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ШТАТ АЛАБАМА

$ 5000 за библейское доказательство того, что
брак подразумевается только между мужчиной
и женщиной
Источник: НХМ

З аконодатель из американского штата Алабама

предлагает 5000 долларов всякому, кто сумеет доказать
ему, ссылаясь на текст Библии, что в Священном
Писании брак подразумевается только между мужчиной
и женщиной. Изначально за доказательство этого
республиканец Альвин Холмс предлагал всего 700
долларов, однако, уже несколько дней спустя, решил
существенно увеличить эту сумму.
Позднее на коммутатор Палаты представителей
поступил звонок от некой Эрнестины Кроуэлл, которая
решила доставить необходимые доказательства лично
- она принесла Библию, где были подчеркнуты строки,
в которых содержался ответ на вопрос А.Холмса: “...во
избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей
своего мужа” (1 Кор. 7:2).
Поводом для инициативы американского парламентария
стали дебаты законодателей по поводу внесения
поправки об однополых браках в Алабаме. Сейчас
они запрещены в штате, однако, определенная часть
законодателей выступает за отмену этого запрета и
официальное разрешение подобных браков.
Напомним, что в Калифорнии развивается нешуточная
борьба за уравнивание “однополых союзов” с обычными
моногамными браками. К калифорнийскому Капитолию
уже начинают съезжаться представители двух
противоборствующих сторон. Напомним, что ранее,
представители правозащитных организаций призвали
население штата к всеобщей мобилизации против
легализации “однополых браков”, сторонники которых, в
свою очередь, приняли решение провести свой митинг,
призывая легализовать подобные союзы.
В калифорнийских церквях продолжаются массовые
сборы подписей под петициями, призывающими
законодателей штата не принимать никаких решений по
поводу изменения действующего законодательства.

НЬЮ-ЙОРК

Евангелизация в стиле хип-хоп
Источник: НХМ

К атехизатор одного из католических приходов Нью-

Йорка Боб Леснефски избрал необычный способ
проповеди Евангелия среди подростков и молодежи.
Леснефски облекает свои проповеди в форму
популярной у молодых американцев музыки в стиле рэп
и хип-хоп. По словам катехизатора, еще несколько лет
назад он пытался донести до подростков благую весть
традиционным способом, однако слушатели совершенно
не воспринимали его. Пытаясь понять молодежную
субкультуру, Леснефски начал слушать рэп целыми
днями, в результате чего родился его “сценический
образ” - “Праведный Би”.
Он начал накладывать свои рассказы о вере на
ритмическую музыку. Хип-хоп-проповеди Праведного
Би понравились подросткам, после чего он выпустил
первый компакт-диск со своими речитативами. Затем
был записан еще один альбом, а Леснефски дал
немало концертов на городских улицах и в школах
Нью-Йорка. 10 % всех средств, вырученных на продаже
дисков, Праведный Би передает городским приходам,
работающим с молодежью.
Леснефски вспоминает, что и до своего обращения к рэпстилистике писал христианские песни для молодежи,
однако, по его мнению, сегодня именно хип-хоп должен
стать инструментом евангелизации, так как эта культура
проникла уже практически везде. Хотя традиционно эта
подростковая субкультура ассоциируется с наркотиками
и бандитизмом, сегодня “люди уже устали от этого”,
убежден Праведный Би. Леснефски утверждает, что
среди сегодняшних рэпперов много настоящих артистов,
проповедующих христианские ценности.

Учредитель - молодежная Церковь Заокской
Духовной Академии.
Тираж 999 экземпляров.
Газета выходит в последних числах месяца.

ОТ РЕДАКТОРА

Каминский Максим

У важаемые читатели! Для нас большая честь

обратится к вам с этих страниц от имени редакции
нового периодического издания, газеты Призма.
Мы надеемся, что привлечем внимание не
только простых членов Церкви, но и людей от
которых может зависеть будущее неофициальной,
независимой церковной газеты - наших
руководителей. Поэтому данная статья должна
рассматриваться не только как знакомство
с широкой публикой, но и как программное
заявление, как объявление наших целей, нашей
философии.
Главный приоритет нашей работы – цельность
и единство Церкви. Да, у кого-то промелькнет,
помимо воли, что эти понятия слишком широки
и, прикрываясь ими, можно что-то писать, что-то
говорить, а в итоге так ничего и не сказать. Но мы
вас хотим уверить, что слова сказанные выше для
нас не абстрактны. Они определяющим образом
повлияли на тематику издания и на способ подачи
материала. Те, кто делает эту газету, имеют свое
понимания проблемы единства христианского
общества и свое видение пути ее решения. Что
же для нас такое единство и цельность Церкви?
Представим себе путь простого человека в
христианство. Он впервые узнает о Христе из
уст проповедника, не зная к какой конфессии тот
принадлежит, да и не задаваясь таким сложным
вопросом. Он, не будучи искушен в вопросах
религиозности, принимает все доктрины, которые
предлагают ему учителя, принимает крещение и
начинает называться именем той церкви к которой
принадлежат люди приведшие его ко Христу. В
этой картине есть много закономерного – тот, кто
евангелизирует, кто знакомит людей с Иисусом,
несомненно, вызывает доверие, и нет ничего
удивительного и предосудительного в том, что
человек, делая первые шаги в духовной жизни,
целиком и полностью верит своим наставникам.
Но долго ли это может продолжаться? Долго ли
продержится человек в рядах конфессиональной
принадлежности только за счет доверия
учителям и первого опыта покаяния? Что должно
происходить дальше?
В идеале погружение в библейское учение
должно вызвать здравое сомнение, вопросы
и переоценку всего того чему человек был
научен прежде. Человек должен пуститься в
самостоятельное плавание и понять, что есть
истина, понять свои христианские обязанности
и преимущества, сделать, самостоятельно,
сознательный выбор между добром и злом – это
момент его самоопределения, самоосознания
в духовной жизни. Кто-то может с нами
поспорить, но кажется, что большинство
христиан, не только адвентистов, находятся в
своих церквах по инерции того, самого первого
опыта соприкосновения с религией. Что
сегодня определяет вашу конфессиональную
принадлежность? Глубокая убежденность?
На основании чего вы признаете Елену Уайт
пророком? Вы уверены, что адвентистское
движение вызвано Богом, а не случайностью
и человеческим упорством в заблуждении? Вы
чувствуете себя адвентистом? Вы проросли
адвентизмом? Дома с семьей, на работе, с
друзьями, общаясь с представителями иных
вероисповеданий, в вашей общине – вы один и
тот же человек, адвентист, или вы вспоминаете
о том, кем являетесь, только, когда рядом
оказывается ваш пастор? Вот где, на наш взгляд,
начинается настоящее Церковное единство.
Мы должны быть глубоко убеждены в том, что
должны быть адвентистами и быть ими всегда
и везде. Эта убежденность одного из нас, в
сочетании с убежденностью многих других дает
подлинное единство.

Как же мы собираемся способствовать
достижению подобной убежденности? Выше мы
уже отметили важность погружения в библейское
учение. В этой газете мы много будем печатать
статей, касающихся изучения пророческих книг.
Мы будем обращать внимание на то, как эти
пророчества исполнялись, исполняются и как
они исполнятся в будущем. Акцент в изучении
пророчеств будет стоять так – мы должны с вами
научиться смотреть на все, что происходит в мире
политики, экономики, культуры, общества сквозь
призму пророческого слова. Братья и сестры, мы
нуждаемся в том, чтобы пророчества Священных
Писаний сформировали наше мышление. Мы
должны научится смотреть на все происходящее в
мире с позиции, которую предлагает пророческое
Слово.
Следующей важной рубрикой в этом направлении
является «Вестовой раздел» (стр. 4). Мы
считаем, что очень важно обратить внимание на
те новости, которые волнуют нас, как простых
граждан человеческого общества, но дать им
христианскую, адвентистскую оценку, которая
была бы основана на Библейских принципах.
Существует множество точек зрения по поводу
происходившего в Украине, например, но как
на это может смотреть адвентист? Что может
думать о монетизации льгот человек, чей разум
просвещен истиной? Надеемся, что этой рубрикой
мы будем способствовать единству мнения в
адвентистской среде, и сможем с вами научится
находить библейскую, адвентистскую позицию
в ответе на проблемы, которые ставит это
сложное время. И главное даже не сами ответы,
не та позиция, которую мы предложим, главное
сам факт поиска ответов, интеллектуальное и
духовное напряжение в этой работе. Будущее
вашей духовной жизни определит умение
находить ту позицию, которая ближе всего
будет соответствовать библейской, истинно
адвентистской. А силу и цельность нашему
движению, как говорилось выше, придадут лишь
люди, которые в своей семье, в кругу друзей,
на работе, равно как и в своей общине будут
убежденно смотреть на мир глазами адвентиста.
Последнее. Теперь, обобщая все сказанное
выше, мы можем сформулировать главную
задачу, стоящую перед нами – способствовать
вашему самоопределению в духовной жизни. Это
очень сложно, нам предстоит многое понять, над
многими вопросами серьезно размышлять, но
тех, кто делает эту газету, не покидает чувство
необходимости взяться за эту работу. Мы будем
писать об истории адвентизма, как мирового,
так и Российского, чтобы отыскать наши корни.
Мы должны тщательно проанализировать
пройденный путь и понять откуда мы вышли,
куда направляемся и на каком этапе пути
находимся сейчас. Мы будем писать о жизни
отдельно взятых поместных общин, московских,
подмосковных и т.д. Постараемся непредвзято,
отрешенно исследовать опыт развития наших
церквей. Оценить все удачи, победы, равно
как и ошибки. Мы попробуем своевременно и
объективно оповещать вас о важных событиях
происходящих внутри Церкви. Мы будем много
писать об обществе в котором живем, привлекая
образованных христиан психологов и социологов.
Будем писать так же о жизни христиан других
деноминаций – баптистов, пятидесятников,
католиков, православных и т.п. Все это лишь
для одного – помочь вам понять, кто вы есть,
адвентисты.
С уважением, главный редактор

Каминский Максим

ВЫПУСК №5

| МАРТ

’05

ÏÐÈÇÌÀ

ВЫПУСК №5

| МАРТ

’05

ГАЗЕТА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Новые Десять заповедей
Источник: НХМ

В едущий выпуска новостей на «Четвертом канале»

британского телевидения Джон Сноу обвинил
архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильямса в
«богословской безграмотности» и боязни раскола в лоне
Английской Церкви после того, как тот отказался принять
участие в телевизионных дебатах о нравственных
ценностях. Речь идет о подготавливаемой «Четвертым
каналом» программе «Десять новых заповедей»,
которая выйдет в эфир с субботу вечером, 26 февраля.
Она будет посвящена вопросу о том, насколько подходят
«традиционные» Десять заповедей для того, чтобы
вести нравственную жизнь в современном мире.
В съемках программы наряду с Джоном Сноу примут
участие представители самых многочисленных
религиозных групп в Великобритании, включая римскокатолического архиепископа Кардиффа Питера Смита,
главного раввина Джонатана Сакса и главу сингхских
общин страны Индаржит Сингха. Собственно, епископ
Лондона, преп. Ричард Шартр согласился представлять
Английскую Церковь на передаче. Однако Джон Сноу
заявил, что «кульминацией программы было бы участие
архиепископа Кентерберийского, главы Церкви», и что
он разочарован отказом д-ра Уильямса.
В ходе трансляции программы будет проходить
голосование, в котором, как ожидается, примут
участие 65 000 человек по всей Великобритании. Им
будет предложен список из 20 заповедей, из которого
они методом голосования выберут «десять новых
заповедей», которые, по их мнению, нужно соблюдать,
чтобы вести праведную жизнь в современном обществе.
Вот этот список:
1. Будь честен
2. Не убивай
3. Заботься о бедных
4. Почитай отца и мать

5. Наслаждайся жизнью
6. Ничего сверх меры
7. Будь верен своему Богу
8. Относись к другим так же, как они относятся к тебе
9. Будь верен себе
10. Защищай свою семью
11. Всегда делай все от тебя зависящее
12. Заботься о своем здоровье
13. Не прелюбодействуй
14. Живи по средствам
15. Цени что имеешь
16. Не проявляй насилия
17. Защищай окружающую среду
18. Защищай и воспитывай детей
19. Неси ответственность за свои поступки
20. Не кради

ЕВРОПА

Россия является одной из наиболее верующих
стран Европы, согласно результатам
общеевропейского опроса общественного
мнения
Источник: Портал-Кредо

Р

оссия является одной из наиболее верующих
стран Европы. Таков результат общеевропейского
опроса общественного мнения, результаты которого
опубликованы вчера во Франции, сообщает
“Православие.Ру” со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
Как оказалось, в России большинство населения – 87% верит в Бога. Больше верующих только в Польше – 97%.
Вслед за Россией следует Австрия – 84% верующих,
затем Испания – 80%. Во Франции 60% населения верят
в Бога. А наименьшее количество верующих в Чехии
- всего 37%.
В целом же 71% европейцев верят в Бога.

ЗАУ ЗХГИ ЗДА Что это такое?
Егор Горов

Р азрешите представиться, я ваш гид. Я хочу ближе

познакомить вас жизнью Заокской Духовной Академии
(ЗДА). Большинство из читающих не раз бывали здесь,
но, поверьте, наша обыденная жизнь сильно отличается
от круговерти «Дня открытых дверей». С этой жизнью
я и желаю вас ближе познакомить. Мы пройдемся по
кампусу (студенческому городку), попытаемся взглянуть
на него не глазами заезжего визитера, а глазами тех,
кто здесь живет, трудится и учится. Кроме того, в нашем
учебном заведении произошли серьезные и большие
перемены. Наша Церковь имеет теперь не только
школу и Семинарию, но в этом году первых учеников
принял Институт (ЗХГИ) и колледж. Итак, после
нескольких утренних часов проведенных в учебной
аудитории, я начинаю свою экскурсию.
У представителя богословского факультета я решил
взять интервью во время обеда. Для этого надо
спуститься вниз. Весь подвал центрального корпуса
общежития оборудован под столовую, за легкими
деревянными столиками может разместиться
одновременно несколько сотен студентов, но на
сегодня этого не достаточно. В связи с расширением
академии в университет увеличилось и число
студентов, поэтому насущным хлебом их окормляют
в несколько смен. Из интересных деталей можно
отметить особенности здешней очереди. Не все
студенты смиренно отстаивают проведением
отмеренное время, иногда два, порой три человека
могут неожиданно присоединиться к своему
другу, который уже далеко не в хвосте, тем самым
отсрочить вам долгожданную и вожделенную встречу
с сотрудником кафетерия стоящим за раздачей. Но
это одна из тех студенческих шалостей, которая
выпускниками будет вспоминаться с доброй улыбкой и
таинственной для тех, кто не жил здесь ни года, тоской.
Гостей, кстати, здесь всегда принято пропускать вперед.
Итак, что сегодня на обед: 1. Борщ / Рассольник 2.
Пюре картофельное / Пюре гороховое с жареным
яйцом (по желанию) 3. Котлеты (вегетарианские) 4.
Хлеб 5. Компот. После того, как раздача позади,
студент предъявляет кассиру карточку на питание,
хотя гости, да и студенты могут за еду рассчитываться
наличкой.
За одним из столиков я приметил одинокого бородатого
интеллектуала. Знакомьтесь, Саша Созинов.
Саша, расскажи, как ты попал в это учебное
заведение?
- Я с Южно-Украинской глубинки. Учеба здесь была
розовой мечтой, которая мне казалась несбыточной. Но
потом, поговорив с другом, который тут уже учился, я
собрался с духом, приехал и поступил.
Размер оплаты не удивил?
- Нет, у меня все рано не было таких денег.
Удовлетворяет ли тебя уровень богословского
образования?
- Я даю положительную оценку тому, как меня
учили. Это достаточный уровень для дальнейшего
самообразования, то есть я получил здесь
достаточную интеллектуальную базу для продолжения
самообразования, для обучения в дальнейшем на
магистерской программе. Вот что еще здесь может
произойти – избавление от узости мышления,
расширение границ понимания Священного Писания.
Это не риторика и не красивые слова, я это испытал на
себе. Хотя отдельный разговор может быть и о том, что
академии еще есть куда расти, расти всегда есть куда.
Расскажи о том, как вы живете, о бытовой стороне
проживания?
- Да в принципе все нормально. Свою комнату каждый
может сделать достаточно уютной. Только по пятницам
воду отключают или очень слабый напор, это не
удобно.
Что особого тебе дала академия?
- Друзья! Как среди преподавателей, так и среди
однокашников. Эта ценность выше любых знаний.
Занятный молодой человек.
Ближе к ужину, с разрешения жены, я прошелся по
женскому корпусу общежития, который располагается
в правом крыле. Девушки живут на четвертом этаже.
На третьем живут преподаватели и сотрудники, а
на втором находятся учебные аудитории. Женское

общежитие это желанная, но недоступная для моих
холостых братьев территория. Сюда въезд ребятам
категорически запрещен, за соблюдением этого
необходимого ограничения мужского перемещения
неусыпным и строгим оком наблюдают наставники.
Хотя нельзя сказать, что они посменно дежурят в
коридоре общаги, я ведь смог пройти, но если вдруг
наставник увидит молодого человека там, где ему быть
не положено, то может выдать предупреждение. Для
чего же я так рисковал? Я искал студенток колледжа
или института, чтобы расспросить их о жизни. И нашел.
Обеих зовут Ленами, учатся они на экономическом
факультете института. Одна из них узнала об институте
из брошюры, другая из «Адвентистского вестника».
Вот одна из вас отрабатывает по 24 часа в неделю,
это по 4 часа в день помимо учебы, время хватает?
- Я слежу за чистотой в холе общежития. Время может
хватить на все, даже не только на учебу, главное
правильно распорядится временем. Хотя когда дают
много заданий или серьезная контрольная впереди, то
засиживаемся допоздна. И вообще, у нас на этаже все
девчонки из колледжа и института, раньше двенадцати
наш этаж не ложится.
Опиши твой обычный день.
- Подъем примерно в 8-8.30. Отработка до 10-ти.
С 10-ти до 11.30 либо уроки делаю, либо заполняю
свободное время другими делами. 11.30 обед. Потом
опять на отработку. С 13.00 до 19 часов это учебное
время. Четыре пары в день, а в колледже бывает по
пять, но не меньше четырех. В общем, после 19 часов
домашние задание делаем, уроки, тут уже каждый
распоряжается своим временем самостоятельно. И вот
так каждый день.
На вопрос, не жалуются ли они на такой плотный
график, девушки ответили, что не жалуются, пока.
Следующие пару часов я провел в библиотеке,
читая газеты, для студентов это окно во внешний
мир – в комнатах запрещено иметь телевизоры, а
радиоприемниками, почему-то мало кто пользуется.
Да и, скажу вам, учеба, общение с друзьями,
многочисленные обязанности настолько заполняют
время и сознание, что в какой-то дополнительной
информации студенты нуждаются мало. Куда-то
пропадает интерес к новостям из вне. Заокский живет
своей интересной жизнью. Напротив журнальных
столов, где лежат подшивки десятка периодических
изданий, два компьютера, еще одно, последнее окно в
большую жизнь. Можно проверить электронную почту.
Абсолютно у всех студентов есть электронная почта,
и не то чтобы они не любили читать живых писем (их
ежедневно в академию приносят десятками), просто
это самый удобный и быстрый способ общения с
родными.
Сверху, у библиотеки три этажа, спустился интересный
для нас человек. Олег Костюк, президент студенческой
ассоциации. Что это такое? Сейчас узнаем.
Привет, расскажи, что такое Студенческая
ассоциация?
- Ну, мы не только украшаем жизнь студентов, то
есть их досуг, но и пытаемся разрешить возникающие
при общении студентов и администрации вопросы,
недоразумения. Главная наша задача, быть
промежуточным звеном между студентами и
администрацией, содействовать диалогу между ними.
Хм, возникает вопрос, неужели в духовной
академии иногда нарушается диалог между
студентами и администрацией?
- На самом деле да… Иногда возникает конфликт
интересов, понятий, так как студенты это народ
свободомыслящий и иногда они бывают не согласны с
официальными решениями администрации.
В период твоего президентства бывали серьезные
противостояния?
- Ага, когда нам совершенно запретили посещать этажи
женского общежития, ну а девушкам, соответственно,
заглядывать к нам на огонек. Тогда мы собрали
закрытое студенческое собрание, где все вместе
нашли три компромиссных варианта, которые я, как
представитель студентов, предложил администрации,
они приняли два из них. Конкретно, нам разрешили
посещать друг друга по согласованию с наставниками,
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например, для проведения дня рождения. Так же в
субботу мы имеем право отобедать вместе.
А как студенты отдыхают?
Еженедельно мы проводим какие-нибудь мероприятия, в
основном по воскресеньям. Недавно была «Буря в снегу»,
играли на улице в разные игры, было весело, вернулись
мокрые, уставшие, но счастливые. Третьего апреля будет
«Брейн-ринг». Ну, и каждую субботу вечером киноклуб.
Ну что ж, на одной странице всего не расскажешь, а
самое главное, не возможно передать на бумаге всю
прелесть студенческой жизни в Заокском Адвентистском
Университете (ЗАУ).
А для тех, кто захочет лично проверить все написанное,
став студентом, мы приводим контактный телефон и
электронный адрес, по которым можно навести справки о
поступлении. zaoksem@zaoksem.tula.net (08734) 2-22-69;
2-29-89; 2-21-99.

От Академии до Университета
Основные вехи в развитии адвентистского учебного
центра в Заокске
27 января 1987 года, после многочисленных обращений
к властям, ходатайств и просьб, Церкви было разрешено
открыть заочные курсы по подготовке молодых
служителей.
Первые 16 студентов приступили к занятиям 1 сентября
1987 года в церковном здании тульской общины. Тем
временем уже пол года длилось строительство здания
будущей академии в поселке Заокский, Тульской области.
В декабре 1988 года состоялась церемония открытия и
посвящения Заокской Духовной Семинарии.
1993 год богат событиями. Была принята новая
академическая программа на богословском факультете,
дававшая возможность студентам получать степень
бакалавров богословия. Было завершено строительство
нового учебного комплекса (общежитие, церковь, учебные
классы). При академии открылась начальная школа.
1994 год – завершено строительство библиотеки.
1995 год – открыт центр исследования трудов Елены Уайт.
Построен новый кафетерий.
1996 год – открыта программа «Секретарь-референт».
1997-ом «Бухгалтерский учет и менеджмент».
1999 год – открыта программа Бакалавр религии.
О переменах произошедших совсем недавно
рассказывает помощник проректора по учебной работе
Татьяна Викторовна Лебедева:
- В 2003-ем, по решению попечительского совета, был
открыт христианский гуманитарный институт (факультеты:
экономика, социальная работа). А в мае 2004-го
многопрофильный колледж (факультеты: экономика и
бухгалтерский учёт, документационное обеспечение
управления и архивирования, иностранный язык,
менеджмент).
Получается, что теперь в этих стенах существует
четыре учебных заведения – академия, институт,
колледж и школа?
- Да, это все самостоятельные учебные заведения, но
все они объединены в одну административную структуру
– Заокский Адвентистский Университет. Единственное,
что мы, как университет не зарегистрированы пока на
государственном уровне.
А институт и колледж?
- Институт и колледж имеют регистрацию и лицензию, они
для государства уже существуют, но чтобы иметь право
выдавать дипломы государственного образца осталось
еще получить аккредитацию. То есть в течение двух, трех
лет к нам будут приезжать комиссии, следить за ходом
образования, а когда придет время первых выпускников,
нас аккредитуют и ребятам будут выданы дипломы
государственного образца.
Не знаю вследствие чего, может это какой-то
предрассудок, но когда я думаю, что все эти высшие
учебные заведения принадлежат Церкви, а не
государству или какой-то структуре явно обладающей
возможностью дать хорошее образование, у меня
возникает вопрос – у вас есть ресурсы для дачи
образования высокого уровня, соответственного
государственным стандартам?
- Если бы не было, то нас и не зарегистрировали и не
дали бы лицензию.

Институт
Подробнее об институте я решил расспросить у того,
кто больше всех о нем должен знать, у ректора, Евгения
Владимировича Зайцева.
Евгений Владимирович, расскажите, что это за
институт такой?
- Я являюсь официальным представителем и
руководителем не только института, но и колледжа.
Главная наша задача, дать молодым христианам
возможность получить высшее (институт) или
среднеспециальное (колледж) образование в
христианской среде. Теперь молодые люди могут
выбирать, на кого учиться, у нас большой спектр
небогословских факультетов.
Скажите, открытие этих заведений было логическим
продолжением академии? То есть мы видим
закономерный рост Заокского учебного центра,
обусловленный стратегией Церкви в области
образования?
- Я не сказал бы, что у нас была какая то стратегия или
политика. Все немного прозаичнее. На богословском
факультете не стало конкурса. Вы знаете, что наши
семинарии есть в Молдове, Украине, вот из Молдовы у
нас несколько лет вообще не было абитуриентов, поэтому
мы почувствовали просто необходимость в расширении.
Ну, необходимость необходимостью, а есть ли
для этого возможность? Достаточно ли учителей?
Достаточна ли наша библиотека? Да и не тесно ли
колледжу, институту и академии в одних стенах?
- Если бы мы не имели достаточной профессиональноучительской базы, нас бы государство не
зарегистрировало. Но, конечно, нам так же пришлось
докупать некоторые учебники и книги в библиотеку,
приглашать учителей на работу, в основном для
преподавания экономики. А с семинарией (здания
академии и вся остальная собственность принадлежит
семинарии, - прим. авт.) мы заключили договор, по
которому имеем право пользоваться ее собственностью
без какой либо за это платы.
Вы недавно ездили в университет Лома Линда, у вас
есть с ними какие-то общие планы?
- Да, совместно с Лома Линда будет открыта программа
Магистр здравоохранения. В основном это программа для
врачей, которые занимаются проблемой профилактики, но
учиться смогут и все, кто имеет высшее образование, не
обязательно медицинское, но при этом базовое высшее
должно быть, как минимум бакалаврского уровня, и еще
необходимо наличие прослушаных на бакалаврском
уровне курсов «Анатомия и физиология человека» и
«Психология». Первая сессия начнется 1-го августа 2005
года. Сейчас ведется набор.

А сколько это стоит?
Сейчас мы заглянем в самый нелюбимый студентами
отдел, в финансовый (там деньги не дают, а требуют),
и попробуем выяснить что-нибудь о размере оплаты за
обучение в Университете.
На вопросы отвечает помощник проректора по
финансовым вопросам Дедова Вероника.
Здравствуй, скажи, сколько стоит у нас образование?
- И в институте, и в семинарии, и в колледже размер
оплаты одинаковый – 2300 долларов в год. 615 за
трехразовое питание, 365 за проживание и 1320 за
обучение. Так же можно заплатить за питание 461 доллар,
это за двухразовое.
Я знаю, что раньше ребята искали спонсоров для
обучения самостоятельно, у многих к третьему,
четвертому курсу были огромные долги, а диплом не
выдавался даже после выпуска, до погашения долгов.
В то время плата была в районе 1500 долларов,
сейчас намного выше, неужели проблема усугубится?
- У нас с этого года работает система займа. При
поступлении студент, у которого нет личного спонсора,
заполняет договор, в котором обязуется возместить
долг в течение определенного времени после окончания
обучения. Заполнив эту бумагу, он может спокойно
учиться, ни о чем не беспокоиться, не искать себе
спонсора, а диплом получит сразу после выпуска.
Единственное, даже с такой системой мы не можем
принять на учебу без оплаты за питание, деньги
за питание нужно внести обязательно. Кроме того,
предусмотрена так же система отработки, то есть вы

можете внести деньги за обучение и питание, или только
за питание, а остальную часть суммы отрабатывать в
течение года. (Может всю сумму отработать не удастся,
но долг будет меньше. Кстати работать приходится всем,
даже тем, у кого есть оплата, единственное, что они
работают по два часа в день, а те, у кого нет, по четыре
– прим. авт.)
Позже, проходя мимо аудиторий на втором этаже,
я заметил в глубине коридора учебного корпуса,
несколько ребят. Они чего-то ждали, и, дабы скрасить их
вынужденый досуг, я решил с ними побеседовать. Тема
разговора была та же, что и в финансовом отделе.
- Да, - отозвался осторожный студент, пожелавший
остаться неизвестным, - я при поступлении заполнял
договор. После выпуска буду в течение восьми лет
возвращать долг. По 15% в месяц от пасторской зарплаты.
Но если я не стану служителем, то мне придется вернуть
долг в течение трех лет. Сейчас я отрабатываю по 24 часа
в неделю.
- Он самостоятельный, а меня послала учиться
конференция, - знакомьтесь, Саша Щерба, - они
обязались за меня заплатить, поэтому я отрабатываю по
6 часов в неделю. В хоре пою, это и есть моя отработка.
А где отрабатывают твои друзья?
- Ну, кто в столовой отрабатывает, овощи чистит (среди
студентов эта отработка носит несколько неадвентистское
название – чистилище, - прим. авт.), кто на вахте сидит.

Как учат наших пасторов?
Олег Петрович Лунгу, новый ректор старой, хорошо
нам всем знакомой Духовной Академии. Он недавно
вернулся из Университета Андрюса, где учился в
течение нескольких лет, и заменил Юрия Николаевича
Друми на посту ректора. Юрий Николаевич, в свою
очередь, заменил Олега Петровича в статусе студента
Университета Андрюса.
Олег Петрович, сравните наш уровень богословского
образования с Западным и дайте ему оценку.
- У нас уровень богословского образования на порядок
выше западного. Это объясняется тем, что бакалавриат
там приравнивается к среднеспециальному образованию.
Часто молодые люди получают теологическое
образование, потому что еще не определились со своим
профессиональным будущим. В Андрюсе предметы,
которые мы здесь даем бакалаврам, дают магистрам. Я
смотрел наши дипломные работы, так вот они на западе
считались бы магистерского уровня, а не бакалаврского.
Это о многом говорит.

АЗИЯ

Сотрудники Gospel For Asia избиты за свою
веру во Христа
Источник: НХМ
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это воскресение антихристианские экстремисты
напали на шестерых семинаристов Gospel For Asia
(GFA). Нападение произошло в то время, когда
студенты раздавали евангельскую литературу,
проповедовали и молились за больных. Толпа
мужчин окружила их и начала избивать до
тех пор, пока трое студентов не оказались
в бессознательном состоянии. Нападавшие
владели специфическими боевыми искусствами,
применяемыми не столько для защиты, сколько для
того, чтобы причинить сильную боль и вызывать
внутренние повреждения органов без особых
внешних признаков избиения.
Студенты GFA были отправлены в местную
больницу, где проходят курс лечения от сильных
головных болей и повреждений внутренних органов.
Вопреки страху, во время этого испытания и после
него, молодые люди молились и хвалили Бога за
честь пострадать за Него.
Президент GFA К.Р. Иоханнан говорит: «Я молюсь и
твердо верю, что такая готовность наших братьев,
верно проповедовать о Господе Иисусе перед
лицом такой ненависти и противления, только
сильнее воодушевит всех наших миссионеров,
продолжающих свидетельствовать Благую Весть об
Иисусе Христе».
Молитесь, чтобы Бог скорее излечил их от болезней
и использовал их жизни, чтобы принести много
плода для Царства Божьего.
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ГАЗЕТА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Кирилл Панов

Активная позиция
Мы живем в очень стремительное время. Время
необычайных скоростей, безумной спешки, чудовищно
быстрой смены событий. Одно событие приходит на
смену другому. И каждый день переключает наше
внимание на новое событие, новое происшествие.
Трагедия Беслана была оттеснена на второй план
предвыборной гонкой на Украине. На смену украинским
выборам пришла катастрофа, произошедшая в ЮгоВосточной Азии – цунами, унесшее жизни сотен тысяч
людей. Затем на смену цунами пришли события
по монетизации льгот в России, затем – саммит в
Братиславе. И так постоянно. Такая смена объектов
внимания делает человека порой равнодушным, иначе
просто не хватает эмоций, сил для восприятия всего этого
калейдоскопа новостей.
А какой, собственно, должна быть реакция христианина
на эти события? И должна ли она быть?
Весьма по-разному реагируют христиане на те или иные
политические, экономические, социальные, культурные
события. Вспомним начало войны в Ираке. Сколько
возмущений было среди адвентистов, проживающих на
территории бывшего СССР, когда некоторые адвентистыамериканцы поддержали эту войну, считали возможным
ее развязывание и участие в ней адвентистов. Но пришла
на Украину предвыборная пора, и были забыты былые
возмущения нашими единоверцами в США относительно
их поддержки войны в Ираке. На улицы Киева вышло
большое число адвентистов в поддержку одного из
кандидатов в президенты. Многие из адвентистов
участвовали в акциях в поддержку того или иного
кандидата. В некоторых церквах субботние богослужения
превратились в агитационные пункты: члены церквей
спорили относительно привлекательности той или иной
кандидатуры, откровенно агитировали голосовать за
того или иного кандидата. Как-то вспомнились в связи с
этим президентские выборы на Украине в 2000-м году,
когда ситуация в поместных церквах была не настолько
откровенно политической, но заставляла насторожиться:
в субботу в ряде церквей звучали призывы к тому, чтобы
члены церкви поддержали конкретного кандидата, об
этом молились. Возможно, именно тогда была заложена
платформа, от которой оттолкнулись в 2004 году?!
А ведь эти выборы не последние. Это не последнее
событие, на которое церкви и ее членам предстоит
отреагировать. Или не отреагировать. Причем реакция
может быть разной.
Как же нам необходимо реагировать на те или иные
события происходящие в окружающем нас мире,
озвучиваемые с телеэкранов, обсуждаемые на
страницах газет и в Интренет-изданиях? Как не остаться
равнодушными к миру нас окружающему, не отгородиться
от него стеной религиозности и святости? И в то же время
остаться верными библейским принципам, показав Божий
взгляд на ту или иную ситуацию?
Вряд ли кто-то из нас может поручиться за того или
иного человека, партию, вряд ли можем сказать, что
уверены в том или ином кандидате полностью, уверены
в его честности, порядочности, правильности его идей,
его принципиальности. А если таковой уверенности
нет, по-христиански ли это – агитировать за данного
кандидата, партию, участвовать в общественных акциях,
открыто призывать других присоединить свои голоса
и поддержать ту или иную кандидатуру или партию?
Не дискредитирует ли это Христа и христианство в
глазах людей, наблюдающих за верующими со стороны
и размышляющими о ценностях нашей религии? Не
приведет ли это нас к разочарованию и ослаблению
веры?

Отзвуки Содома
Индонезия, Шри-Ланка, Индия, Таиланд, Восточная
Африка, Малайзия, Мальдивы, Мьянма, Бангладеш.
Наверное, безошибочно, среднестатистический житель
любого государства, время от времени читающий газеты
и смотрящий телевизор, поймет, почему эти государства
поставлены в один ряд. И незамедлительно выдаст нечто,
их объединяющее: цунами.

Сколько за последнее время было написано статей,
проведено репортажей, отснято сюжетов на тему этого
бедствия, произошедшего у берегов Индийского океана и
принесшего горе в сотни тысяч семей нашей планеты. Нет
смысла снова отслеживать эту трагедию, описывая ее во
всех подробностях. Есть смысл подумать о том, что стоит
за этим событием, о чем оно сегодня говорит нам.
Эта трагедия вряд ли кого-то оставила равнодушным.
И люди, пострадавшие от этого стихийного бедствия,
задаются извечными для человека вопросами: «Боже,
почему я? Почему Ты допустил это в моей жизни?» И
ответить на эти вопросы сложно, если вообще возможно.
Но посмотрим на факты. Многие журналисты признали
после трагедии, что курорты, пострадавшие от цунами,
являлись средоточием разврата. Причем об этом
говорилось весьма спокойно, как о вполне допустимом,
обычном, банальном факте. Действительно, ведь
то же самое сегодня можно сказать практически о
любом мегаполисе. Этим уже никого не увидишь. И,
тем не менее, не единожды прозвучало страшное
сравнение, от которого человек, знакомый с библейским
повествованием, невольно поежится. Эти курорты
сравнивали с Содомом и Гоморрой.
Жуткое сравнение. Ведь жители этих городов
отличались своей жестокостью, коварством, жадностью,
страшной развращенностью. О разврате содомлян нам
рассказывает Библия. Также до нас дошли некоторые
предания о нравах жителей Содома. Вот одно из них.
Содомляне были людьми очень жадными. Никогда они
не давали милостыни нуждающимся. А если и давали, то
специальные монеты, на которые нищие ничего купить
не могли. Так и умирали они от голода у стен Содома.
Но одна девушка смилостивилась над нищим и какое-то
время кормила его втайне от остальных сограждан. Когда
другие жители узнали об этом, они измазали девушку
медом, связали ее и поставили на городскую стену.
Девушку искусали пчелы, и она умерла.
Когда курорты, пострадавшие от цунами, называются
«очагами разврата» и сравниваются с библейскими
Содомом и Гоморрой, для христианина это звучит не
обыденно, не банально. Но…пророчески. Невольно
вспоминается тот населенный пункт, в котором живешь
сам.
И еще раз можно убедиться в безошибочности слов
Божьих: «Также как было во дни Лота: ели, пили,
покупали, продавали, садили, строили; но в день, в
который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь
огненный и серный и истребил всех: так будет и в тот
день, когда Сын Человеческий явится» (Лк. 17: 28 – 30).
Но не нужно забывать и о чудесах, происходивших во
время разбушевавшейся стихии. Множество людей
были «чудом» спасены. Кого-то спас питон, кого-то слон,
кого-то крокодил, кто-то продержался несколько дней
и даже недель, зацепившись за плавающее дерево, и
был подобран проходящим мимо судном. Еще раз Бог
показал, что Он не безучастен к событиям, происходящим
на земле, к человеку, находящемуся в водовороте этих
событий. Более того, Он любит этого человека.
И опять вспоминается библейское: «И как Лот медлил, то
мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его,
и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили
его вне города…И пролил Господь на Содом и Гоморру
дождем серу и огонь…» (Быт. 19: 16, 24).

Альтернатива
По самым скромным подсчетам, доход от игорного
бизнеса в России составляет около 6 млрд. долл. в год.
Игровых автоматов по официальным данным – около
130 тыс. В одной Москве расположено около 60 казино.
И если в казино ходят люди, уровень дохода которых
обычно выше среднего, то автоматами увлечены и
подростки из самых различных семей, и пенсионеры,
и другие категории населения. Много говорится о том,
что психическая зависимость такого человека огромна,
азарт просто захватывает его, владеет им. Специалисты
отмечают, что это как зараза, и с ней необходимо
бороться. Но… Этот вид бизнеса набирает обороты,

увеличивая число своих «поклонников», а точнее рабов.
В связи со всеми этими цифрами и данными возникает
резонный вопрос. Почему человек идет в эти заведения,
часто прекрасно зная о пагубности такого влияния?
Потому что ему нечем заполнить вакуум, создавшийся
в его жизненном пространстве, потому что он одинок,
потому что ему не хватает простого человеческого
внимания, заботы, тепла.
Но ведь в христианстве есть все то, чего не достает этим
людям. Только…
Только, что реально сегодня может предложить им
церковь, какую альтернативу? Что могут сегодня таким
людям предложить христиане? И могут ли?

ПОДПИСКА
Годовая подписка – 60 рублей. Если вы
подписались ранее, то для вас цена
подписки на этот год не меняется.
Газета распространяется за добровольные
пожертвования и по подписке.
Братья и сестры, мы хотим призвать вас,
сознавая, что эта газета ваша, призвана
служить вам, пожертвуйте для ее поддержки
10 рублей в месяц. Мы молимся, чтобы наш
голос был услышан, ибо без вашей помощи
поддерживать жизнь издания будет крайне
затруднительно.
Деньги за подписку и пожертвования за
взятый номер следует передать либо
пастору, либо человеку, которого пастор
поставит ответственным за распространение
газеты в вашей общине.
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