воду предлагается
всем, кто принимает решение
посвятить свою жизнь Иисусу, но
я наблюдал много практических
различий в отношении крещения: возраст кандидата, во что он
должен верить еще до совершения крещения, какую предварительную подготовку он должен
пройти и сколько времени ему
нужно посещать церковь, прежде
чем креститься. Все эти вопросы
по-разному решаются на разных
территориях всемирной адвентистской церкви. Часто подход к
решению таких вопросов адап-

тируют к местному контексту,
чтобы помочь человеку.

РАЗЛИЧИЯ В БОГОСЛОВИИ
В церкви существуют разные
взгляды в понимании человеческой природы Христа. Одни
считают, что Его природа была
подобна природе Адама до
грехопадения, правда, в ослабленном виде. Другие убеждены в том, что природа Христа
ничем не отличалась от нашей
природы сегодня, хотя Он, несмотря на присущую этой природе склонность ко греху, был
способен побеждать грех.

ной. В нашу церковь приходило
много разных людей, некоторые
были очень консервативными, некоторые либеральными.
Среди них были те, кто ценил
традиционный стиль богослужения, те, кто хотел, чтобы
богослужения проводились в
современном стиле, и те, кто
стремился обрести нечто общее
во время проведения богослужений в смешанном стиле. Но,
несмотря на все разногласия и
различия, было то, что помогло
членам церкви прийти к общему согласию: это их любовь к
Иисусу и исполнению миссии

Мы можем мыслить по-разному, но мы едины
во Христе. Наши различия не должны быть
причиной разобщенности, потому что нас
объединяет Крест Христов. Чем больше мы
общаемся друг с другом, обсуждаем разные
идеи, тем ближе мы становимся ко Христу.
Большинство членов церкви
считают, что Бог является Творцом и Управителем Вселенной
и что жизнь на земле появилась
сравнительно недавно. Вместе
с тем в церкви свободно уживаются различные взгляды на
понимание микро-эволюции
и времени появления жизни
на земле. На стыке Писания и
науки церковь допускает определенный разброс мнений,
сохраняя при этом веру в боговдохновенный авторитет Библии и веру в Бога как Творца.
Несмотря на все эти различия в
образе жизни, практике и теологии, церковь продолжает оставаться единой, и, возможно, благодаря
этим различиям, она эффективнее
выполняет свою миссию.
Последняя община, в которой
я был пастором, была уникаль-

церкви. Благодаря регулярному
общению, встречам в малых
группах, чтению Священного
Писания, целенаправленной
молитве и сосредоточенности на
миссии мы объединились в одно
сообщество. Благодаря единству
в разнообразии наша церковная
семья не только смогла сблизиться, но и эффективно общаться с большим количеством
людей.

М

Мы предоставили людям
место, где они могли общаться с
Богом независимо от своих предпочтений в служении. Мы предоставили людям возможность
служить Богу там, где человек
чувствовал свое призвание. Благодаря диалогу и совместному
служению мы научились больше
ценить друг друга. Например, те
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члены церкви, которые делали
больший акцент на благодати,
больше узнали о важности святости, а те, кто делал акцент на святости, больше узнали о значении
благодати. Наша община духовно
обогатилась, и мы продолжаем в
этом расти благодаря друг другу.
Благодаря разнообразию церковь приблизилась к полноте, о
которой писал апостол Павел в
Послании к галатам 3:28: «Все вы
одно во Христе Иисусе».

НЕОБХОДИМОСТЬ РОСТА
Мы можем мыслить поразному, но мы едины во Христе.
Наши различия не должны быть
причиной разобщенности, потому что нас объединяет Крест Христов. Чем больше мы общаемся
друг с другом, обсуждаем разные
идеи, тем ближе мы становимся
ко Христу. По сути своей, многообразие помогает нам возрастать
и приближает нас к Богу. Именно
здесь начинает обретать форму
истинное единство.
Единство требует гибкости и
роста. Вот какой вопрос нам бы
следовало задать самим себе: каково мое мышление — нацелен
ли я на отсутствие изменений
или стремлюсь к росту? Люди
с установкой на постоянство
считают, что их личностные
качества — это нечто стабильное
и постоянное, они рассматривают мир со своей единственной
точки зрения. Пример фиксированного мышления можно
увидеть в Евангелии от Луки
16:31, где Иисус говорил о фарисеях: «Если Моисея и пророков
не слушают, то если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят».
Петр также продемонстрировал фиксированное, статичное
мышление, когда, даже получив
видение о том, как нужно отно-

ситься к язычникам, он вернулся
к своей прежней позиции по
отношению к ним. Павлу пришлось обличить Петра, чтобы
тот изменил свое поведение (см.
Гал. 2:11–13).
Люди с установкой на личностный рост считают, что могут
учиться и расти, не ограничиваясь каким-то одним набором
представлений и идей. Мышление, нацеленное на развитие,
позволяет нам вести диалог друг
с другом, вести содержательный
разговор, который позволяет
обеим сторонам стать лучше
после завершения этой беседы.
Павел, носивший на момент
встречи с Иисусом имя Савл,
проявил свою установку на личностный рост, когда Иисус явился ему и призвал его служить. От
преследования христиан Павел
перешел к тому, чтобы взращивать и воспитывать христиан
(см. Деян. 9:1–19). Когда ангел
явился Марии, чтобы сказать ей,
что она родит Мессию, молодая
женщина сначала поколебалась,
но быстро приняла невозможное, сказав: «Се, раба Господня,
да будет мне по слову твоему»
(Лк. 1:38). Петр писал о мышлении, нацеленном на личностный
рост: «Возрастайте в благодати и
познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава
и ныне и в день вечный. Аминь»
(2 Петр. 3:18).

Ф

Фарисеи подходили к жизни,
используя статичное мышление,
придерживаясь своих правил
и норм. Следовательно, когда
множество людей встретились
с Иисусом, они были поражены
тем, что Он говорил, потому
что Он говорил нечто новое
и свежее. С другой стороны,
хороший пример мышления,

нацеленного на развитие, можно
увидеть в действиях Халева и
Иисуса Навина, которые увидели
возможность там, где остальные
десять соглядатаев видели лишь
непреодолимые препятствия
(см. Нав. 14: 6–15). Когда армия
Саула видела врага, слишком
большого, чтобы его можно было
победить, Давид увидел гиганта,
который был слишком огромен,
для того чтобы в него не попасть
(см. 1 Цар. 17). Мышление, нацеленное на рост, позволяет Богу
дать нам новый свет и истину; и,
конечно, это прекрасно согласуется с нашим адвентистским
пониманием прогрессивной
истины: Бог продолжает открывать новый свет в свое время, и
мы должны быть готовы принять
Его новый свет, который может
означать новое толкование или
практическое применение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многообразие не стоит недооценивать. Оно может быть
очень полезно для того, чтобы
мы объединились в диалоге, в
любви и в исполнении миссии.
Принимая во внимание различия между нами, мы сможем не
только достигнуть Благой вестью
большее количество людей, но
и быть более сплоченными как
церковь. Когда мы принимаем
решение прислушиваться друг к
другу, общаться и учиться друг у
друга, мы проявляем смирение.
Мы не можем объединиться в
разнообразии и при этом гордиться в сердце своем. Именно
дух смирения позволяет нам понастоящему общаться не только
с теми, с кем мы сходимся во
взглядах, но и с теми, кто придерживается другой точки зрения.
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ —
ПОЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ
Более чем за 130 лет существования Церкви адвентистов седьмого дня
на территории Евро-Азиатского дивизиона было издано два сборника
духовных гимнов для общего пения: «Псалмы Сиона» и «Гимны надежды». Это крайне мало, ведь каждое поколение адвентистов созидало
музыкально-поэтическое наследие своей эпохи, которое следовало бы
сохранять и приумножать.
7 ноября 2016 года в Духовном центре Евро-Азиатского дивизиона в
Москве состоялось историческое событие: на первую рабочую встречу
был созван Музыкальный комитет ЕАД по составлению нового сборника
духовных гимнов для общего пения. В тот день перед церковными музыкантами была поставлена большая цель: собрать и исследовать музыкальное наследие церкви за последние три десятилетия и подготовить к
печати новый сборник, который выйдет в свет в 2020 году.
В состав Музыкального комитета
Евро-Азиатского дивизиона вошли
композиторы и музыкальные редакторы, пасторы и богословы, дирижеры и
лидеры музыкального служения: Наталья Козакова (директор Отдела
муз. служения ЕАД), Юлия Лисовая
(секретарь Отдела муз. служения ЕАД),
Евгений Зайцев (Ph. D., к.ф.н., директор Института библейских исследований
ЕАД, пастор-музыкант), Евгений Житников (гл. муз. редактор, композитор),

Елена Рудой (к. п. н., преподаватель
ЗАУ), Елена Житникова (директор Отдела муз. служения ЮО ЗРС, дирижер),
Давид Житников (муз. редактор, композитор и аранжировщик), Валентина
Чипчар (муз. редактор, дирижер), Людмила Фокина (к. иск., преподаватель
ЗАУ, секретарь Музыкального комитета
ЕАД), Лев Бондарчук (DMin., директор
Издательского отдела ЗРС, пастор-музыкант), Оксана Ковалева (директор
Отдела муз. служения БУЦ, дирижер).

Наталья
Козакова,
директор Отдела
музыкального
служения ЕАД
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Каждая рабочая встреча Музыкального комитесборником для общего пения, который был напечатан в 1917 году под названием «Псалмы Сиона»
та — это не просто техническая работа с нотным
(200 гимнов, без нот). В 1918 году «Псалмы Сиона»
материалом, прослушивание и отбор гимнов, но
с нотами были изданы небольшим тиражом. В 1927
и особое время для творчества и вдохновения. Согоду в издательстве «Патмос» «Псалмы Сиона»
зидая музыкальное наследие церкви, церковные
(525 гимнов с нотами) вышли в свет пятитысячным
музыканты неоднократно были свидетелями истиражом и стали единственным музыкальным
тинного чуда — рождения нового гимна. В основе
сборником адвентистской церкви на последующие
заложена библейская идея, затем рождаются
70 лет.комитет
В церковной
этот сборник
получил
поэтический текст и мелодия — и вот зазвучал
ноМузыкальный
Евросреде
- Азиатского
Дивизиона
по составлению
нового
сборника
общего пения
(изд. 2020 года)
второе
название
— «музыкальная
Библия».
вый гимн. Большое счастье быть сопричастником
Каждый гимн из «Псалмов Сиона» имеет свою
этого удивительного процесса!
собственную историю создания, связанную с
особыми обстоятельствами и событиями в жизни
«Когда Бог создал музыку и
авторов. Духовные опыты с Богом в годы преслевложил в человека творческое
дований и гонений, переплетение судеб и жизней,
начало, Он не ограничил ни в чем,
проявление таланта и творческого трудолюбия
поэтому семи нот хватает на
способствовали появлению самых великих гимвсех, поэтому и рождаются новые
нов, которые, перешагнув рубеж веков и поколегимны и песни. Это Бог дает талант и чувство
ний, поются в общинах из субботы в субботу, не темузыкальной гармонии и эстетики, понимание
ряя своей актуальности и музыкальной ценности.
стиля и соответствия высокому слогу Божьего
Слова. Все, что сегодня пишут церковные му«В 1986 году на Межреспубликанском консульзыканты, отражает веру каждого автора, его
тативном совете был создан Комитет по подготовлюбовь к Богу и стремление к жизни вечной.
ке нового сборника общего пения для верующих
В церкви сегодня много грамотных и обраадвентистов седьмого дня в СССР. В него вошли:
зованных музыкантов, поэтому и церковная
Жукалюк Н. А., Юнак Д. О., Либенко Н. Н., Мельмузыка стала более богатой, интересной. Муничук И. С., Козяревский В. А., Ян и Элита Сокозыкальный язык постоянно развивается, и выловские и др. Комитет проделал немалую работу,
ражение нашего духовного опыта современным
но она была прервана в 1990 году по причине
музыкальным языком соответствует запросам
процесса создания новой организации — Евроцеркви и духу времени.
Мы работаем над тем, чтобы музыка и текст Азиатского дивизиона. В 1992 году на Годичном
совещании дивизиона было принято решение
были в полной гармонии, соответствовали
возобновить работу над созданием нового сборнивести и миссии церкви. Поиск художественного
ка «Гимны надежды», который был издан в 1997
образа в выражении библейских истин, музыкального стиля, аранжировки, обогащение музы- году» (из воспоминаний В. П. Крушеницкого).
Сборник «Гимны надежды» существенно обокальной палитры в каждом новом гимне — это
гатил репертуар общего пения всемирно изнаша задача».
Евгений Житников вестными гимнами и способствовал развитию
музыкального служения в конце 90-х годов.
Многие общины посвятили специальное время
Уважительное отношение к музыкальдля песенного служения, чтобы разучивать новые
ной истории церкви — это основополагающий
гимны. Более двадцати лет этот сборник, наряду с
принцип деятельности Музыкального комитета
«Псалмами Сиона», используется в музыкальном
ЕАД. Мы являемся наследниками великой дуслужении.
ховно-музыкальной культуры церкви. Приступая
к работе над новым крупнейшим музыкальным
Структура нового сборника разрабатывалась
изданием, музыкантам важно знать исторические
несколько лет путем анализа прошлых изданий
предпосылки, предшествовавшие изданию преи изучения музыкального опыта других дивидыдущих сборников.
зионов, с учетом современных нужд церкви и ее
В 1914 году проповедники и музыканты нашей
музыкально-духовных ценностей.
церкви приступили к работе над самым первым

У

С
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Формируя концепцию нового сборника, Музыкальный комитет учитывал ряд важных факторов:
историческая преемственность, адвентистская
идентичность, соответствие миссии церкви и
философии музыкального служения.
Прослушивание и отбор музыкального материала начался с нотных архивов, которые ожидали
своего часа почти четверть века. Это была не только большая библиотека современных гимнов и
песен, но и старые рукописные тетради, сборники
хоровых произведений из разных общин с пожелтевшими от времени страницами, датированные
50-ми, 60-ми годами прошлого века. Музыканты
со всего дивизиона передавали в Музыкальный
комитет личные коллекции музыкальных произведений, собранные за многие годы служения.
Таким образом, было положено начало формированию большого хорового раздела.

О

Одним из первых произведений, утвержденных
в хоровой раздел, был нетленный псалом «Велики
и чудны дела Твои, Господи» Д. К. Колбача — как
пример абсолютного доктринального соответствия основам вероучения церкви, воспевающий
в величественной музыке Трехангельскую весть.
Этот псалом никогда не устареет и не будет предан
забвению, потому что в нем — пережитая история и духовный опыт многих поколений, удивительная сила библейской истины и надежды для
ожидающих пришествия Христа. Семья Дмитрия
Куприяновича Колбача передала в Музыкальный
комитет фотографию рукописного оригинала этого произведения, выказав пожелание опубликовать его в новом сборнике в полном соответствии
с авторской версией, датированной 19 сентября
1959 года.
Вскоре материалы Музыкального комитета
пополнились красивыми хоровыми произведениями современных адвентистских композиторов.
Огромная благодарность авторам, которые прислали не только хоровые партитуры, но создали
красивый аккомпанемент к своим произведениям, что очень обрадует церковных органистов и
концертмейстеров.
В итоге структура нового сборника сформировалась из большого раздела гимнов для общего пения и хорового раздела, как это было в «Псалмах
Сиона». В раздел для общего пения были включены духовно ценные произведения из «Псалмов
Сиона», которые не вошли в «Гимны надежды».

В 2018 году Музыкальным комитетом было проведено серьезное исследование «Псалмов Сиона»,
затем состоялось онлайн-голосование, в котором
приняли участие ведущие церковные музыканты,
богословы и пасторы. Было важно дать вторую жизнь несправедливо забытым гимнам из
«Псалмов Сиона», вернуть их в репертуар общего
пения, сохранить историческую преемственность
и достойное отношение к «Псалмам Сиона» как к
бесценному музыкальному достоянию церкви.
Затем блок для общего пения пополнили гимны, написанные нашими композиторами и переведенные на русский язык из сборников других
дивизионов мира. Огромную работу над текстами
провели наши переводчики и поэты.
«Музыка адвентистского
богослужения по форме, содержанию, стилю и тексту
опирается на библейские принципы и соответствует величию и
торжественности момента встречи с Творцом
во время поклонения. Музыка поклонения должна выражать все грани христианского опыта,
который включает отношение Бога к человеку
и отклик человека на деяние Бога; она пропитана Писанием, историей церкви и радостью
ожидания Спасителя. Поэтому нам следует
сохранять и развивать музыкально-богослужебные формы, проникнутые полнотой Божественной вести и библейским мировоззрением. Богослужебная музыка не может разделять церковь
по национальному, культурному и возрастному
признаку, ее миссия — объединять народ Божий
в стремлении к Создателю».

Т

Елена Рудой

Тематическое содержание будущего сборника должно в полной мере отразить основы вероучения церкви и ее главной миссии: проповедовать
Евангелие на языке музыки. Институт библейских
исследований ЕАД провел большую работу по
формированию тематического содержания.
«Готовящийся новый сборник в каком-то
смысле будет уникальным. В задачу Комитета
входило подготовить сборник гимнов, который бы максимально отражал адвентистскую
идентичность, т. е. чтобы его содержание передавало основные особенности адвентистского
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вероучения, чтобы он способствовал самоидентификации церкви и гармонировал с ее вестью.
Сила этой вести и ее воздействие на умы и
сердца людей в немалой степени зависят от
музыкального служения, которое сопровождает проповедь. При подготовке к богослужению
крайне важно учитывать преемственность
между Словом, произнесенным в проповеди, и
Словом „пропетым“. Однако не всегда удается в
существующих сборниках подобрать те гимны,
которые бы раскрывали содержание отдельных
основ вероучения. Поэтому структура будущего сборника хорошо продумана, христоцентрична и отражает фактически все разделы
вероучения адвентистской церкви, создавая
целостную и гармоничную систему. Существенную помощь в
подборе гимнов для богослужения окажет индекс библейских
текстов, который планируется
поместить в конце сборника».

Ф

Евгений Зайцев

Форум композиторов, состоявшийся с 13 по
15 июня 2019 года в Заокском, собрал не только
музыкантов, но поэтов и переводчиков со всего
Евро-Азиатского дивизиона. Участники форума
представили свои произведения, поделились профессиональным опытом, обсудили традиционные
и новейшие тенденции в современном песенном
и поэтическом творчестве. Большая часть прослушанных новых произведений была включена в будущий сборник. Гимны общего пения и
хоровые произведения, вошедшие в сборник в
результате проведения форума, обогатили музыкальный материал новизной стиля и поэтического слога. Красивая и глубоко духовная музыка
как молодых, так и опытных авторов гармонично

вписалась в концепцию сборника. Мы уверены,
что эта музыка найдет отклик в сердцах членов
церкви, пасторов, музыкальных лидеров, хористов, дирижеров, и эти гимны станут любимыми и
популярными.
«Хоровые коллективы с удовольствием исполняют не только
классику и произведения прошлых
лет, но и современную музыку.
Благодарность Богу за композиторов, создающих новую музыку, в
которой чувствуется дух времени, но незыблемым остается глубокое духовное содержание
и Весть. Такую музыку интересно петь всем
поколениям, и самое главное — она доступна
для исполнения большинству наших церковных
хоров».
Елена Житникова

«Музыка — это отражение той эпохи, в которой она рождается. Она не статична, она развивается — появляются новые стили, гармония,
инструменты и технологии. Музыка должна
быть понятной, близкой человеку. Как этого
достичь? Разумно используя всю гамму красок
гармонии, стиля и исполнения, уважая музыкальные ценности церкви и ее миссию.
Здравый баланс между прошлым и настоящим, между традициями и необходимостью
видеть и понимать нужды современного
общества — основа роста церкви и
способ привлечь и заинтересовать
молодое поколение. Музыка — это
то средство, через которое мы
можем открывать Бога каждому
человеку в этом мире».
Давид Житников

Живая церковь — это поющая церковь! Слово и музыка — это два мощных
инструмента для проповеди Евангелия, которые Бог доверил Своей церкви. Мы
никогда не сможем сосчитать, сколько людей в этом мире узнали о Божьей любви из
наших гимнов и песен. Скольких сердец коснулись эти чудесные мелодии и слова,
возрождающие веру и желание быть с Господом! Но мы уверены в одном: поющая
церковь — это живая церковь, ожидающая своего Господа.

\ ЗДОРОВЬЕ \ 31

МОЯ ЦЕРКОВЬ
КАК МЕСТО
УБЕЖИЩА
И ИСЦЕЛЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ
Наш мир разрушен грехом; все и вся в этом мире разрушено и исковеркано.
Многие люди, молодые и постарше, в какой-то момент испытывают кризис.
Им кажется, они утратили смысл жизни, цель и надежду, потеряли жизненные ориентиры, направление движения и вообще причину жить дальше.

Н

Наши церкви должны стать местом,
куда приходят пораженные грехом люди,
когда им больно. В наших церквах никто
не должен испытывать чувство стыда. Это
место для людей, страдающих от боли; для
тех, чья жизнь складывается не так, как
хотелось бы. Мы как церковная община
обладаем чем-то очень ценным, что можем
предложить людям именно в такие моменты отчаяния. Причем не только людям из
внешнего мира, но и людям внутри церкви.
Поскольку мы знаем, как сильно Бог любит
нас, мы можем проявить сострадание, доброту, смирение и терпение по отношению
к другим. И это именно то, к чему была
призвана церковь. «Итак, облекитесь, как
избранные Божии, святые и возлюбленные,
в милосердие, благость, смиренномудрие,
кротость, долготерпение» (Кол. 3:12).
Мы должны понять, что у каждого грешника есть будущее, а у каждого праведного
есть прошлое. Нас как последователей

Иисуса Христа апостол Павел призывает
утешать находящихся во всякой скорби, так
же, как нас утешает Бог (см. 2 Кор. 1:3, 4).
У всех нас есть свои обиды, привычки и
проблемы, для преодоления которых нам
нужен Бог. И для достижения этого Он
хочет использовать церковь. Поскольку
я и вы — это и есть церковь, Он намерен
использовать меня и вас.Слишком многие
христиане не чувствуют себя прощенными,
поэтому они не позволяют и другим ощущать себя таковыми. Когда мы понимаем,
сколько благодати явил нам Бог, когда спас
нас, то делиться этой благодатью с другими
становится совершенно естественно. Библия говорит: «Будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга, как
и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32).
На самом деле, именно тогда, когда мы
осознаем, насколько сильно Бог любит нас
и как много Он нам простил, мы можем
должным образом передать эту любовь
другим. Люди, которые лучше всех мо-

Надежда
Иванова,
директор
Отдела здоровья
Евро-Азиатского
дивизиона
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гут проявить Божью любовь к
другим, — это те, кто испытывают Божью любовь в наиболее
полной мере.
Давайте подумаем, насколько
хорошо мы знаем друг друга.
Знаем ли мы имена детей членов нашей церкви и тех, кто моложе нас? Здороваясь, называем
ли мы друг друга по имени?
Знаем ли о трудностях других
людей? Готовы ли замечать боль
и явное одиночество?
Часто вместо реальной помощи мы обещаем молиться за
кого-либо, что на самом деле
является скрытым отказом
вникнуть в проблемы другого человека. Мы думаем, что
утешаем несчастного, когда
говорим ему: «Я буду молиться
о тебе» или: «Почему бы тебе
просто не помолиться об этом?»
Однако именно такова наша
первая неосознанная реакция:
отмахнуться от человека и его
проблемы, не обременять себя.
Да, молиться нужно, но одновременно мы должны и поступать в соответствии с молитвой.
Горькое разочарование может
постигнуть нас в момент осознания, что мы своевременно могли
сделать наилучшее со своей
стороны, но не сделали.

И

История, которую я хочу вам
рассказать, очень драматичная.
Но она способна заменить сотни
слов назидания и увещевания.
Весной 1993 года фотокорреспондент Кевин Картер сделал в
Судане снимок умирающего от
голода ребенка на фоне стервятника, ожидающего его смерти.
За эту фотографию он получил
Пулитцеровскую премию.
Во время той поездки молодой
журналист впервые оказался
свидетелем последствий массо-

вого голода. Он был шокирован
увиденным. Покинув деревню,
среди жителей которой ни одного не удалось застать в живых, он
вышел в поле и внезапно услышал тихий плач. Оглядевшись,
журналист увидел лежащего на
земле ребенка. Он был еще жив,
но поблизости уже сидел стервятник. Механически фотограф
сделал то, ради чего и приехал
в Судан: он фотографировал с
разных ракурсов в течение некоторого времени. Затем, отогнав
от ребенка птицу, Кевин сел на
землю и заплакал. Ему так захотелось обнять свою дочь…

ющего ребенка, — все равно что
хищник, всего лишь еще один
стервятник»,— писала газета
«St. Petersburg Times» (Флорида).
Позже Картер говорил друзьям,
что сожалеет о том, что оставил
ребенка в поле: ведь рядом был
лагерь Организации Объединенных Наций, где голодающим
оказывали помощь. Но было
уже слишком поздно... Через три
месяца после получения премии
в возрасте 33 лет Кевин Картер
закончил жизнь самоубийством.
Думаю, комментарии излишни. Давайте сделаем все возможное со своей стороны, чтобы

Основная проблема многих живых
сообществ сегодня — отсутствие общности,
отсутствие товарищества, отсутствие
связей и общения. Эта проблема особенно
коснулась молодежи, подростков и даже
детей. Давайте бережно относиться друг к
другу, а иначе время, проводимое в церкви,
будет не чем иным, как просто опытом
стороннего наблюдателя, ведь и в толпе
можно оставаться одиноким.
Трагедия в Судане была тогда
«модной» темой, и «Нью-Йорк
Таймс» сразу же купил снимок
Картера. 26 марта 1993 года
фотография была опубликована,
а 23 мая 1994 года Кевин Картер получил за эту фотографию
премию. А дальше… сначала
тихо, потом все громче и громче
стали задаваться вопросы: «Что
произошло с ребенком, ему
кто-то помог?» Газеты больше
не называли журналиста «гениальным фотографом». «Человек, который настраивает свой
объектив лишь для того, чтобы
сделать удачный снимок страда-

наши церковные общины стали
местом, где всем было бы хорошо и комфортно. Местом, куда
люди могли бы прийти и где их
приняли бы с распростертыми
объятиями, окружили теплом и
заботой, где они нашли бы зону
безопасности и надежную опору
в суровом и бурном мире. Пусть
наши общины станут олицетворением надежды, местом,
где всегда пребывает Бог любви
и милости! Мир сегодня очень
нуждается в таких островках покоя и безопасности.

