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СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ

О

О чем я, христианин, житель XXI
века, переживаю
больше всего?
Что меня волнует в вопросах
духовной жизни?
Насколько реальным является мое
ожидание возвращения Господа во
второй раз?

Владимир Крупский,
президент Кавказской
унионной миссии

НА ГЛАВНОМ
Возможно, для меня как христианина-адвентиста ответ будет заключаться
в том, чтобы не пропустить времени
запечатления, издания декрета о
воскресном дне или чего-либо еще из
сбывающихся библейских пророчеств.
Несомненно, исполняющиеся пророчества должны быть частью нашего
упования, но что будет определяющим
для меня в грядущем кризисе?
Время, в которое мы живем, наполнено ощущением тревоги и напряжения. Что будет дальше? В Антарктике
происходит катастрофическое таяние
ледников, которое в определенной
степени задает тон климатическим
процессам всей планеты. Сильнейшие ураганы и торнадо; снег и град
там, где их никогда не было… И таких
«маркеров» приближающегося пришествия сегодня немало.
Мы как люди верующие прежде всего обращаем внимание на исполнение
предсказанного в религиозной сфере.
И это происходит, когда мы, например, видим очевидные шаги протестантских церквей, направленные на
объединение с католической церковью. Не так давно все протестантские

деноминации отмечали 500-летие
Реформации, после чего многие
религиозные аналитики заговорили
об исчезновении протестантизма как
такового. Протестантский епископ
Тони Пальмер заявил: «Итак, протест завершился уже 15 лет тому
назад. И я становлюсь здесь немного
дерзким, потому что бросаю вызов
моим друзьям — протестантским
пасторам: если больше нет протеста, как может быть протестантская церковь? Может быть, теперь
мы снова… католики?!»
Мы также наблюдаем, как разобщенный в религиозных предпочтениях мир
объединяется в вопросах защиты экологии. «Растущее переживание о климатических изменениях создает предпосылки для межрелигиозного диалога.
Два года спустя после представления
папой Франциском энциклики „Laudato
Si“, в которой Ватикан призывает
сохранить планету, Трамп отвергает
предложенные постулаты и Парижское соглашение. Но люди всех вероисповеданий глобально объединяются,
чтобы бороться против изменений
климата… Что же такого необычного

\ ПРОПОВЕДЬ \ 3
в представленной энциклике, что
вся человеческая раса объединяется вместе? Что объединяет
все человечество? Окружающая
среда! Это наш общий дом, и это
наш общий интерес!» (Тихоокеанский стандарт, 14 июня, с. 201).
Вы можете задаться вопросом: а какое это имеет значение
в контексте событий последнего
времени? Обратим внимание
на свидетельства Духа пророчества о состоянии мира накануне
издания декрета о воскресном
дне и о том, к чему это приведет:
«Несчастные случаи, бедствия
на воде и на суше, страшные
опустошительные пожары,
свирепые ураганы, ужасные бури
с градом и шквальным ветром;
наводнения, циклоны, землетрясения и гигантские волны — в
разных местах и формах он
проявляет свою силу… Затем
великий обманщик постарается
убедить людей в том, что именно те, кто служит Богу, стали причиной этих бедствий...
Будет объявлено, что люди, пренебрегающие воскресным днем,
оскорбляют Бога; что этот
грех и вызвал бедствия, которые не прекратятся до тех пор,
пока повсеместно не установят
празднование воскресенья» (Великая борьба, с. 589, 590).
Именно в папской энциклике
«Laudato Si» обращается внимание на один из аспектов решения
глобальной проблемы изменения
климата: «Часть решения проблемы изменения климата для
всего мира — определить воскресный день как день покоя…»
Понимаем ли мы теперь, что
определение воскресного дня как
дня покоя произойдет не после
того, как все религиозные группы
объединятся, а гораздо раньше, и
мотив будет другой?

На что же нам, «ожидающим», следует обращать внимание в первую очередь? Давайте
рассмотрим один из аспектов
проблемы современного христианства, в том числе и адвентистов седьмого дня.
Сталкиваясь с трудностями последнего времени в служении, мы
пытаемся найти решение в методах, отчетности и большей организованности всего процесса распространения Евангелия в мире.
Естественно, в организованном
теле церкви это, несомненно,
должно присутствовать, потому
что организованность отличает любое разумное движение.
Но более важным и значимым
является вопрос наших приоритетов — как в личной жизни, так
и в служении. Вот лишь несколько библейских текстов, которые
говорят о важности этого аспекта
в моем духовном опыте:
✓«И все сыновья твои будут научены Господом» (Ис. 54:13, 14).
✓«И уже не будут учить друг
друга, брат брата и говорить: „познайте Господа”, ибо
все сами будут знать Меня,
от малого до большого, говорит Господь» (Иер. 31:34).
✓«И воззвал Господь к Самуилу
еще в третий раз. Он встал, и
пришел к Илию, и сказал: вот
я! ты звал меня. Тогда понял
Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу:
пойди назад и ложись, и когда
Зовущий позовет тебя, ты
скажи: „говори, Господи, ибо
слышит раб Твой“» (1 Цар.
3:8–10).
Нам как Церкви Остатка необходимо сосредоточиться не на
множестве срочных дел, а на самом главном — слушании голоса
истинного Пастыря, чтобы быть
Им наученными. Написано:

«Овцы Мои слушаются голоса
Моего» (Ин. 10:27).
Современный человек подвержен двум сильнейшим
искушениям — праздности и
чрезмерной занятости. Порою
кажется, что весь окружающий
мир работает на то, чтобы занять
разум человека, создать такую
обстановку, чтобы он упустил
самое главное.
Праздность — это не только
время, которое растрачивается попусту, но и бесцельность действий.
Могу ли я с полной ответственностью сказать, что моя жизнь
наполнена смыслом? Именно так
и должно быть для ожидающих
возвращения Христа! Потому что
верная направленность действий
закончится тем же, что и во дни
Пятидесятницы. «Все были объединены одной целью и имели один
Образец для подражания. Смысл
жизни верующих заключался в
стремлении отразить Христов
характер и в распространении
Его Царства» (Э. Уайт. Деяния
апостолов, с. 48).
Поэтому нам как христианам
необходимо, даже жизненно
важно сосредоточиться на главном — поиске личного общения
с Господом. Сатана создал целые
системы, которые поглощают
интеллект и духовность людей.
Это социальные сети, визуализация всего и… разрушение лобных
долей мозга безнравственными
образами и картинами, входящими в нас из современных информационных источников, когда
человек уже не может сосредоточиться на главном.
Чрезмерная занятость —
враг духовности и миссии.
В книге Откровение Верный
Свидетель говорит: «Ты мно-
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го… трудился и не изнемогал»
(Откр. 2:3), но забыл о главном.
Работа для Христа очень часто
становится важнее личных отношений с Ним.
Давайте вспомним историю о
посещении храма родителями
Иисуса. В книге «Желание веков»
мы находим следующий отрывок: «Если бы Иосиф и Мария
сосредоточивали свои помыслы
на Боге, размышляя и молясь,
они осознали бы оказанное им
священное доверие и не потеряли бы из виду Иисуса. Однажды
проявив небрежность, они поте-

Будучи чрезмерно занятыми, мы страдаем от истощения,
усталости и напряжения. Нам
хочется уединиться, но не для молитвенного общения, а для того,
чтобы нас никто не раздражал.
«Избегайте возбуждения мозга.
Чрезмерные занятия стимулируют мозг и увеличивают к
нему приток крови. Неизбежным
результатом этого является
испорченность… Ущерб наносится нервной системе всего
организма, а это приводит к
нечистоплотности. Развращаются физические и умственные

Давайте же в свои сердца заглянем,
Весь пыл свой выдохнем
И в тишине замрем...
Искать Христа давайте не устанем!
Давайте чаще находиться с Ним вдвоем.
ряли Спасителя, и это стоило
им трех дней хлопот и волнений.
Так и мы, увлекшись пустыми
разговорами, злоречием или
пренебрегая молитвой, рискуем
однажды потерять Спасителя,
и тогда нам предстоит провести много дней в печальных
поисках, чтобы обрести Его
снова и вернуть мир, который
мы утратили» (с. 83).
Будучи чрезмерно занятыми,
мы теряем фокус; вместо Бога
видим проблемы. «Всем нам было
бы очень полезно каждый день
проводить один час в размышлении о жизни Христа. Мы должны
изучать ее во всех деталях, представляя себе каждый эпизод, а
особенно заключительные события. Итак, если мы сосредоточим свое внимание на Его великой
жертве за нас, то наше доверие
к Нему будет постоянным, наша
любовь — живой, и мы глубоко
проникнемся Его Духом» (Э. Уайт.
Желание веков, с. 83).

способности, и храм Святого
Духа оскверняется… Мне велено высказаться ясно по этому
вопросу» (Э. Уайт. Письмо 145,
1897 г.).
Как же в этом стремительном
потоке информации, шума и
многоголосицы услышать голос
Иисуса, нашего истинного Пастыря? Как найти время, чтобы сфокусировать свой взор на Христе и
выполнить свое главное предназначение в этом мире?
Какая трагедия, если, подойдя к концу своей жизни, мы
будем опустошенными и не
сможем сказать слова Иисуса:
«Я совершил дело, которое Ты
поручил»! Наш Господь смог
это сделать, потому что черпал
силу в ежедневном общении с
Небесным Отцом. Если Иисус
считал ежедневное общение со
Своим Небесным Отцом настолько важным, разве можем
мы позволить себе недооценивать это?

Двенадцатилетняя девочка
Анна услышала во сне призыв
Иисуса поехать в Мексику для
проповеди Евангелия. Проснувшись утром, она сказала маме:
«Иисус призывает нас поехать в
Мексику, чтобы проповедовать
Евангелие». Мама ответила, что
сны бывают разными, и продолжила готовить завтрак. На
следующее утро история повторилась, и ответ мамы был
примерно таким же. Но когда
на третий день Анна спустилась
бледной и сказала, что если мы
не поедем, то будем отвечать за
это перед Богом, мама поспешила в церковь, чтобы обратиться
за помощью и спасти Анну от
навязчивых мыслей! Закончилась эта история тем, что
от дверей этой адвентистской
церкви уехал в Мексику большой автобус с верующими на
проповедь Евангелия!
Мои дорогие братья и сестры!
Сосредоточьтесь на главном!
Услышьте голос Божий, обращенный к вам лично. Оставьте в
стороне различные проблемы и
второстепенные вещи, которые
отнимают ваше драгоценное время. Ведите здоровый образ жизни, потому что здоровый человек
способен полноценно мыслить и
различать небесные звуки.
Взыщите Господа от чистого
сердца. Отбросьте в сторону все,
что мешает сделать это. В присутствии Господа мы обретаем новое
видение, новые опыты, новый
прилив духовных сил! Наше видение расширяется, и мы будем
способны идти путем Иисуса. Мы
сможем пережить обновление
Святым Духом, увидим нужды
окружающих нас людей и послужим им, тем самым приближая
Его вечное Царство!
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ХРИСТИАНСКИЙ
«Христоподобная жизнь служит самым убедительным свидетельством в пользу христианства, а профанация христианами
своего призвания делает больше вреда, чем жизнь мирских
людей. Не все книги могут послужить той же цели, которую
в силах достичь благочестивая
жизнь христиан. Люди поверят
не тому, что проповедуется служителями церкви, а тому, какую
жизнь ведут ее члены. Очень
часто доброму влиянию проповедуемой из-за кафедры истины противостоит поведение тех
людей, которые считают себя ее
защитниками… Вера во Христа
должна стать неотъемлемой частью их дел и слов. Все их предпринимательские сделки должны благоухать от присутствия
Божьего» (Святая жизнь, с. 7).

«Жизнь христианина — это
постоянный путь вперед. Иисус,
как плавильщик, очищает Свой
народ; когда в нем в совершенстве отразится Его образ, все будут совершенны, святы и готовы
к жизни на небесах. От христианина требуется великая работа. Слово Божье наставляет нас
очистить себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Из этого
ясно видно, на чем надо сосредоточить свои усилия. Христианин должен быть постоянно
занят этим важным делом. Каждая ветвь на родительской лозе
должна черпать из нее жизнь
и силу, чтобы приносить плод»
(Советы для Церкви, с. 51).

ОБРАЗ ЖИЗНИ

«В Писании ясно говорится о
том, что работа освящения — это
непрерывный, поступательный
процесс. Когда, обратившись,
грешник находит мир с Богом
через искупительную Кровь,
тогда
христианская
жизнь
только начинается. Теперь он
должен идти к совершенству,
возрастать „в меру полного возраста Христова“. Павел говорит: „Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к
цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе“
(Флп. 3:13, 14). И Петр ставит
перед нами ступени, по которым достигается библейское
освящение: «То вы, прилагая к
сему все старание, покажите
в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность,
в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в
терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь… Так поступая, никогда не преткнетесь“
(2 Петр. 1:5–7, 10)» (Истинное
возрождение, с. 23).

«Как народ мы считаем себя
реформаторами,
носителями
света в этом мире, верными стражами Божьими, охраняющими
каждый подступ, где со своими
искушениями к нам мог бы подойти сатана и попытаться извратить наш аппетит. Своим влиянием и примером мы должны
способствовать делу реформы.
Мы должны воздерживаться от
всего, что притупляет совесть
или поощряет искушение. Мы не
вправе открывать ни одной двери, которая даст сатане доступ к
разуму хотя бы одного человека,
созданного по образу Божьему»
(Советы для Церкви, с. 105).

«Всякий, кто оказывается в
сфере его [истинно религиозного человека] влияния, постигает
красоту и благоухание его христианской жизни, тогда как сам он
не осознает эти качества, ибо они
находятся в гармонии с его привычками и наклонностями. Он
молится о Божественном свете и
любит ходить в этом свете. Пища
и питие его — творить волю его
Небесного Отца. Его жизнь сокрыта со Христом в Боге; и однако же он не хвалится этим и даже
как будто не осознает этого. Бог
улыбается этим кротким и смиренным людям, которые идут по
стопам своего Господа» (Советы
для Церкви, с. 52).
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ПОДВОДЯ ИТОГИ…
УСТРЕМЛЯЯСЬ ВПЕРЕД…
(Интервью с Михаилом Фомичом Каминским, президентом Евро-Азиатского дивизиона. Беседу вел Иван Иосифович Островский, главный редактор журнала «Адвентистский вестник»).
И. О.: Михаил Фомич,
что, на ваш взгляд, является главным в служении
церкви?
М. К.: Благовестие! Мы
как адвентисты седьмого дня
должны жить благовестием. За
последние 15 лет к нашей церкви
ежегодно присоединялось более
одного миллиона человек. А в
2018 году всемирная адвентистская церковь крестила более
1 400 000 человек. Мы находимся в ожидании еще больших
Божьих благословений и понимаем, что перед нами еще одна,
не менее ответственная задача —
принять новых братьев и сестер
и подготовить их к служению
Богу и людям.
И. О.: На какие основные
направления было обращено внимание на Годичном
совещании Генеральной
Конференции?
М. К.: Генеральная Конференция уделяет большое значение

работе всех отделов церкви,
которые действуют и на территории Евро-Азиатского дивизиона.
Но особое внимание уделяется
Пасторской ассоциации, поскольку она является своеобразным
внутренним двигателем церкви.
Пасторская ассоциация — это
25 000 пасторов, 250 000 пресвитеров и около одного миллиона
диаконов и диаконис.
И. О.: Это люди, которые
формируют внутренний
климат церкви. Евангелизация также осуществляется под руководством
Пасторской ассоциации?
М. К.: Совершенно верно.
Мы понимаем: если внутренний
стержень, направленный на
служение миру, будет слабым,
то и все остальное ослабнет.
А это и литературное служение,
и субботняя школа… Именно поэтому Генеральная Конференция
около десяти лет назад приняла
решение о подчинении еван-

гельского служения Пасторской
ассоциации. Как мы видим, это
было мудрым и перспективным
решением. Лидеры церкви, уделяя внимание служению Пасторской ассоциации и евангелизму,
стремятся к тому, чтобы корни и
ветви были одинаково крепкими
и приносили хороший урожай.
И. О.: На что сегодня направляет свой вектор
всемирная адвентистская
церковь?
М. К.: Первое, на что церковь
направляет все свои силы и ресурсы, — это Ближневосточный
и Северо-Африканский унионы,
где проживает более полумиллиарда человек, подавляющее
большинство из которых не являются христианами.
Второе — это христианское
образование. Школы в раннем
периоде организации Церкви
адвентистов седьмого дня были
созданы для того, чтобы готовить миссионеров как в своей
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стране, так и на других территориях мира. На сегодняшний
день мы наблюдаем отклонение
в понимании миссии школы. Генеральная Конференция делает
все возможное для того, чтобы
наши школы, высшие учреждения — как медицинские, так и
общеобразовательные — могли
выполнить свое главное предназначение — готовить миссионеров для этого мира. Именно в
школе происходит формирование личности молодых людей,
поэтому так важно дать хорошее,
правильное начало подрастающему поколению.
И. О.: Да, это так, христианские образовательные учреждения имеют
большое значение в миссии
церкви. Еще несколько лет
назад в Китае не было адвентистов, а сегодня там
уже около полумиллиона
членов церкви. Мы видим,
как растет и развивается
адвентистская церковь
несмотря на трудности и
скромные возможности.
Слава Богу!
М. К.: Спасибо, Иван Иосифович, вы подчеркнули еще
одно направление работы Генеральной Конференции. На последнем Годичном совещании
было принято интересное решение — Китай как отдельный
унион прикрепили к Генеральной Конференции. Поэтому на
унионы Ближнего Востока, Северной Африки и Китая, составляющие 1/3 всего населения
мира, и будет обращено внимание всемирной церкви в ближайшие пять лет.
И. О.: «И проповедано
будет сие Евангелие Цар-

ствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам…» В этом и заключается наша главная миссия.
А какие вызовы сегодня
стоят перед всемирной адвентистской церковью?
М. К.: Живя на земле, мы не
можем не испытывать противостояния. И это естественно.
Существуют разные подходы в
выполнении миссии, и на это
влияют различные факторы. Сегодня самым большим вызовом
для всех нас является единство
церкви. Я бы не сказал, что в
церкви существуют какие-либо
серьезные противоречия или
ереси. Нет. Это больше культурологические вызовы.
И. О.: Это связано с тем,
что мир как никогда сегодня раздроблен и наполнен
межгосударственными,

межрелигиозными конфликтами.
М. К.: Да! Прогрессирующее
человечество пытается увидеть
роль религии в секулярном обществе, которое движется, к сожалению, не в сторону христианских
принципов, а в совершенно противоположную. В данном случае возникает много вопросов.
Что первостепенно: моя совесть,
которая заставляет меня как
гражданина принимать то или
иное решение, или евангельские
принципы, которым я должен
следовать, оказываясь иногда белой вороной в своем окружении,
в своей стране? Культурологический вызов является одним из самых сложных и болезненных на
сегодняшний день в адвентистской церкви.
Совсем недавно новостные каналы сообщили о том, что происходит в одной из западных стран,
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где снижен порог сексуального
выбора ребенка до шести лет.
Эта проблема поставит церковь
перед весьма серьезным выбором. И если такие законы вступят
в силу, мы будем вынуждены закрывать христианские школы.
Поэтому Церковь АСД приглашает всех не оставаться равнодушными и принимать активное
участие в молитвах, чтобы помочь людям, от которых зависят
многие решения, принимать правильные законы.
И. О.: В трудах Духа пророчества мы неоднократно
читали, что в последнее
время усилия дьявола будут направлены против
субботы и семьи. И сегодня мы видим воочию, как
меняются ценности человека, как стремительно
развиваются события.
М. К.: Верно, дьявол прилагает все усилия, начиная со
школьной скамьи, чтобы разрушить институт семьи. Он взял
контроль над сознанием людей,
которые то, что в Библии названо грехом и мерзостью, считают
нормой; более того, они продвигают эти идеи на законодательном уровне.
И. О.: Заканчивается 2019
год. Можете ли вы вкратце подвести итоги уходящего года?
М. К.: Мы провели серьезный
анализ своей деятельности. В начале этого года, как и в начале
пятилетия, мы сделали ударение
на консолидации пасторского
состава, на программе «Европа и
Азия для Христа», мы старались
объединить администраторов и
пасторов в главном деле нашей
жизни — проповеди Евангелия.

Кажется, мы старались сделать
все возможное, чтобы поддержать членов церкви, посвятивших себя этой миссии. Были ли
мы успешны в этом? Наш анализ
показывает, что на сегодняшний
день чуть меньше 50% общин и
столько же пасторов вовлечены
в постоянную миссионерскую
активность. Да, если говорить,
что наш идеал — 100%, то нам
есть еще над чем работать.
Второе — это завершение
долгостроев наших молитвенных
домов. Слава Богу, у нас остался
только один молитвенный дом
во Владивостоке, строительство
которого необходимо завершить.
Мы будем использовать все
наши ресурсы, чтобы закончить
этот проект.
Еще одно направление, на
которое хочется обратить внимание, — открытие новых школ.
На сегодняшний день у нас 69
школ. Мы хотим донести до
сознания членов церкви, что в
каждой большой общине должна быть открыта школа. Таким
образом, молитвенный дом
станет центром влияния, куда
могут приходить люди семь дней
в неделю. Около 70% учащихся
в адвентистских школах — это
дети не членов церкви.
И. О.: Слава Богу! Это настоящий миссионерский
проект, потому что у
детей и их родителей есть
возможность познакомиться с христианским
образом жизни. Михаил
Фомич, в преддверии 61-й
сессии Генеральной Конференции вы могли бы озвучить основные направления деятельности церкви
на 2020–2025 гг.?

М. К.: Все, о чем говорили с
вами: это и активное провозглашение Евангелия в странах юговосточной части мира, и дальнейшее развитие программы
«Европа и Азия для Христа», это
открытие новых школ, санаториев и медицинских центров.
И. О.: Насколько мне известно, девиз всего этого
пятилетия «I will go», что
значит «Я пойду». Можете
рассказать об этом?
М. К.: Да, это призыв для
каждого из нас. Например, в
нашей церкви есть Отдел служения людям с ограниченными
возможностями (СЛОВ). В этом
году на Годичном совещании
Генеральной Конференции руководители церкви согласились,
что нет людей, которые неспособны что-либо делать. Люди,
чьи физические возможности
ограничены и которые нуждаются в посторонней помощи, хотят,
чтобы церковь использовала их
потенциал, хотят служить Богу и
людям. Поэтому сегодня Отдел
служения людям с ограниченными возможностями называется
Отделом служения людей с ограниченными возможностями. Не
мы для них, а они для мира! Эти
люди могут многое сделать там,
где бессильны многие из физически здоровых людей.
И. О.: Такой подход полностью переворачивает
наше отношение к служению этих людей. Спасибо,
что вы поделились с нами
последними новостями нашей всемирной адвентистской семьи.
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ПАСТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
И ЕВАНГЕЛИЗМ
(Интервью с Виктором Александровичем Козаковым, секретарем Пасторской ассоциации Евро-Азиатского дивизиона)
Иван Островский: Виктор Александрович, вы
являетесь секретарем
Пасторской ассоциации Евро-Азиатского дивизиона.
Поделитесь с читателями
журнала, что представляет собой Пасторская
ассоциация?

атском дивизионе трудятся 1045
пасторов, однако Пасторская
ассоциация объединяет не только пасторов — она заботится обо
всех лидерах церкви, которые
совершают служение в местной
общине, включая пресвитеров
церкви, диаконов, диаконис.

Виктор Козаков: Пасторская
ассоциация — это коллектив
пасторов и пресвитеров, которые
совершают служение на территории 13 стран Евро-Азиатского
дивизиона, осуществляя духовную опеку и заботу о существующих церквах, а также достигая
новых людей вестью Евангелия.
Целями создания Пасторской
ассоциации были обучение, мотивация и вдохновение пасторов
на евангельское служение. По
последним данным в Евро-Ази-

И. О.: Каким образом происходит обучение пасторов?
В. К.: Пасторская ассоциация
ответственна за приглашение
и подготовку молодых людей
во время обучения на богословском факультете в учебных
заведениях. Но для того, чтобы
быть успешным пастором, этого
недостаточно. Получив степень
бакалавра и приступив к служению, пасторы продолжают
обучение на протяжении всего
пасторского служения по про-

грамме непрерывного обучения
пасторов (НОП).
В этом году произошло особое
событие, связанное с подготовкой пасторов в нашем дивизионе: мы начали организованно
осуществлять процесс наставничества начинающих пасторов
через пасторскую интернатуру.
В июне мы провели первую
сессию по обучению пасторовнаставников, в которой приняли
участие около 200 пасторов.
Опытные пасторы прошли курс
обучения, чтобы осуществлять
пасторское наставничество.
Ожидается, что по окончании
учебного заведения каждый
выпускник пройдет двухлетнюю практику, или пасторскую
интернатуру, как начинающий
пастор. Задача пасторской интернатуры — помочь молодому
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служителю приобрести положительный опыт становления
в пасторском служении под
руководством опытного пастора-наставника.
И. О.: Молодой человек,
окончивший духовную
академию, возвращается
в конференцию, которая
послала его на учебу. Как
дальше происходят его вовлеченность в служение и
адаптация к жизни церкви?
В. К.: Прежде всего хочу
отметить, что перед началом
пасторской интернатуры мы
провели исследование, в котором приняли участие более 600
пасторов из различных унионов
нашего дивизиона. На вопрос,
нужна ли начинающим служителям помощь наставников,
99% пасторов ответили: да, это
необходимо, поскольку первые
годы пасторской деятельности
являются определяющими в
дальнейшем опыте служения.
Каждый из выпускников,
вернувшись в свою конференцию, закрепляется за пасторомнаставником и в течение двух
лет служит под его непосредственным руководством. Таким
образом осуществляется процесс наставничества, передачи
пасторского опыта и освоения
навыков служения. Ежегодно
проводятся оценка и анализ служения начинающего пастора;
на основе этой оценки исполнительный комитет объединения
принимает решение о переходе
начинающего пастора в новый
статус — нерукоположенного
пастора. После успешного завершения двухгодичного курса
пасторской интернатуры нерукоположенному пастору необходимо еще не менее четырех лет

практики служения, после чего
рассматривается вопрос о его
рукоположении на пасторскую
деятельность.

проведение публичных евангельских программ, а также
другую евангельскую деятельность в общине.

И. О.: Какие материалы вы
предлагаете для обучения в
пасторской интернатуре
и каким образом проходит
обучение?

И. О.: Я абсолютно согласен с этим, но порой мы
слышим мнение некоторых
служителей, утверждающих, что они не могут
быть евангелистами,
потому что Господь каждому дает свой дар, а они
соответствующим даром
не обладают. Как быть?

В. К.: Мы подготовили специальное методическое пособие
для пасторов-наставников и
пасторов-интернов, где прописаны качества и навыки,
которыми необходимо обладать
пастору. Также подготовлены
материалы для обучения пасторов-интернов и их наставников.
В основном мы ориентируемся
на труды Духа пророчества —
это книги «Служители Евангелия», «Служение исцеления» и
«Пасторское служение», а также
«Церковное руководство» и «Руководство для пасторов Церкви
АСД». На сессии мы готовим
опытных служителей, которые
затем обучают начинающих
пасторов на своих территориях.
Также мы выезжаем в унионы
и помогаем в подготовке пасторов-наставников на местах.
И. О.: Давайте поговорим о
евангельском служении, которое, как вы упомянули,
является неотъемлемой
частью Пасторской ассоциации.
В. К.: Поскольку забота о
пасторах подразумевает помощь
пасторам в служении, а главное
их служение — евангельское, то
одной из основных задач секретаря Пасторской ассоциации
является стремление обучать,
мотивировать и вдохновлять
пасторов к евангельскому труду.
Это подразумевает подготовку и

В. К.: Да, Священное Писание говорит нам о том, что
Святой Дух каждому дает дары,
как Ему угодно, но мы также
понимаем, что быть пастором —
значит иметь дар публичного
проповедования. Если человек
хочет быть пастором, он должен иметь задатки оратора,
проповедника Слова Божьего. Нет пасторов, которые не
могут проповедовать. Каждый
пастор имеет дар публичного выступления, у кого-то он
выражен более ярко, у кого-то
менее, но он есть. Безусловно, если служитель обладает
более сильным даром личного
евангельского служения, то
он может больший акцент в
своей деятельности поставить
на проведении личных библейских уроков, и это тоже очень
важный вид евангелизма. Но
все же пастор — это благовестник Евангелия, и он должен
публично проповедовать Слово.
Для того чтобы обучить и
вдохновить пасторов на публичное евангельское служение, мы организовываем специальные программы — полевые
школы, где по утрам проводятся теоретические занятия, а по
вечерам опытные евангелисты
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вместе с пасторами принимают
участие в публичных евангельских программах, передавая
им на практике свои знания и
опыт. Эти полевые школы всегда приносят благословенные
результаты.
И. О.: Вы планируете в
дальнейшем проведение
таких полевых школ?
В. К.: Конечно. Мы провели
успешную полевую школу в
Санкт-Петербурге. Подобные
полевые школы прошли практически в каждой конференции
в Украине. Сейчас мы планируем организацию больших
полевых школ в Заокском, в
Екатеринбурге и в Нижнем
Новгороде, где будет вовлечено
огромное количество пасторов
и проведено множество публичных евангельских программ. В
следующем году планируется
провести несколько подобных
программ с участием дивизиона в Украинской унионной
конференции и Кавказской
унионной миссии. Все эти полевые школы и евангельские программы проводятся в контексте
евангельского проекта «Европа
и Азия для Христа».
И. О.: Расскажите подробнее об этом проекте.
В. К.: В 2016 году руководство всемирной церкви обратилось ко всем пасторам и
членам общин с евангельской
инициативой «Вовлекая всех!
Каждый член церкви — благовестник!» Эта инициатива
подразумевает подготовку и
проведение публичных евангельских программ ежегодно в
каждой общине и силами общины. Таким образом, каждый

пастор вместе с церковью были
приглашены принять участие
в подготовке евангельской
программы через различные
виды деятельности: социальное
служение, библейские уроки,
концерты, медико-миссионерское служение, личные занятия
с людьми и другие виды деятельности. Затем пастор или
приглашенный евангелист проводит евангельскую программу,
где Евангелие проповедуется
публично и звучит призыв ко
крещению. Таким образом,
ежегодный цикл евангельского
служения общины завершается
крещением.
На нашей территории эта
инициатива нашла свое воплощение в евангельском проекте
«Европа и Азия для Христа».
Благодаря данному проекту
огромное количество пасторов
и церквей было вовлечено в
евангельскую деятельность. За
3,5 года на территории ЕвроАзиатского дивизиона было
проведено более 4 500 евангельских программ. Многие
наши пасторы по нескольку раз
в год проводили евангельские
программы, в результате которых Господь подарил нам около
6 500 новых людей, приобщившихся к церкви.
И. О.: Слава Богу! Какую
литературу и учебные
пособия вы подготовили в
помощь пасторам для осуществления различного
евангельского служения?
В. К.: Одно из четырех
направлений стратегии Евро-Азиатского дивизиона на
2015–2020 гг. называется
«Мотивация пасторов к служению». Прежде всего мы подготовили много материалов,

чтобы вдохновить пасторов
к регулярной молитвенной
жизни и изучению Священного Писания. Это следующие
книги: «Возроди нас вновь»,
«Шаги к личному духовному
возрождению», «В молитве
о дожде», «7 молитв Иисуса»
и другие. Был издан целый
ряд книг по евангельскому
служению, например: «Исполняя Божью миссию», «Улей»,
«Эффективное пасторское служение». Недавно вышли еще
четыре замечательные книги —
«Практическое руководство
по евангелизму», «Пробудите
вашу церковь к действию»,
«Четыре больших секрета преуспевающей церкви», «Радости
и трудности пасторской семьи».
Кроме того, ежегодно пасторам
предлагались материалы для
нескольких новых евангельских
проектов. Было подготовлено
двенадцать новых евангельских
программ. Для них разработали презентации, видеоролики,
тексты евангельских проповедей и разные виды библейских
уроков. Эти материалы есть в
электронном виде, и их можно
найти на главном сайте ЕвроАзиатского дивизиона в разделе «Пастор». Каждый пастор
знает, как зайти туда и скачать
необходимые ему материалы.
И. О.: Виктор Александрович, мы благодарим
вас за посвященный труд.
Пусть Господь благословит вас в этом служении,
чтобы наши пасторы
наилучшим образом были
подготовлены как к внутренней церковной работе, так и к евангельской.
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«ГОВОРИ И НЕ УМОЛКАЙ,
ИБО Я С ТОБОЮ»
(Интервью с Дмитрием Викторовичем Зубковым, руководителем Адвентистской миссии, Отдела субботней школы и личного служения)
Иван Островский: Дмитрий Викторович, расскажите, пожалуйста, о
служении Адвентистской миссии.
Что оно собой представляет?
Дмитрий Зубков: Служение Адвентистской миссии направлено на то, чтобы
проповедь Евангелия звучала по всему
миру «всякому племени, и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6). Сегодня деятельность Адвентистской миссии включает
несколько направлений:
Первое направление — проповедь Евангелия на тех территориях, которые еще не
охвачены евангельской вестью или слабо
охвачены. В Евро-Азиатском дивизионе
это территория Дальнего Востока, Сибири,
Крайнего Севера, южных государств.
Возьмем, к примеру, территорию Крайнего Севера. Люди здесь занимаются
оленеводством, охотой, рыболовством, и

наша цель — донести до них весть вечного
Евангелия. Это крайне сложная задача,
потому что транспортное сообщение не
развито, и нашим служителям приходится
добираться до поселений на вертолетах и
снегоходах… По примеру Христа пасторы, несущие там служение, общаются с
местным населением, удовлетворяют их
насущные потребности и провозглашают
истину Слова Божьего.
Второе направление — организация
и открытие новых адвентистских общин.
И эти проекты мы осуществляем по всему
миру, где нет нашего присутствия или оно
слишком слабое.
Третье направление — служение людям, которые исповедуют буддизм, ислам
или иудаизм. Они также нуждаются в
спасительной вести, вести надежды. Мы
стараемся найти точки соприкосновения с
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людьми, исповедующими другие религии, общаемся с ними,
оказываем социальную помощь.
И делаем мы это независимо
от национальности, вероисповедания или территории проживания. Многие из нас живут
среди православного населения,
и мы также делаем все возможное, чтобы они могли увидеть те
грани Евангелия, которые им не
открыты. Для этого мы подготавливаем материалы с дифференцированным подходом, что
делает доступным проповедь
Евангелия всем народам.
И. О.: Дмитрий Викторович, в последнее время мы
все чаше слышим о центрах
влияния. Каким образом вы
развиваете такие центры
на территории Евро-Азиатского дивизиона?
Д. З.: Это четвертое направление. Центры влияния — это
территория, где социальное
служение является партнером
проповеди Евангелия. Церковь
создана не ради закрытых богослужений, но для распространения истины и спасения людей.
Методы, которые использовал
Христос, мы адаптируем к
современному обществу. Он
исцелял людей, кормил, учил и
т. д. В центрах влияния мы, по
примеру Иисуса Христа, делаем
то же самое для современного
общества. На территории ЕвроАзиатского дивизиона действуют более 150 таких центров. Это
образовательные и медицинские центры, центры здоровья
и разносторонней социальной
помощи, магазины здорового
питания, кафе, санатории…
Приходя в центры влияния,
люди получают какую-либо помощь, но самое главное — они

соприкасаются с принципами
неба, и им предоставляется возможность принять дарованное
Богом спасение.
Например, зная большую
нужду подростков во внимании
и общении и то, что они практически 24 часа в сутки сидят
дома, уткнувшись в телефоны
и планшеты, мы пригласили
волонтеров из Южной Америки,
с помощью которых организовали детские футбольные клубы.
Были созданы два больших
футбольных клуба: в одном
из них тренируются более 250
человек, а в другом — около 120
человек. В этих клубах дети не
только физически развиваются,
но и приобретают друзей, приобщаются к правильным христианским ценностям: учатся
не сквернословить, проявлять
дружелюбие и поддержку, быть
позитивными людьми для своих
семей и окружающего их общества. У нас также есть группы,
где изучают испанский, английский языки. Мы планируем
развивать языковые группы и
дальше, и нам есть к чему стремиться.
И. О.: Где вы находите специалистов для работы в
центрах влияния?
Д. З.: Вы коснулись очень
важного вопроса в сфере деятельности центров влияния.
Прежде чем создать центр влияния, мы ищем духовного лидера
с четким пониманием того, как
будет развиваться доверенный
ему центр влияния. Затем мы
ищем волонтеров и создаем
команду из духовно зрелых
людей, имеющих необходимые
профессиональные навыки.
А так как центры влияния — это
не бизнес-центры, мы ищем и

спонсоров, заинтересованных
в том или ином служении. Мы
наблюдаем, что люди, посещающие центры влияния, видя
нужды организаторов, нередко откликаются и принимают
участие в том или ином проекте, так как понимают, что не
бизнес и деньги стоят во главе
деятельности центров влияния,
а призыв Иисуса нести людям
надежду и оказывать посильную
помощь, служа им.
И. О.: Что собой представляют поддерживающие
организации и чем они
отличаются от центров
влияния?
Д. З.: Поддерживающие организации работают в разных направлениях. Если центры влияния поддерживаются церковной
организацией и спонсорами, то
поддерживающие организации
создаются людьми, являющимися членами адвентистской
церкви. Это могут быть санатории, профилактории, магазины
здорового питания, которые,
как и центры влияния, имеют
христианскую направленность
и миссию. Люди, совершающие
это служение, поддерживают
миссию церкви и вкладывают в
развитие того или иного проекта свои ресурсы.
И. О.: Дмитрий Викторович, вы также являетесь
руководителем Отдела
субботней школы и личного служения. Расскажите,
над чем вы работаете в
этом отделе.
Д. З.: Субботняя школа — это
школа духовного воспитания
членов церкви, гостей, детей,
которые приходят в церковь.
В течение недели члены церкви
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изучают предложенный материал, а в субботу, на уроке субботней
школы, делятся своими мыслями
и выводами. Уникальность Церкви адвентистов седьмого дня состоит в том, что по всему миру мы
изучаем одни и те же библейские
темы, что способствует духовному
росту и формированию нравственного мышления.
И. О.: В интернете можно
найти много предложений
по изучению уроков субботней школы. Что вы как
руководитель субботней
школы советуете смотреть нашим братьям и
сестрам?
У нас есть официальные выпуски в эфире, где мы обсуждаем урок субботней школы. Это
программы «Познаем истину»
и «Субботняя школа с Заокским
университетом». Все другие
выпуски также могут быть
хорошими, но мы не несем за
них ответственности, поэтому
в первую очередь необходимо
обратить внимание на то, какую
цель преследует ведущий или
организатор этих исследований.
В наших передачах по разбору уроков субботней школы
принимают участие пасторы,
преподаватели, простые члены
церкви, исследующие Священное Писание, — те, кто действительно стоит на твердых
позициях истин Слова Божьего.
Принцип, которым мы должны
руководствоваться, написан во
Втором послании к Тимофею:
«Старайся представить себя
Богу достойным… верно преподающим слово истины» (2:15).
И. О.: Порой люди говорят,
что у них нет времени
распространять литера-

туру, разносить газеты,
нет средств, чтобы их пожертвовать или оказать
кому-то помощь, но они
каждый день молятся об
успешном служении. Это
участие?
Д. З.: Да, это участие в миссии
церкви. Но если у человека пропадает желание трудиться, им
овладевает лень и он ничего не
делает для помощи и спасения
человека, а только молится, то
это нельзя назвать участием в
служении. Каждый адвентист
седьмого дня должен упражняться в молитве, регулярно изучать Библию как лично, так и в
кругу семьи, участвовать в церковных мероприятиях, используя дары и таланты, которыми
Бог его наделил. Христианину
надо развивать свои способности и находить возможности для
участия в служении, что требует
определенных сил и времени.
В своей повседневной жизни
он будет встречаться с людьми,
которым может свидетельствовать о живом и истинном Боге.
Абсолютно каждый человек
может свидетельствовать об Иисусе Христе, может рассказать
библейскую историю или свою
личную — о том, как нашел
Спасителя и как Он действует
в его жизни и жизни его семьи.
Многие люди нуждаются в помощи, и Господь посылает нас
к таким людям в нужное время,
чтобы мы поделились с ними
тем, что имеем. И нам есть что
рассказать и чем поделиться.
И. О.: Бывает, человек чувствует, что имеет силы
и возможности чем-то
послужить в церкви, но его
не замечают, и он постепенно остывает. Как быть

в такой ситуации? Должен
ли он предлагать свои услуги или нужно ждать, пока
ему предложат участие в
каком-то служении?
Д. З.: В первую очередь инициатива должна исходить от
человека. Если вы чувствуете,
что можете послужить чем-то,
то нужно подойти к пастору и
предложить свою помощь в том
или ином служении. Задача
пастора — задействовать каждого члена церкви в служении.
Если в церкви проходит какоелибо мероприятие и звучит
приглашение поучаствовать в
нем, присоединяйтесь, не будьте
безучастны. Это сделает вашу
жизнь насыщенной и принесет
удовлетворение.
Подобно апостолу Павлу, мы
можем совершать служение для
радости братьев и сестер и для
спасения людей. Господь сказал
апостолу: «Говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не
сделает тебе зла, потому что
у Меня много людей в этом
городе» (Деян. 18:9).
И. О.: Дмитрий Викторович, пусть Господь благословит вас в служении,
которое вы совершаете,
чтобы вместе с огромной
армией членов церкви,
добровольцев и служителей проповедовалось Слово
Божье и весть Евангелия
могли услышать как можно больше людей.
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«ПОКЛОНИТЕСЬ
СОТВОРИВШЕМУ
НЕБО И ЗЕМЛЮ»
Мы все с вами хорошо знаем Трехангельскую весть, которую Бог передал через
Своего ученика Иоанна нашему миру.
Первая весть содержит в себе повеление:
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу,
ибо наступил час суда Его, и поклонитесь
Сотворившему небо, и землю, и море, и
источники вод» (Откр. 14:6, 7).
Вторая часть этой вести является объявлением: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином
блуда своего напоил все народы» (ст. 8).
И третья весть — это предупреждение:
«Кто поклоняется зверю и образу его
и принимает начертание на чело свое
или на руку свою, тот будет пить вино
ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в
огне и сере пред святыми Ангелами и пред
Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь
покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся
зверю и образу его и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых,
соблюдающих заповеди Божии и веру в
Иисуса» (ст. 9–12).
Поклонитесь Богу, ибо Он святой.
Хочу обратить ваше внимание на то, чем
пронизана вся Трехангельская весть, —
поклонение. В предыдущих четвертой и
пятой главах книги Откровение говорится
о том, чем же важно богопоклонение и как
можно его обогатить. Прочитаем Откр.
4:1: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему
надлежит быть после сего». Далее, вплоть
до главы 6, Иоанн описывает то, что видит
около Божьего престола на небесах: «И перед престолом — море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и
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вокруг престола — четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое
животное было подобно льву, и второе
животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
И каждое из четырех животных имело по
шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют
покоя, взывая: свят, свят, свят Господь
Бог Вседержитель, Который был, есть и
грядет» (Откр. 4:6–8).
Читая эти тексты, мы видим тесную
связь с главами 1 и 6 книги пророка Иезекииля, в книге пророка Исаии мы также
находим подобные описания поклонения
Богу. Поклонение проходит через все Писание красной нитью. Все творение поклоняется Богу и славит Его имя. «Свят, свят,
свят» — повторение этих слов показывает
полноту Божества.
В нашем мире есть много лидеров, в
каждой стране есть свой руководитель.
Вы доверяете им? Нет! А почему? Не потому ли, что они вовсе не святые? И если
бы кто-либо из них объявил себя святым,
вы, скорее всего, подумали бы, что этот
человек не вполне адекватен. Таков наш
грешный мир. Но я сегодня хочу обратить
ваше внимание на то, как ангелы обращаются к Богу: «свят, свят, свят», ибо наш
Бог совершенен, Он святой!
Обратимся к Евангелию от Иоанна:
«И Слово стало плотию и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца… И от полноты Его все мы приняли и
благодать на благодать, ибо закон дан чрез
Моисея; благодать же и истина произошли
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чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный
Сын, сущий в недре Отчем, Он
явил» (Ин. 1:14, 16–18).
Мы видим, что Господь обитал
среди нас, установил скинию
среди нас, чтобы обитать рядом с нами. Одна из причин,

Первая часть Трехангельской
вести — это призыв к поклонению. Есть много причин для
того, чтобы поклоняться Ему,
но об одной из них я хотел бы
сегодня сказать: это святость Божья, неизменная часть Божьего
характера.

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу,
ибо наступил час суда Его, и поклонитесь
Сотворившему небо, и землю…»
по которой Он пришел на эту
землю, — это явить полноту и
благодать Своего Отца. Святость
Божья является одной из причин постоянного поклонения
и служения ангелов. Мы также
должны прийти на поклонение
Богу и вместе с ангелами сказать: «Свят, свят, свят Господь!
Господь праведен и никогда не
совершит никакой неправды».
В книге пророка Малахии Бог
обращается к людям, вернувшимся из плена, и говорит:
«Я — Господь, Я не изменяюсь».
А почему Он не изменяется?
Потому что лишь Он один свят!
Святость относится только к Его
характеру, и только Он может
освятить нас ею. Никто не дал
Ему эту святость, Он сам по
себе свят. Ангелы непрестанно
поклоняются Ему, и мы, Его
творение, должны непрестанно
славить Его.
Мои дорогие братья и сестры,
мы не должны стесняться поклонения, потому что Божья
святость — это единственная
вещь, которая приводит людей
к полному смирению перед Небесным Отцом. Просто удивительно, что сделал с нами грех.
Ангелы поклоняются Ему в
смирении, а мы, грешные люди,
часто сопротивляемся Ему.

Поклонитесь Богу, ибо
Он наш Творец! Следующая
часть книги Откровение говорит
нам, что наступит день, когда
Господь явится в Своей праведности и святости, и каждый
человек, праведник или нечестивый, богатый или бедный,
мужчина или женщина, — все
поклонятся Ему: «Достоин Ты,
Господи, приять славу, и честь,
и силу: ибо Ты сотворил все, и
все по Твоей воле существует и
сотворено» (Откр. 4:11).
Мне бы хотелось, чтобы мы
хорошо понимали этот важный
момент поклонения Богу как
Творцу. Но прежде, чем мы рассмотрим этот вопрос, я поделюсь
с вами одним примером. В церковь, где я нес пасторское служение, ходил молодой человек
по имени Кен. Он был учителем
субботней школы, играл на органе. Как-то я заметил, что его уже
несколько суббот подряд нет на
богослужениях, поэтому спросил
у его родственника, что случилось с Кеном. Тот сказал мне,
что Кен собирается перевести
свое членство в другую церковь.
Я решил встретиться с ним.
Кен рассказал, что совсем
недавно получил докторскую
степень в научной области.
В процессе обучения он пришел

к тому, что стал отвергать первые
11 глав Библии, как следствие,
ему не захотелось больше посещать церковь. Он подумал:
если эти главы не реальны, то
как можно верить тогда и всей
Библии? Если Адам является
мифическим героем, тогда и
спасение является мифом. Я был
глубоко потрясен услышанным!
Переубеждать его было бесполезно. В конце нашей встречи я помолился, прося у Бога мудрости
и прозрения. Спустя три месяца
я узнал, что Кен потерял семью,
и его дальнейшая жизнь имела
весьма печальные последствия.
История с Кеном очень сильно
повлияла на меня, и я провел
исследование по этому вопросу.
Весь последующий год я проповедовал о Боге-Творце, и это
укрепило меня в вере. Поклоняясь Богу как нашему Творцу,
мы позволяем Ему руководить
нашей жизнью.
«В начале сотворил Бог небо и
землю» — это не просто первый
текст Библии, который мы выучили в детстве, это текст, который
задает тон всей нашей жизни.
Бог — наш Создатель, Творец, и
символом Его Творения является
день, в который мы поклоняемся
Господу. «Помни день субботний,
чтобы святить его…» Помнить
не значит не забыть; это не просто
умственное упражнение; это означает помнить о нем каждый день
своей жизни. Это значит жить
каждый день с Иисусом, иметь
ежедневный опыт общения с
Ним, чувствовать Его постоянное
присутствие. Нам нужно помнить,
что Бог — святой, Бог-Творец
освятил день субботний. И пусть
милосердный Отец поможет нам
осознать, что Бог является Творцом не только всей земли, но и
Создателем наших сердец. Аминь!
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СУДЬБА ИУДЕЙСКОГО
ЦАРСТВА В КНИГАХ
«МАЛЫХ» ПРОРОКОВ
В 722 году до Р. Х. Израильское царство
прекратило свое существование после того,
как ассирийские войска разрушили Самарию и увели в плен практически все население страны. Иудейское царство только
чудом смогло спастись от ассирийского
вторжения в 701 году до Р. Х. К сожалению,
жители Южного царства, Иудеи, не извлекли урока из гибели своего северного
соседа, но продолжали упорствовать в своих
беззакониях. Именно поэтому Бог посылал
пророков, чтобы дать нации еще один шанс
на покаяние. Иногда миссия этих пророков
была удачной, но чаще всего их отвергали, а
их весть оставалась без внимания. В данной
статье мы рассмотрим, как Божья любовь
проявлялась в служении пяти пророков:
Иоиля, Михея, Софонии, Аввакума и Авдия.

ИОИЛЬ: КОГДА ПРОШЛОЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕМ БУДУЩЕГО
Книга пророка Иоиля всегда была загадкой для богословов, вызывающей множество споров. Один из таких споров относится
к дате написания книги. Иоиль не упоминает ни одного царя, соответственно, трудно
понять, когда жил пророк. Более того, в
первой главе своей книги Иоиль описывает нашествие саранчи как национальное
бедствие, но нигде в Ветхом Завете мы не
находим даже мимолетного упоминания ни
о чем подобном. Поэтому книгу трудно привязать к какой-либо эпохе.
Другой спор, в который вовлечены богословы, касается вопроса о том, как интерпретировать армию, описанную во второй главе
книги. Дело в том, что описание этой армии

очень похоже на описание саранчи (ср. Иоил.
2:7–10), но описание саранчи в первой главе
очень напоминает описание армии (ср. Иоил.
1:6). Поэтому резонно возникает вопрос:
являются ли бедствия, описанные в первой и
второй главах, одним и тем же событием или
же это совсем разные события?
Третий вопрос, который также не до конца ясен, — это реакция народа на опустошение саранчи. Судя по описанию Иоиля,
нашествие саранчи должно было вызвать
голод во всей стране, именно поэтому
пророк призывает всех прийти к храму и
молить Бога о милости (см. Иоил. 1:14), однако не видно, чтобы кто-то из людей внял
призыву пророка.
Идентификация саранчи и армии в книге
Иоиля является ключевым моментом для
понимания всей книги. И здесь необходимо
обратить внимание на тот факт, что автор
описывает опустошение саранчи (см. Иоил.
1) как событие прошлого, в то время как
нашествие армии — как событие будущего
(см. Иоил. 2). Таким образом, мы можем
сделать вывод, что здесь речь идет о двух
совсем разных событиях.
Как уже отмечалось выше, нигде в Библии
не упоминается нашествие саранчи такого
масштаба. Данный факт дает основания
полагать, что саранча является символом
нашествия врага. И сам текст подсказывает
нам, что это действительно так (см. Иоил.
1:6). Если саранча использована автором
книги как символ нашествия врага, то нам
нужно отыскать такое событие в истории Израиля, которое бы соответствовало данному
описанию. Единственным событием, которое
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бы подходило под это описание,
является нашествие ассирийцев
на Северное царство, Израиль.
После их нашествия Израиль как
государство перестал существовать. Иоиль адресует свою книгу
Иудее, Южному царству (см.
Иоил. 2:1, 32; 3:1), которое в 722
году не пострадало от рук ассирийцев. Такое предположение
позволяет по-другому взглянуть
на содержание книги Иоиля и воссоздать события, последовавшие
после 722 года до Р. Х.

пророк выступает как дозорный,
который со своей сторожевой
башни видит то, что еще не видно
никому другому.
В книге Иоиля ничего не сказано о том, как народ отреагировал
на его вторую весть. Очень похоже, что она тоже осталась без
внимания. И тогда пророк начинает пророчествовать о будущем.
Он говорит, что однажды настанет период, когда Дух Святой как
никогда раньше будет излит на
этот мир (см. Иоил. 2:28), и тогда

Иоиль в символической форме описывает
разрушение Израиля и призывает народ
обратиться к Богу (см. Иоил. 1:1–14).
Весть пророка проста: судьба Иуды будет
похожа на судьбу Израиля.
В 722 году Ассирия разрушает
Самарию и уводит в плен жителей Северного царства, однако у
жителей Иуды нет никакого сожаления по этому поводу. В этот
момент Господь и призывает пророка Иоиля, который в символической форме описывает разрушение Израиля (см. Иоил. 1:1–12)
и призывает народ обратиться к
Богу (см. Иоил. 1:13, 14). Однако
весть Иоиля осталась неуслышанной, поэтому он один совершает плач по Израилю, и только
животные томятся и стонут, вторя
ему (см. Иоил. 1:18).
После своего первого воззвания
к жителям Иуды Иоиль вторично обращается к ним с новой
вестью: на этот раз он говорит
о конкретной угрозе, которая
нависла теперь уже над Южным
царством. Весть пророка проста:
судьба Иуды будет очень похожа
на судьбу Израиля. К границам
Иудеи приближается огромная
армия, которая ничего не оставляет после себя. В данном случае

спасение будет доступно всякому, кто призовет имя Господне
(см. Иоил. 2:32).

МИХЕЙ: ПРОРОК,
ИНИЦИИРОВАВШИЙ
РЕФОРМЫ
Пророк Михей известен своим
пророчеством о месте, где должен
быть рожден Мессия (см. Мих.
5:2), и пророчеством о будущем
величии горы Сион (см. Мих. 4), а
также тем, что он в краткой форме записал формулу библейской
этики (см. Мих. 6:6–8). Но этот
пророк еще известен и тем, что
первым предсказал разрушение
Иерусалима (см. Мих. 3:12).
Михей был современником
Исаии, а также, возможно, Амоса
и Осии. Как и они, Михей провозглашает, что Господь будет судиться со Своим народом (см. Мих.
6:1, 2). Это так называемая «тяжба

завета», когда Господь начинает
суд с Израилем, показывая, как
низко пали люди и как они отступили от всех заповедей Господних.
Михей начинает свою книгу с
описания того, как Господь спускается на землю, чтобы воздать
каждому по его делам (см. Мих.
1:1–4). А далее пророк описывает
ситуацию, в которой находилась
Иудея в его время. При этом он
замечает, что грехи Израиля процветают уже и в Иудее (см. Мих.
1:5, 13). Данные грехи заключаются в первую очередь в произволе
богатых, которые обогащаются
за счет бедных (см. Мих 2:1, 2;
3:1–3). Вся эта ситуация осложняется еще и тем, что в стране
появилось много лжепророков,
которые пророчествуют за деньги
и тем самым вводят в заблуждение народ (см. Мих. 3:5).
На все эти заверения лжепророков Михей произносит
для Иуды ужасный приговор:
«Посему за вас Сион распахан
будет как поле, и Иерусалим
сделается грудою развалин, и
гора дома сего будет лесистым
холмом» (Мих. 3:12). Таким образом, Михей был первым среди
«малых» пророков, кто пророчествовал о разрушении Иерусалима. Книга пророка Михея
ничего не говорит о реакции народа на эту весть, но эта реакция
упомянута в книге другого пророка — Иеремии. За это князья
Иуды хотели убить Иеремию,
но старейшины заступились за
него и привели пример Михея,
который проповедовал о том же,
и Езекия всем сердцем обратился к Господу (см. Иер. 26:17–19).
Существует мнение, что именно

Михей был первым среди «малых»
пророков, кто пророчествовал
о разрушении Иерусалима.
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проповедь Михея подтолкнула
Езекию провести религиозные
реформы — очистить Храм
Господень и отпраздновать
Пасху (см. 2 Пар. 29, 30). Таким
образом, приговор, нависший
над Иудой, был отсрочен на некоторое время.

СОФОНИЯ: ТОЛЬКО ОСТАТОК
СПАСЕТСЯ
После служения пророка Михея прошло около ста лет. Много
плохого произошло в Иудее за
это время. Нечестивые цари
Манассия и Амон практиковали
идолопоклонство и учили этому
народ. В этот период Господь
воздвиг царя, который, как никто
раньше, решил служить Богу.
Это был Иосия. Этот царь решил
возродить служение в Храме, для
чего сам Храм нужно было отремонтировать. Во время ремонтных работ была найдена книга
Закона. Когда царь прочитал эту
книгу, он понял, как далеко народ
отошел от истинного богопоклонения. Иосия, как некогда Езекия, инициировал религиозные
реформы — был очищен Храм от
всех атрибутов идолопоклонства,
а со всем народом был перезаключен завет. Однако эти реформы не смогли изменить ситуацию
в корне; скорее всего, раскаяние
людей не было искренним, так
как сразу же после смерти Иосии
народ опять отошел от Господа.
Именно во время царствования Иосии проходило служение
пророка Софонии (см. Соф. 1:1).
Весть данного пророка достаточно печальна — он провозглашает,
как и Михей до него, полное разрушение Иудеи (см. Соф. 1:3–7).
Но главный акцент пророк делает
на Иерусалиме, который в книге
назван «нечистым» и «оскверненным» городом (см. Соф. 3:1).

Как результат такой ситуации
Господь готовит полное истребление для этого города и для этого
народа. День гнева Господа Софония называет Днем Господним.
Похожим образом пророчествовали Амос и Иоиль, провозглашая наступление Дня Господня
на Израиль и Иуду. Разрушение
Иудеи должно осуществиться
врагом, который не назван (см.
Соф. 3:15). Но очевидно, что это
не Ассирия, так как сама Ассирия
должна пострадать от рук этого
врага (см. Соф. 2:13).
Несколько слов надо сказать о
самом пророке. Примечательно
то, что прадедом Софонии был
Езекия (см. Соф. 1:1). Скорее всего,
это царь Езекия. Получается, что
Софония происходил из царского
рода, следовательно, он был очень
близким родственником Иосии.
Мы не знаем, когда именно пророчествовал Софония: до или после
реформ Иосии. Многие склоняются к тому, что служение Софонии
происходило после реформ. Если
это так, то проповедь Софонии
еще раз подчеркивает, что реформы Иосии не смогли полностью
изменить сердца людей.
Также примечательно имя самого пророка. В переводе с еврейского оно означает «Господь спрячет»
или «Господь скроет». Обычно
имя пророка перекликается с его
вестью и усиливает ее. Так и в
этом случае: имя пророка вселяет надежду для всех, кто предан
Господу: «Взыщите Господа, все
смиренные земли, исполняющие
законы Его; взыщите правду,
взыщите смиренномудрие; мо-

жет быть, вы укроетесь в день
гнева Господня» (Соф. 2:3).
Итак, главная весть Софонии
обращена к Остатку. В то время
как весь Иерусалим и вся Иудея
будут разрушены, Остаток будет
спасен (см. Соф. 2:7; 3:12). Именно для Остатка звучит весть
надежды: «Но оставлю среди
тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на
имя Господне. Остатки Израиля
не будут делать неправды, не
станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и
покоиться, и никто не потревожит их» (Соф. 3:12, 13).

АВВАКУМ: КОГДА ПРИГОВОР
УЖЕ НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ
Книга пророка Аввакума — одна
из самых печальных книг среди
«малых» пророков. Печальная потому, что говорит о неминуемом
наказании, которое отвратить уже
невозможно. Начинается книга с
того, что пророк взывает к Богу,
перечисляет многочисленные
беззакония, которые происходят
в Иудее, и просит Бога вмешаться
(см. Авв. 1:1–4). Бог отвечает и
говорит о том, что для Иуды уже
приготовлено наказание: очень
скоро придут вавилоняне (халдеи)
и разрушат все (см. Авв. 1:6–11).
Этот ответ шокирует пророка.
Да, иудеи — грешники, но ведь
вавилоняне еще большие грешники; как же может Бог наказывать
менее грешных с помощью более
грешных (см. Авв. 1:12, 13)? Аввакум стоит на страже, чтобы услышать ответ Божий (см. Авв. 2:1).

Главная весть Софонии обращена к Остатку.
В то время как весь Иерусалим и вся Иудея
будут разрушены, Остаток будет спасен
(см. Соф. 2:7; 3:12).
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И Господь опять отвечает. Но прежде чем дать непосредственный
ответ, Он для Аввакума говорит
следующие слова: «Вот, душа
надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет»
(Авв. 2:4). Эти слова должны быть
написаны большими буквами,
они должны быть начертаны на
скрижалях, как когда-то были
начертаны на скрижалях Десять
заповедей (см. Авв. 2:2). Эти слова
вдохновили Мартина Лютера, эти
слова являются утешением для
каждого человека в этом мире: мы
далеко не всегда понимаем то, что
делает Бог, но даже если мы не
понимаем действий Бога, нам все
равно надо Ему доверять.

Господь? Аввакум отвечает: Бог
идет спасти Свой народ.
Это интересный способ молитвы. Часто, когда мы молимся, мы
думаем о наших проблемах, и
они кажутся нам большими, как
горы. Мы начинаем сомневаться, является ли Бог достаточно
великим, чтобы справиться с нашими проблемами. Но Аввакум
в молитве обращает свой взор на
Бога. И когда он видит величие
Бога, все его проблемы становятся маленькими. Аввакум из этого
разговора с Богом делает для себя
важный вывод: «Я должен быть
спокоен в день бедствия, когда
придет на народ мой грабитель
его» (Авв. 3:16). Аввакум заканчи-

«…А праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:4).

Эти слова являются утешением для каждого
человека в этом мире.

После этих слов Бог объясняет:
как готово наказание для иудеев, так оно готово и для халдеев.
Отмщение обязательно придет.
У Бога для всего есть свое время.
И заканчивается вторая глава
замечательными словами: «А Господь — во святом храме Своем:
да молчит вся земля пред лицом
Его!» Бог дает понять: что бы ни
случилось, Он всегда является
Верховным Правителем и у Него
все под контролем.
И вот теперь начинается самая
яркая часть книги. Аввакум начинает молиться (см. Авв. 3:1), но
интересно то, что в этой молитве
он ни о чем не просит Бога —
пророк просто описывает сошествие Бога из небесного храма
на землю. Это одно из описаний
явления Божьей славы, славы,
которую не вмещает ни небо,
ни земля. Является Господь, и
все творение приветствует Его
(см. Авв. 3:10, 11). Куда же идет

вает свою книгу замечательным
гимном, который знаком очень
многим: «Хотя бы не расцвела
смоковница, и не было плода на
виноградных лозах, и маслина
изменила, и нива не дала пищи,
хотя бы не стало овец в загоне и
рогатого скота в стойлах, — но
и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего» (Авв. 3:17, 18).

АВДИЙ: БОГ НЕ ОТКАЗАЛСЯ
ОТ СВОЕГО НАРОДА
Книга пророка Авдия повествует о небольшом эпизоде из жизни
Иудеи, который произошел уже
после того, как эта страна была
захвачена вавилонянами. Эта
небольшая книга адресована не
иудеям, а едомитянам. Бог при-

звал пророка Авдия произнести
обвинительную речь перед жителями Едома за то, что они плохо
поступили со своим братским
народом — иудеями. Еще книга
Бытие повествует о вражде между
Исавом и Иаковом. От двух
братьев произошли два народа,
которые продолжали враждовать
между собой. Об этом можно прочитать в книгах Царств.
Едомитяне жили в скалах
аравийской пустыни, на территории современной Иордании.
Они контролировали часть
торгового пути, соединяющего
Египет и Междуречье. Книга
Авдия повествует о том, что,
когда Иерусалим был разрушен
вавилонянами, едомитяне участвовали в разграблении города
(см. Авд. 11–14). До конца не ясно,
действовали ли едомитяне самостоятельно или же они выступали
как союзники вавилонян. Апокрифическая книга 1 Ездры (4:45)
утверждает, что именно едомитяне сожгли Иерусалимский
храм после того, как вавилоняне
захватили Иерусалим.
Книга пророка Авдия содержит
важный урок. Когда Иерусалим
был разрушен, всем, в том числе
и едомитянам, казалось, что Бог
отверг Свой народ и не будет
защищать его. Но на самом деле
это было не так. Бог продолжал
быть Богом иудеев, даже когда
они пошли в плен. Этот принцип
действует и сегодня: Бог всегда
со Своим народом, даже в самые
мрачные минуты. Когда может
казаться, что все ополчились против тебя, помни: ты не один, Бог
всегда рядом.

Книга пророка Авдия содержит важный урок:
Бог всегда со Своим народом, даже в самые
мрачные минуты. Когда может казаться, что
все ополчились против тебя, помни: ты не один,
Бог всегда рядом.
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НИКОЛАИТЫ
Вопрос: Кто такие николаиты,
упоминаемые во второй главе книги
Откровение?
Ответ: Николаиты — это одна из отступнических групп в ранней христианской
церкви, которая, фактически, развращала
церковь, предлагая новообращенным идти
на компромисс с культурой и религиозными
практиками своего времени. О них упоминается в послании к церкви Эфеса (см. Откр.
2:6) и в послании к церкви Пергама (см.
Откр. 2:14, 15). Однако идентифицировать
более точно этих людей сегодня непросто,
учитывая тот факт, что уже среди ранних
отцов церкви мнение относительно этой
группы разделялось. Одни описывали николаитов как последователей Николая Антиохийца — прозелита, выбранного в числе
семи диаконов (см. Деян. 6:5). Согласно этой
точке зрения Николай отпал от истинной
веры и увлек за собой многих верующих. По
мнению других, хотя николаиты и получили
свое имя от Николая, сам Николай не был
еретиком, он просто был неправильно понят, а его учение извращено.
Хотя однозначно утверждать сегодня
связь этого учения с одним из семи диаконов ранней церкви невозможно, в своем
описании учения и действий николаитов
отцы церкви были практически единодушны. Уже у Игнатия Антиохийского (ум. ок.
110 г.) в его длинном послании содержится
предупреждение: «Избегай также николаитов (ложно так названных), сластолюбцев и
клеветников». Ириней Лионский (ок. 130–

202) в своем трактате «Против ересей»
пишет, что они жили, «потакая необузданным похотям». По его мнению, николаиты
якобы учили, что благодать от Бога может
получить только согрешающий, следовательно, чтобы получить большую благодать, следует больше грешить. В подтверждение своей истинной святости николаиты
указывали на то, что они «чудотворно»
исцеляли намного активнее, чем апостолы.
Согласно описанию Климента Александрийского (ок. 150–215), они «предавались
наслаждениям, подобно козлам… и вели
жизнь, потворствуя своим слабостям и порокам… душа их впадает в трясину порока,
ибо следуют они собственным учениям о
пользе наслаждений».
Ипполит Римский (ок. 170–235) считает,
что Николай был один из семи диаконов
и что он «отошел от истинного учения…
у него были привитые привычки безразличия к пище и жизни». В «Апостольских
постановлениях» николаиты охарактеризованы как «бесстыдные в нечистоте».
Тертуллиан (ок. 160 – ок. 220), безусловно, был прав, когда увязывал учение
николаитов с историей Валаама. Он пишет: «Христос говорит, что Валаам научил
Валака ввести в соблазн сынов Израилевых. Прочитайте историю Валаама, и вы
увидите, что, по совету Валаама, народ израильский был введен в грех: „Вот они, по
совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа
в угождение Фегору, за что и поражение

Евгений Зайцев,
директор Института
библейских исследований
Евро-Азиатского
дивизиона
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было в обществе Господнем“.
Так народ Божий смешался с
языческими дочерьми, что закончилось для него трагедией.
Николаиты учили, что можно
есть что угодно, лишь бы тебе
нравилось. А Христос говорит:
„Я ненавижу это учение“. Покайся! Вернись к основам Слова
Божьего! Бог в Своем Слове ясно
сказал, что можно употреблять в
пищу, а что нельзя!»
О николаитах упоминает в
своих работах и первый церковный историк Евсевий: «В это
же время существовала — очень
недолго — так называемая ересь
николаитов; она упомянута и в
Откровении Иоанна. Ее последователи хвалились, что Николай
был одним из диаконов, товарищей Стефана, поставленных
апостолами для служения бедным». Впрочем, Евсевий считал
невозможным, чтобы основателем этой ереси был один из семи
диаконов, поставленных апостолами, и потому защищал честное
имя Николая из Антиохии.
Более серьезная попытка
идентифицировать николаитов связана с отождествлением
николаитов с учением Валаама.
Дело в том, что имя Николай
является греческим эквивалентом еврейского Валаам
(Νικολαΐτης составлено из νικᾷ
+ λαόν, точно так же, как и
Βαλαάυ, т. е. םָעְלִּב, составлено
из  םַלְּב+ םָא, «уничтожил, поглотил, победил» + «люди»).
Буквально это имя означает
«тот, кто победил народ».
Вполне возможно, что здесь
имеет место игра слов: последователи некоего Николая учили
тому же, что и Валаам Ветхого
Завета. Анализируя текст Откровения, можно заметить, что
эта интерпретация более всего

соответствует тексту и ситуации
первого века.
Иоанн отождествляет учение
Валаама с двумя проблемами:
«они ели идоложертвенное» и
«любодействовали». Известно,
что Валаам был зачинщиком
идолопоклонства и смешения с
язычниками среди израильтян
(см. Числ. 25:1–6). Когда моавитский царь Валак понял, что не
может победить израильтян, он
нанял пророка Валаама, чтобы тот
проклял Израиль. Однако из уст
Валаама полились благословения.
Придя к выводу, что он не может
проклясть израильтян, Валаам
посоветовал Валаку использовать сексуальную распущенность
и чары языческих праздников,
включая потребление пищи, посвященной их богам.
Связь новозаветных лжеучителей с Валаамом очевидна.

Кор. 8–10; Деян. 15:20, 29; 1 Кор.
5:1; 6:12–20; Евр. 13:4). Многие
христиане послушно следовали
решению Совета в Иерусалиме
воздерживаться от идоложертвенного и от культовой проституции,
однако были и те, кто поощряли
христиан идти на компромисс с
миром. Это была попытка найти
разумный компромисс между
установившимися обычаями греко-римского общества и сохранением как можно большего количества христианских норм жизни.
Новое учение николаитов больше
всего затрагивало верхние слои
общества, ибо именно представители этих слоев должны были бы
поступиться очень многим, если
бы им пришлось соблюдать все
христианские нормы. Скорее всего, «Николаиты» в Откр. 2:6, «держащиеся учения Валаама» в Откр.
2:14, 15 и последователи Иезавели

«Николаиты» могут встречаться и сегодня.
И хотя они появляются под разными именами,
суть их одна: компромисс с миром.
Николаиты действительно
являлись той группой, которая
развращала Божьих людей,
предлагая им идти на компромисс с культурой того времени.
Вместо того чтобы поклоняться
истинному и живому Богу, и
только Ему одному, они учили,
что для христианина допустимо
участвовать в патриотических
церемониях (праздники, ассоциирующиеся с поклонением
императору). Участие в подобных церемониях предполагало
потребление идоложертвенной
пищи, прелюбодеяние и храмовую проституцию.
Не секрет, что ранняя церковь
постоянно боролась с проблемой
компромисса с язычеством (см. 1

в церкви Фиатиры (см. Откр. 2:20)
представляют группы лжеучителей, придерживающихся одного и
того же попустительского учения
о возможности компромисса.
Церковь, безусловно, должна
извлечь уроки из прошлого.
В то время как проблемы могут
отличаться, подобные компромиссы угрожают и современной
церкви. Каждое общество имеет
своих «идолов», и очень часто
от членов общества ожидается
поклонение этим «идолам»
или подражание традициям
общества. «Николаиты» могут
встречаться и сегодня. И хотя
они появляются под разными
именами, суть их одна: компромисс с миром.
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«КАК ТЫ, ГОСПОДЬ,
ПОРОЮ НЕПОНЯТЕН…»

В этом номере журнала мы хотим представить нашим
читателям пасторскую семью – Ивана Михайловича
и Дарью Николаевну Бабич. Они сейчас находятся на
заслуженном отдыхе, но продолжают трудиться для
Господа. Беседовал Иван Иосифович Островский,
главный редактор журнала «Адвентистский вестник».
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Иван Островский: Иван
Михайлович и Дарья Николаевна, мне очень приятно встретиться с вами.
В нашей рубрике «Люди
церкви» мы рассказываем
читателям о людях, которые знают, что значит
пройти через жизненные
штормы и удары и при
этом остаться верными
Богу. Мы знаем, что вы всю
свою жизнь посвятили служению Господу, и хотим
попросить вас рассказать
о вашей семье и о том, как
вы пришли к Нему.
Иван Бабич: Я родился в селе
Чунькове Черновицкой области,
в семье адвентистского пресвитера. Мой отец, еще будучи
молодым парнем, услышал весть
о Христе от своего соседа, у которого было Евангелие. В субботу
они вместе поехали в соседнее
село Кадубовцы, где находилась
адвентистская церковь. Община
собиралась в доме Андрусяка
Ивана Георгиевича (сегодня его
три внука В. В. Андрусяк, П. И.
Либеранский, Л. И. Бондарчук
являются служителями церкви).
Иван Георгиевич встретил его,
побеседовал, и с тех пор мой отец
стал посещать эту общину, через
какое-то время принял крещение. Его жена вначале противилась, но чуть позже и она присоединилась к церкви. Поэтому
когда в нашей семье после двух

дочек появился я, мои родители
уже были адвентистами.
Непросто жилось людям в то
время, а особенно верующим,
проживающим на территории
Буковины, принадлежавшей
тогда Румынии. В начале войны,
когда церковь еще не была закрыта, румынские представители власти ходили из дома в дом
и заставляли людей подписывать документ об отречении от
веры. Кто-то подписывал, а ктото нет. В субботу они приходили
в церковь, становились у входа
и по списку проверяли тех, кто
приходил на служение. Встретив
тех, кто подписал документ об
отречении, они жестоко избивали их и не пускали в церковь.
Через многое пришлось пройти
и нашей семье. За время войны
мой отец четыре раза сидел в
тюрьме, где его не раз избивали,
но это лишь укрепило его веру в
Бога. В 1946 году его отпустили,
потому что он был уже пожилым человеком, и собрания в
церкви возобновились.
И. О.: Вы служили в армии?
И. Б.: В 1954 году я пошел
в армию. Меня направили на
Дальний Восток, в морфлот, где
я выучился на механика радиолокационного оборудования.
Хотя все знали, что я верующий,
у меня были хорошие отношения с сослуживцами. Уходя в

армию, я взял с собой Евангелие. Все четыре года службы я
прятал Его и читал, когда была
возможность. Все мои письма
проверяли, не раз устраивали
проверку и личных вещей, но
всякий раз Господь давал мудрости сохранить Слово Божье.
Под конец службы в армии нас
начали агитировать вступать в
партию, потому что мы все были
специалистами и имели среднее или высшее образование.
Многие ребята пошли учиться
в высшую партийную школу.
Меня тоже в приказном порядке, без моего согласия, записали
туда, сказав, что там меня перевоспитают и научат правильно
жить. В конце обучения я сдал
экзамен и собрался поступать
в Иркутский политехнический
институт. Приезжаю, а экзамены вступительные уже прошли.
Они посмотрели мои документы, увидели, что я работал
механиком электро- и радиооборудования, и говорят: «Оставайся, будешь у нас в институте
работать по своей специальности, а на следующий год без
всяких экзаменов поступишь».
Я думал, молился, прося у Бога
мудрости в решении этого вопроса. Я знал, что мои родители
также молятся обо мне. Пришел
в институт и говорю: «Я решил
вернуться домой, у меня родители пожилые, я им нужен». Они
давай меня упрашивать, но я забрал документы — и на вокзал,
домой.
И. О.: Таким образом, вы
сделали свой выбор. А как
сложилась ваша дальнейшая жизнь?
И. Б.: Вернувшись домой,
через некоторое время я крестился, активно включился в
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служение и стал заниматься с
молодежью. В это время пошла
новая волна репрессий, многие
молитвенные дома были закрыты. Мы собирались тогда в
одном из районов города под
названием Жучка.Туда приходили люди из 42 населенных
пунктов. По просьбе брата
Котырло (пресвитера церкви) я
составил список членов церкви,
которые приходили к нам на
служение. В списке было около
800 человек. Здание церкви
было небольшое и ветхое и,
конечно же, не могло вместить
такое количество людей. Поэтому люди сидели на улице даже
зимой. Молодежь в церкви,
несмотря на большие трудности,
была хорошо организованной и
сплоченной.
И. О.: Дарья Николаевна,
а как вы познакомились с
мужем и создали семью?
Д. Б.: Когда в Черновцах
закрыли молитвенный дом,
мы стали ходить в церковь на
Жучке. Иван был там молодежным руководителем. Молодежь
очень любила его, потому что
он был настоящим лидером,
интересным, жизнерадостным
человеком. Он проводил с нами
занятия по изучению Библии

и трудов Духа пророчества, там
мы и познакомились.
У Ивана был друг Григорий
Галан, он был тоже молодежным руководителем, только в
Садгоре (пригород Черновцов).
И вот эти молодые люди решили, что они не будут жениться, а
посвятят свою жизнь служению
Богу. Мне понравилась эта идея,
и я тоже решила не выходить
замуж, а трудиться для Господа.
Некоторое время спустя они
вместе с Григорием поехали на
Кавказ к брату Мацанову, чтобы
поделиться с ним своими планами и готовностью трудиться.
Павел Андреевич сказал им, что
для того, чтобы быть служителем церкви, надо обязательно
жениться. Он посоветовал им
вернуться домой, найти каждому хорошую спутницу жизни и
тогда приезжать на служение.
Такого поворота событий мы не
ожидали.
Иван сделал мне предложение. Я согласилась, но прежде
чем принять окончательное
решение, мы решили три дня
молиться и поститься, чтобы
увидеть Божью волю. В субботу,
на третий день поста и молитвы,
ранним утром перед восходом
солнца мы пришли на высокий
берег реки Прут. Там мы встали
на колени и начали по очереди молиться. Встав с колен,
Иван говорит: «Открой Иоанна 16:12», там было написано:
«Многое имею сказать вам, но
вы теперь не можете вместить».
Мы поняли, что это и есть ответ
от Бога, и примерно через месяц
сыграли свадьбу.
И. О.: Так быстро?
Д. Б.: Да, у нас не было никаких романтических историй.
Мой отец Николай Лукьянович

Вовк был служителем, и нас
так воспитывали. Когда мы с
Иваном встречались, то говорили о Слове Божьем, изучали
книги Даниила и Откровение,
и нам было так сладостно. Мы
понимали, что наша совместная
жизнь будет посвящена служению Богу и людям.Через год
моя сестра Оля вышла замуж за
нашего друга Григория Галана.
Мы ездили в те общины, где
была особая нужда, помогали
и поддерживали их. Во всех общинах и группах мы организовывали молодежные занятия, и
когда в КГБ узнали о нашей работе, нас начали преследовать.
Поэтому, поработав какое-то
время на родной земле, мы по
приглашению Павла Андреевича Мацанова поехали на Кавказ,
где в течение 26 лет трудились
для Господа.
И. О.: В каких городах вы
несли служение?
Д. Б.: Наше первое место
служения — город Шахты, затем
последовали Лабинск, Пятигорск и Ростов-на-Дону. Эти
благословенные годы служения
оказывались порой очень трудными, но это было интересное
время, и мы чувствовали себя
счастливыми, являясь Божьими
помощниками в деле спасения
душ человеческих.
Когда мы жили в Ростовена-Дону, я переживала о своем
брате, который женился на
неверующей женщине и вел
нехристианский образ жизни.
Я всем сердцем желала, чтобы
он пришел к Богу, и понимала,
что мне нужно больше общаться с ним, видеться. Это была
моя боль, и я молилась об этом.
И вот однажды приезжает мой
муж домой с братской встречи
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и говорит: «Дорогая, нас приглашают работать в Украину,
в город Львов. Там есть нужда
в пасторе, хорошо знающем
украинский язык». Я так обрадовалась! Бог видел желание
моего сердца и услышал мою
молитву. Переехав во Львов, у
меня появилась возможность
чаще видеться с братом.
И. О.: Иван Михайлович,
Дарья Николаевна, мы
знаем, что в вашей жизни
были большие и страшные потери. Поделитесь,
как вы смогли перенести
столько испытаний, постигших вашу семью?
И. Б.: Господь подарил нам четыре сына и дочь. Сейчас с нами
остались Сусанна и Вячеслав
(самый младший). И мы благодарим Бога, что они у нас есть.
Д. Б.: Когда мы жили в
Лабинске, у меня умер отец, и
я очень тяжело переносила эту
утрату. Я думала: «Господи, что
может быть страшнее этого?»,
ведь он был для нас всех сильной духовной опорой. Помню,
как Августина Ивановна Зозулина, видя мои переживания,
сказала мне: «Теперь надейся на
Господа». Мне стало легче, но я
и представить не могла, какие
страшные испытания ожидают
нас через год.

Моя мама была полячкой;
выйдя замуж, она уехала в Украину, а ее родители и родственники остались жить в Польше.
Моя бабушка Ядвига была
набожной католичкой, а ее брат
был ксендзом. Часто она наблюдала недостойное поведение
католических священников и
другие нехорошие моменты, что
ее очень тревожило. С большим
трудом она выпросила у брата
Библию и, когда читала ее, часто плакала. Библия полностью
изменила ее жизнь. Она начала
искать людей, которые живут
согласно библейским принципам, таким образом, она пришла в адвентистскую церковь.
В 1973 году нам дали разрешение посетить дедушку с бабушкой. Мы решили воспользоваться такой возможностью увидеть
своих родных, которых раньше
никогда не видели. Сыновей
оставили на попечение родителей Ивана Михайловича и
поехали в Краков, где родилась
моя мама, а потом в Познань,
где жили наши дедушка и
бабушка. На обратном пути мы
решили заехать в Варшаву, где
была адвентистская церковь.
В Варшаве нас уже искали.
Иван Михайлович, узнав о
случившемся, сказал мне, что с
детьми плохо и нужно срочно
возвращаться домой. И я благодарна ему, что он не сказал мне

все сразу, но проявил чуткость и
мужество. Я понимала, что чтото недоброе случилось, и молилась всю обратную дорогу, надеясь, что все обойдется, только бы
живы были. Подъезжая ближе к
дому, Иван Михайлович рыдал
без остановки, а когда пересекали границу, он молча показал
телеграмму пограничнику, и до
моих ушей долетели слова «убил
ток». В тот момент все вокруг
потемнело, земля ушла из-под
ног, душа опустела и оцепенела
от боли и безысходности, но я
почувствовала, как Иисус нежно
прикоснулся ко мне и сказал два
слова: «Так надо». Я ухватилась
за эти слова и просила Бога сохранить мой разум.
Подъезжая к дому, мы увидели
много людей, и я закричала во
весь голос. Таксист испугался,
вздрогнул и говорит: «Так це
ваши дiти?» Прежде чем зайти в
дом, мы останавливались и молились, чтобы Бог укрепил нас, дал
сил и мужества. Зашли на кухню,
мама лежит, отец сидит рядом,
плачут, руки дрожат, в глазах
такая боль, не могут, бедные,
и слова вымолвить. Огромная
толпа народу вокруг, и все молчат
и смотрят на нас. Мы обняли их
и сказали им: «Господь дал —
Господь и взял, да будет имя
Господне благословенно!» Когда
пошли в комнату к детям, то вошли с закрытыми глазами, встали
на колени и лишь после этого
едва нашли силы открыть их.
В день погребения стоял
чудесный июльский день, но
когда мы приехали на кладбище, небо почернело, подул
сильный ветер, и на чистый
сухой асфальт начали капать
крупные капли дождя. Увидев
эту картину, я на некоторое
мгновение задумалась и по-
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няла, что это были слезы Неба,
которое плакало вместе с нами.
Вскоре тучи рассеялись и как ни
в чем не бывало ярко засияло
солнце. Много было сказано
слов ободрения и утешения, но
больше всего нас поддержали в
тот момент слова нашего друга
Ивана, который сказал: «Ваня,
Даша, вы положили своих детей
в камеру хранения, и в день пришествия Христа ангелы на своих
руках принесут их вам». В тот
день, идя домой, мы вспомнили
обетование, которое дал нам Бог
перед свадьбой: «Еще многое
имею сказать вам, но вы теперь
не можете вместить».
И. О.: Сколько лет было детям и как это случилось?
И. Б.: Мише и Боре было семь
и десять лет. Они были здоровыми и жизнерадостными детьми,
пели, играли на скрипке, активно участвовали в служении.
Мы от всего сердца любили их
и были крепко привязаны друг
ко другу. Они погибли в огороде
моих родителей, возле мотора,
который качал воду. Там их и
нашли. На следующий день нам
нужно было пойти в суд, так как
нужны были доказательства,
что все это случилось непредумышленно. Отец взял вину на
себя, так как он лично делал эту
проводку, и суд признал это несчастным случаем. Все с глубоким сочувствием относились к
нашему горю, даже судья.
Мы чувствовали молитвы и
поддержку братьев и сестер, это
помогло нам выжить и не лишиться рассудка. Бог допустил
этому случиться в нашей жизни,
и мы смогли по-новому переосмыслить свою жизнь. Мы стали
большим утешением и поддержкой для многих людей, проходя-

щих через подобные испытания
и потери. Наша вера укрепилась, и мы искренне продолжили служить Богу и людям. Когда
судили нашего брата Тарасюка,
суд постановил забрать у него
детей. Мы опередили милицию
и забрали детей к себе и таким
образом спасли их. Много было
таких случаев, когда Господь
использовал нас, чтобы помочь
другим людям.
И. О.: Слава Богу! Мне
никогда не забыть крик и
плач матерей над могилами своих детей в Беслане.
У них не было никакой надежды, они были в полном
отчаянии и безысходности. Как важно человеку
иметь веру в Бога, которая в тяжелые моменты
жизни спасает и помогает
перенести такие потери.
Д. Б.: Я вспоминаю евангельскую программу в Кишиневе, куда
я поехала по приглашению Петра
Кулакова. После выступления ко
мне подошла женщина, сестра
Кати Арделян, и сказала: «Я была
на похоронах ваших детей вместе
с мамой. Мне было тогда двенадцать лет, и я хорошо все помню.
Спасибо вам, что, несмотря на
боль утраты, вы поддерживаете
людей, которые проходят через
подобные переживания и потери.
Не все способны перенести такие
испытания, но Господь допустил
это в вашей жизни, ибо знал, что
вы выдержите этот экзамен. Он
любит вас».
И. О.: Каждый христианин
проходит через жизненные трудности, которые
укрепляют его веру. Бог
удостоил вас чести пройти через долину смертной

Супруги Бабич с детьми — Вячеслав,
Сусанна, Андрей (слева направо).

тени, подобно тому, как
Сам прошел через Голгофские страдания, отдав
Своего Сына. Спустя годы
вам пришлось вновь пройти через этот тернистый
путь. Не каждому под силу
вынести это, но вы выдержали и остались верными
Богу! Расскажите об этом.
И. Б.: Андрею было тридцать
лет. В их семье полгода назад
родилась дочка. Молодые родители были счастливы, полны
надежд и планов. Ничего не
предвещало беды, но в один из
дней у Андрея заболела голова.
Вначале думали, что это мигрень, но боль не проходила. Он
обратился к врачу, назначенные
лекарства не помогали. Хирург
посоветовал нашей дочери
Сусанне, которая сама является
врачом, сделать Андрею МРТ.
Снимки показали опухоль, а
приехавшая через несколько
дней комиссия врачей из Киева
подтвердила диагноз: неоперабельная опухоль в головном
мозге. Ничем помочь нельзя.
Времени осталось очень мало.
Д. Б.: Когда Александр (муж
Сусанны) сообщил Андрею о его
состоянии, он сказал: «Ну что ж,
сколько Господь даст, столько и
проживу». Но когда он увидел
свою жену Наталью и сестру
Сусанну, которые с детьми ожидали их неподалеку, то заплакал навзрыд, осознав близкую
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разлуку. Сусанна рассказала нам
эту страшную новость, когда мы
с Иваном Михайловичем возвращались с братской встречи,
которая проходила в Ростовена-Дону. Я ответила: «Дети, не
унывайте, все будет хорошо,
имейте веру. Я везу со встречи
книгу „Неизлечимых болезней
нет“, будем лечиться соками».
На следующий день в пятницу мы были уже у них. Начали
поить его соками, в субботу
пришла вся молодежь, чтобы
поддержать Андрея, но ему
становилось все хуже и хуже.
Ночь с воскресенья на понедельник мы провели на коленях. Эта
ночь была тяжелой, я смотрела
в темноту, которая казалась
беспросветной, и спрашивала:
«Господи, Ты есть там или нет?
Дай нам надежду». Когда тьма
отступила и забрезжил рассвет,
стало легче. Мы призвали все
львовские общины к общей
вечерней молитве в храме, а после служения приняли решение
сделать елеопомазание. Андрей
уже не разговаривал, он смог
лишь кивнуть в знак согласия.
Мы с Александром поехали на
молитвенное служение, а Иван
Михайлович с семьей и близкими
остался с Андреем. Люди откликнулись, храм был переполнен.
В тот момент я еще не осознавала, что Андрей умирал и что эти
молитвы и поддержка в первую
очередь нужны были мне и моей
семье. Возвращаемся домой, дочь
говорит: «Мама, Андрей умирает», на что я ей ответила: «Он
идет к Небесному Отцу». Пастор
Скиба совершал елеопомазание,
а Иван Михайлович держал
Андрея за руку. Когда прозвучало
слово «аминь», Андрей сжал руку
отца. Они попрощались. В эти
последние мгновения жизни на-

Наташеньке с малышкой, ибо
их вера сильно испытывалась.
И Бог помог им достойно пройти через это испытание.

шего сына Господь был особенно
близок, и мы чувствовали Его
присутствие.
Когда Андрея не стало, молодые люди из церкви рассказали
нам его последнюю проповедь.
Он говорил о чуде, которое хотели увидеть саддукеи. «Сойди с
креста! Вот тогда мы поверим».
Но Он не сошел, а остался на кресте, чтобы умереть и воскреснуть,
чтобы спасти всех, кто воистину
верует в Него. У Андрея была эта
вера, и мы верим, что увидим его
вместе с Мишей и Борей, когда
наш Христос придет на землю за
Своими верными детьми.
И. Б.: Андрей, почувствовав
сомнения, терзавшие Александра, сказал ему: «Я хочу сказать
это не только тебе, Саша, но
и всем близким мне людям.
Я верю, что Христос может меня
исцелить. Но если Христос придет для меня раньше, чем для
тебя, то пусть твоя вера не ослабеет, не обозлись на Бога».
После смерти Андрея мы
очень сильно переживали за Сусанну, которая не могла принять
уход брата. Она, как и ее муж,
не могла понять, почему Бог допустил пережить нам это вновь.
В чем тогда Божья милость и
справедливость? Я ей тогда
открыто сказал: «Доченька, а
может, это нужно для нас? Господь видел сердце Андрея, его
веру, а готовы ли мы доверить
свою жизнь Богу? Подумай!»
Мы молились о наших детях и

И. О.: Да, такое трудно
принять. Мы порой не можем понять пути Божьи,
и лишь вечность откроет
нам все, что мы сейчас не
можем осмыслить.
Д. Б.: «Как труден мне
язык Твоих судов,
Как Ты, Господь,
порою непонятен,
Как трудно верить
в вечную любовь,
Коль голос милости
неясен и невнятен…»
Это строки из стихотворения
Натальи Щегловой, которое было
опубликовано вместе со статьей
Сусанны в журнале «Адвентистский вестник» в 2005 году.
Чудесное стихотворение, оно
созвучно с тем, что я чувствую…
Мы действительно порой не понимаем Бога, но придет время, и
мы увидим всю картину. Я верю,
и мы ждем этой встречи.
И. О.: Наша жизнь и наши
страдания на этой земле
временны по сравнению с
вечностью. Наш мир отчаянно нуждается в людях веры. Мы знаем, что
смерть — это сон. Боль,
страх, отчаяние, слезы —
все уйдет. Останутся, как
писала Эллен Уайт, лишь
следы на руках Христа.
Иван Михайлович и Дарья
Николаевна, вы выстояли,
потому что имеете эту
веру. Мы благодарим вас
за открытое сердце, за
то, что вы поделились с
нами пережитым. Пусть
Господь благословит вас, и
пусть ваша вера в Бога возрастает!
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«А Я И ДОМ МОЙ БУДЕМ
СЛУЖИТЬ ГОСПОДУ»
Семья — уникальная Божья задумка, подарок человеку для счастья
и любви, заботы и радости. К сожалению, сегодня семья, как и многие другие социальные институты, переживает кризис. Объясняется
это различными причинами: падение традиционных моральных
устоев, рост разводов и гражданских браков, ставшие негласной
нормой внебрачные и добрачные половые связи, легализация нетрадиционных сексуальных ориентаций и многие другие факторы.
Александр Солженицын обозначил причины большинства этих
проблем лаконичной, но емкой фразой: «Люди забыли Бога».
Подобным образом можно сказать и о тех семьях, где
господствуют грех и проблемы:
«Семьи забыли Бога». Поэтому
нам всем очень важно присоединиться к библейским словам,
однажды сказанным Иисусом
Навином: «А я и дом мой будем
служить Господу» (Нав. 24:15).
В Церкви адвентистов седьмого дня к вопросам брака и
семьи всегда относились ответственно и принципиально,
основываясь на библейском ос-

новании. Для Отдела семейного
служения этот год особенный,
потому что в 2019 году исполняется сто лет с тех пор, как
8 октября 1919 года Генеральной Конференцией был создан
Комитет по вопросам семьи.
Сегодня это Отдел семейного
служения.
С момента своего основания
Отдел семейного служения внес
огромный вклад в укрепление и
развитие института семьи как в
церкви, так и за ее пределами.

Аксения Либеранская,
директор Отдела
семейного служения
Евро-Азиатского
дивизиона

Первым руководителем отдела
был Артур Сполдинг.
Он лично общался с Эллен
Уайт. Однажды она сказала ему,
что хочет поговорить с ним о
важной работе, которую необходимо совершить для родителей
в церкви. Свою беседу с ним она
закончила следующими словами: «Перед нами как Божьим
народом стоит очень важная
задача, а мы еще не брались
за нее даже кончиками наших
пальцев».
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Бог обильно благословил
служение семье, и сегодня
это направление продолжает
развиваться. Мы имеем благословение в том, что в Отделе
семейного служения на каждом
уровне церковной организации
есть руководители. Мы благодарим всех пасторов, всех посвященных руководителей Отдела
семьи за внимание к каждой
супружеской паре, к детям, за
поддержку и заботу о них, за
организацию и проведение церковных мероприятий для семей,
лагерных собраний, недель
семьи, евангельских программ.
Какое чудесное преимущество и возможность совершать
это служение и видеть, как Бог
меняет семьи, жизни родителей,
детей, укрепляя церковь и общество! На протяжении века это
служение привносит надежду,
вдохновение и исцеление многим семьям и отдельным людям,
как членам церкви, так и окружающему обществу. Пусть Бог
посылает успех в предпринимаемых усилиях подготовить семьи
к скорому возвращению нашего
Господа Иисуса Христа на землю.
«Я призываю вас готовиться к пришествию Христа на
облаках небесных. День за днем
изгоняйте любовь к миру из
своих сердец и из своих семей.
Познавайте на опыте, что
значит иметь близкое общение
с Христом. Готовьтесь к тому,
чтобы, когда Христос придет
восхитить всех верующих, вы
были бы среди тех, кто встретит Его. В тот день искупленные воссияют в славе Отца и
Сына. Ангелы, касаясь пальцами
своих золотых арф, будут приветствовать Царя и вместе с
Ним трофеи Его победы — тех,
кто омылся и убелился Кровью

Агнца. Торжествующее пение
наполнит все небо. Христос
победил. Он входит в небесные
дворы, сопровождаемый Своими
искупленными — свидетелями
того, что Его миссия страданий и жертв не была тщетной» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 285, 286).
В этом году по всему миру,
на разных языках адвентисты
распространяют миссионерскую

вести эффективные программы
для семей в местной общине.
Издаваемый «Ежегодник семейного служения» помогает в проведении встреч во время недели
возрождения семьи.
Приглашаю вас молиться о
крещении Святым Духом в этом
служении, ведь оно занимает
важное место в настоящем и
будущем нашей церкви. Являясь
Церковью Остатка, мы должны

«Усилия, предпринятые нами для того, чтобы
сделать нашу семью тем, чем она должна быть,
т. е. символом небесной семьи, подготавливают
нас для работы с более широким кругом людей.
Церковь нуждается во всякой благородной
духовной силе… Истина, пребывающая в доме,
делает членов семьи причастными к бескорыстной
работе на широких полях. Тот, кто живет как
христианин в семье, будет нести яркий свет
повсюду» (Э. Уайт. Христианский дом, с. 39).
книгу 2019 года «Надежда для
современной семьи». Мы надеемся, что вы также присоединились к выполнению данной
миссии и распространяете эту
книгу, делясь надеждой с семьями и отдельными личностями.
Пусть Бог и дальше руководит семейным служением в Его
церкви. Наше желание — чтобы
мы могли ощутить в своих семьях
частичку небес уже здесь, на
земле, ежедневно посвящая себя
нашему Небесному Отцу и живя
по Его Слову. Будем помнить, что
семья является для нас первым
миссионерским полем.
Мы будем продолжать разрабатывать соответствующие ресурсы и проводить обучающие
семинары для лидеров и членов
церкви, супружеских пар, которые совершают работу в семьях.
Также важно делиться идеями о
том, как организовать и про-

оставаться заинтересованными
и истинными Божьими свидетелями, отражая свет Того, Кто
является любовью, исполнен
благодати и заинтересован в
спасении планеты, потерявшей
ориентиры и всякую надежду.
Наша задача — помогать
семьям становиться сильнее и
счастливее. Мы с вами исполняем Божьи слова, сказанные
Аврааму, что в его семени благословятся все племена земные,
все семьи (см. Деян. 3:25).
Скоро, очень скоро придет
Иисус, и после долгих конфликтов и разлук мы наконец
объединимся вместе с нашими
семьями на новой земле.
Спасибо вам за ваши усилия в
воспитании ваших детей, внуков
и за укрепление ваших семей в
вере. Оставайтесь верными, и
пусть Бог будет с вами!
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ПРИВЕСТИ БОЛЬНОГО

К ВРАЧУ — НАША МИССИЯ!
Мы живем в мире, далеком от первоначального идеала. Боль и страдания преследуют нас по причине присутствия врага на нашей планете, который противостоит
не только Богу, но и всему творению. Эта личность использует разные изощренные
способы, чтобы уничтожить Божье творение. И на сегодняшний день он в этом весьма преуспел. Мы видим, как много людей вокруг страдают от физических недугов,
конфликтов, войн, стихийных бедствий и голода.
В Евангелии от Луки 21:25
мы читаем: «И будут знамения в солнце и луне и звездах,
а на земле уныние народов».
На сегодняшний день «уныние», или депрессия, является
одной из основных причин
серьезных заболеваний, приводящих к инвалидности или
ограничению функциональных
возможностей человека. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
«более 300 миллионов человек
в настоящее время живут с
депрессией. Депрессия является ведущей причиной утраты
трудоспособности во всем

мире. Она поражает примерно
1 из 15 взрослых в год».
Несмотря на то, что так много
людей подвержены депрессии,
каждый переносит ее по-своему.
У одних возникает ощущение
того, что жизнь — точнее, все,
что придавало жизни цвет, вкус,
значение и содержание, — безвозвратно канула в Лету, исчезла. Человек понимает, что
все осталось на своих местах, но
он не может жить, как раньше.
Большинство людей, находящихся в таком состоянии, не
чувствуют каких-либо эмоций,
ни положительных, ни отрицательных. Их наполняет пустота.

Другие добровольно избирают
одиночество, искусственно изолируют себя от родных, близких, друзей. Упиваясь жалостью
к самим себе, напрочь лишаются чувства благодарности
или ответственности за кого-то.
Депрессия — это опыт всеобъемлющего отсутствия смыслов:
смысла в работе, в общении, в
планах и мечтах, в самой жизни.
Человеку, находящемуся в депрессии, хочется побыть одному
и полежать в кровати, укрывшись одеялом и закрыв шторы.
Однако это не поможет ему
исцелиться. Ему нужны забота
и общение. Ему необходимо
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помочь встать с кровати, выйти
на улицу, чтобы ощутить всем
телом тепло или холод, задействовать все свои органы чувств:
обонять, слышать, видеть, касаться, обнимать…
Самая страшная опасность
заключается в том, что исчезает
надежда. Человек думает, что
черная полоса в его жизни не
имеет конца. В таком состоянии
находиться очень тяжело, и чем
дольше, тем хуже. У некоторых
возникают мысли о самоубийстве. И все же в большинстве
случаев никто не хочет умирать.
Все просто хотят найти выход,
прекратить страдания, выздороветь и вернуться в свою прежнюю жизнь. Но превалирующая
мысль о том, что эти страдания
будут продолжаться изо дня в
день до бесконечности, сокрушает. Когда мы встречаем таких
людей, мы должны понимать,
как им тяжело и одиноко. Нам
нужно попытаться помочь, но
ни в коем случае не осуждать;
открыть им путь надежды!
Мы как церковь имеем большие ресурсы: медицинские
работники, центры и кабинеты
здоровья, школы, АДРА, различные социальные проекты…
Замечательный пример помощи
населению был предложен доктором-психиатром Диксоном
Чибанда в Зимбабве. Он обучил
более 400 бабушек разговорной терапии (терапия беседой),
назвав это «терапией дружбы
на скамейке». Исследование
показало, что эти бабушки были
более эффективны в лечении
депрессии, чем врачи. Только в 2017 году проект с таким
необычным на первый взгляд
названием, как «Дружба на
скамейке», помог более 30 000
человек.

Этот метод был проверен и
опубликован в журнале Американской медицинской ассоциации и получил распространение
за пределами страны.
«Быть человеком — значит
иметь историю, которую
можно рассказать. Чтобы рассказать историю, кто-то должен слушать» (Лейф Гуннар
Энгедаль, профессор-социолог).
Человек, страдающий от
депрессии, очень нуждается в
ком-то, кто мог бы его выслушать, и выслушать правильно.
Ему нужно, чтобы кто-то о нем
позаботился, кто-то его понял. Люди, окружающие нас,
нуждаются в помощи, и миссия
церкви в том, чтобы облегчить
их страдания.

явил подлинный интерес к своим
ближним, многих из них мы
могли бы достичь посредством
особых истин для этого времени. Ничто и никогда не придаст
работе такого характера, как
помощь людям там, где они находятся. Тысячи людей могли бы
сегодня радоваться этому посланию, если бы те, кто утверждают, что любят Бога и соблюдают Его заповеди, действовали бы
так, как действовал Христос»
(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 280).
«Нужно приблизиться к
людям посредством личных
усилий. Если бы меньше времени
уделялось проповедованию и
больше времени тратилось на
личное служение, можно было

«Тревога не способна избавить нас от
переживаний завтрашнего дня, но она лишает
нас сил сегодня» (Чарльз Сперджен).
«Работа Христа во благо
человеку еще не закончена.
Она продолжается и сегодня.
Подобным же образом Его
посланники должны проповедовать Евангелие и проявлять
Его сострадательную любовь к
погибающим душам. Проявляя
бескорыстный интерес к тем,
кто нуждается в помощи, они
должны на практике продемонстрировать истину Евангелия. Эта работа подразумевает нечто гораздо большее,
чем просто проповедование»
(Э. Уайт. Медико-миссионерская работа, 25 апреля 1912 г.,
Ревью энд Геральд).
«Многие люди не нашей веры
жаждут той самой помощи,
которую обязаны оказать христиане, находящиеся на своем
посту. Если бы народ Божий про-

бы увидеть большие результаты. Бедные нуждаются в
помощи, больные — в заботе,
скорбящие и осиротевшие —
в утешении, невежественные —
в наставлениях, неопытные —
в советах. Мы должны плакать
с плачущими и радоваться с
теми, кто радуется. Сопровождаемая силой убеждения,
силой молитвы и силой любви
Божьей, эта работа не может
остаться без плода» (Э. Уайт.
Служение исцеления, с. 143).
Призыв Бога и Духа пророчества как никогда актуален
сегодня. Его творение стенает,
станем же ассистентами великого Врача!
(В этой статье использован материал доктора Торбена Бергланда,
представленный на медицинской
конференции в мае 2019 г.)

