ÌÎÑ ÍÀÀÅÆÀÛ
Îí ãðåõè íàøè Ñàì âîçíåñ òåëîì Ñâîèì íà äðåâî, äàáû ìû, èçáàâèâøèñü îò ãðåõîâ, æèëè äëÿ ïðàâäû: ðàíàìè Åãî âû èñöåëèëèñü

È í ô î ð ì à ö è î í í û é á þë ë åòå í ü Ö å ð ê â è À ä âå í ò è ñ òî â Ñ åä ü ì î ãî Ä í ÿ ã. Ç à ï î ð îæ ü å , à â ã óñ ò 2 0 0 2 ã.

Åé, ãðÿäè, Ãîñïîäè Èèñóñå!

Âåðíîñòü Áîãó
ñáåðåãëà îò ãðåõà
è ñìåðòè

26-29 липня біля с. Мамаївці
проходив місіонерський конЗ
грес Буковинської Конференції
Церкви Адвентистів сьомого дня.
Для того, щоб в ньому могли прийняти участь всі бажаючі, місцем
проведення конгресу була обрана
мальовнича долина на березі річки
Прут. Тут розташовувалися три великих палатки з лавками для
сидіння слухачів, імпровізована
сцена. Щоб чути виступаючих, була
задіяна звукова апаратура.
Президент Буковинської Конференції Борис Костянтинович Коржос
розпочав конгрес із закликом до перепосвячення, до готовності нести
хрест нашого Спасителя Ісуса Христа. Наш обов'язок приводити людей
до Бога. У Нього мир, правда і безпека.
В роботі конгресу приймали
участь секретар Української Уніонної Конференції Петро Володимирович Гануліч і керівник Відділу
сімейного служіння Людмила Пилипівна Гануліч. Були сказані проповіді:1. Бар'єри при євангелізації,
2.пророцтво Об'-явлення 13 р. збувається в полі-тичному житті США
та України. Людмила Пилипівна
провела семінар по сімейному
служінню: як досягати порозуміння
у спілкуванні, типи характерів.
Конгрес планували закінчити в
суботу 3 серпня, але він закінчився
раніше - пішли дощі, вітер зірвав палатки. Це нас зовсім не розчарувало. Дощ - благословення від Бога і
земля Буковини вже давно чекає
вологи.
Наша молитва, щоб Дощ Святого
Духа оросив наші душі, зростив
посіяне нами зерно Божої правди.

ксана С. работает медсестО
рой в больнице г. Корец, Ровенской области. В четверг, 25
июля к ней обратилась медсестра, дежурство которой выпадало
на субботу 27 июля, с просьбой,
чтобы Оксана ее подменила, потому что ее родственник, летчик,
будет принимать в этот день,
участие в авиашоу в городе
Львове, куда он ее тоже приглашал. Город Корец находится в
270 км на восток от Львова. Оксана сказала, что в любой день
смогла бы ее подменить, но
только не в субботу.
- Ты - бессердечная сектантка!
– сказала медсестра.
После страшной трагедии во
Львове на авиашоу, где в субботу, 27 июля, погибло 83 и ранено
115 человек, медсестра подошла к Оксане и сказала: "Ты сохранила мою жизнь своей
верностью Богу".
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"Христианская книга в со-

Ñóááîòíèé çàêîí
дминистрация бразильского
штата Пара утвердила закон,
запрещающий проводить экзамены по субботам. Инициатором
данного закона был Мартинхо
Кармона, президент Законодательной Ассамблеи штата Пара.
Закон гласит, что в этом штате экзамены нельзя проводить с 14 часов в пятницу до 18 часов в субботу.
«Данное нововведение дает
возможность адвентистам, иудеям и другим людям равные возможности, которыми прежде
пользовались все остальные», сказал Кармона газете «Либерал»,
- «Это ни что иное, как восстанов-

А

ÍÅ

ление права, которого у них прежде не было».
Законодательная защита была
инициирована когда 13 студентовадвентистов должны были по расписанию сдавать экзамен в субботу в марте 2002 года. Обращение
студентов к Кармону привело к тому, что они получили разрешение
сдавать экзамен в субботу вечером. «Мы были так счастливы, что
Кармона не только помог нам, но
также проявил инициативу для нового закона», - сказал Орли Де
Морайес, один из тринадцати студентов. Кармона также принял
приглашение выступить на одном
из богослужений.

ÇÀÁÓÄÜÒÅ
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Силое Алмейда, директор отдела внешних связей и религиозной
свободы в Южной Америке сказал,
что такой закон вступил в действие только в штате Пара, но есть
подобные законы и в 15 других
штатах Бразилии. Принятие такого
закона является важным краеугольным камнем для адвентистской церкви в Бразилии. «Оставаясь твердыми в своих убеждениях,
наши студенты сыграли важную
роль не только в открытии дверей
в правительственные учреждения,
но и сделав более легкой дорогу
для будущих студентов». В Бразилии около 800 000 адвентистов,
которые проводят богослужение в
более 3000 церквей.

íîìåð

Адвентистское
агентство новостей

ãàçåòû!

временном обществе" пройдет
в Санкт-Петербурге с 23 по 26
октября 2002 года. В программе: выставка-продажа книг, периодических изданий, лицензированной аудио- и видеопродукции; презентации новых изданий; встречи с авторами книг;
подведение итогов конкурсов
"Лучшая книга 2002 года" и
"Лучшее выставочное место".
Учредители: христианское общество "Библия для всех"
(Санкт-Петербург), христианский центр и издательство
"Мирт" (Санкт-Петербург), ассоциация "Духовное возрождение" (Москва), издательство
"Триада" (Москва), издательство "Библейский взгляд" (СанктПетербург). Адрес: Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, 40. Выставка открыта для посетителей
25 и 26 октября с 10 до 18 часов.
От метро "Обухово" до выставки бесплатно курсирует автобус. Справки: (812) 542-2733,
bookfair@peterlink.ru
Отдел информации
ЕАД

(40

êîïååê)

"Есть много вер, и все несхожи. Что значит - ересь, грех, ислам? Любовь к Тебе я выбрал, Боже. Все прочее - ничтожный хлам." Омар Хайям
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рудно даже представить себе последствия безнравственности и
Т
упадка. Вся земля осквернена ее жителями. Люди почти уже наполнили
меру своего беззакония, но самые
тяжелые суды и возмездие постигнут
тех, кто облекает беззаконие в маску
благочестия. Искупитель мира никогда не отвергал истинного раскаяния, как бы ни была велика вина, но
Он высказал целый ряд безжалостных обвинений против фарисеев и
лицемеров. Потому что для открытого грешника есть больше надежды,
чем для подобного класса людей.
учше избрать нищету, упреки,
разлуку с друзьями или любое
другое страдание,, чем осквернить
душу грехом. Лучше умереть, чем
обесчестить или нарушить закон Божий, - это убеждение должно стать
лозунгом каждого христианина. Как
народ, считающий себя реформатором, обладающим самыми торжественными, очищающими истинами
Слова Божья, мы должны поднять закон Божий на более высокую ступень, чем он рассматривается теперь. С грехом и грешниками в церкви нужно поступать самым решительным образом, чтобы не испортить других.
Cвидетельства, т.5

Л

Ïîçäðàâëÿåì
Òîêìàêñêóþ îáùèíó
ñ äåñÿòèëåòèåì èõ
ñóùåñòâîâàíèÿ!
ñòèõîòâîðåíèå

ÿ

Не оставляй меня, мой Бог,
Когда так тяжко мне и трудно,
Когда поступок безрассудный
Меня к падению привлек.
Не покидай мнея Всевышний,
Когда покажется, что я
Покинут всеми и мой ближний
Вдруг отвернется от меня.
Не скрой, не скрой свое лицо Ты,
Как часто я к Тебе спиной
Стоял и мнимые заботы
Влекли обманно за собой!
Когда ж найдет порыв безумный
И я сверну на ложный путь
И мир неистовый и шумный
Меня вдруг сможет обмануть, Тогда меня, прошу заране
Ты отыщи в слепой толпе,
И час пошли мне испытанья
Чтоб обратился я к Тебе
Тогда я вспомню, как Ты раньше
За руку бережно водил
И я скажу: "О, Боже, стань же
Еще мне ближе, чем Ты был!"
Б.В.

ÍÅÏÎËÎÊIÂÖI

ерші адвентисти в Неполоківцях з'явились у 1996
році. На богослужіння їздили в
сусідні села. З кожним роком це
робити було все важче. Мріяли
про свій власний молитовний будинок, молилися про це Богу.
У 2001 році був придбаний невеликий будинок. Він потребував
ремонту. Громада завзято взялась до роботи. Зробили ремонт,
провели реконструкцію і 27 липня 2002 року відбулося посвячення молитовного будинку.
Церква була вдячна Богу. За
шість років кількість віруючих Адвентистів сьомого дня зросла з 4
до 33. Новий будинок вміщає
біля сотні людей. Молимось,
щоб він швидко був наповнений і
ще тисячі душ пізнали радість
життя з Богом.
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"×åëîâåêîâ è ñêîòîâ õðàíèøü Òû, Ãîñïîäè"
елаю поделиться интересным опытом служиЖ
теля-трехсотника Горгуль, который совершает служение в Приднепровске Днепропетровской
области. Его семья - узами связана с пгт. Могилевым, родители сестры Горгуль живут в Могилеве.
Посещая родителей они стараются нести Евангелие жаждущим и стали желанными гостями. В
поселке уже проживало 10 членов Церкви и более
12 изучающих библейские уроки.
В Могилеве в последнее время активизировались действия гадалок, чародеев, ведьм, которые,
враждуя между собой наводят всякие "порчи", которые, как ни печально, действительно имеют место. Члены Церкви АСД в этом поселке имеют благословения Божии. Они по методу _Джекоба Митлайдера выращивают рассаду овощей и весь поселок пользуется ими. Но есть завистники, которые
через гадалок и прочих стремятся навредить членам Церкви.Работая на своих участках она начли
замечать подкинутыми различные предметы. И вот
случилась беда. В семье адвентистов заболела корова. Не ест, не пьет,не жует жвачки. Знающие утверждали, что на нее навели порчу, нужно идти к

Пастор-наставник Восточно-Днепровской
конференции,С. Дрозд

Ìåíÿ ñïàñ, à ñàì ïîãèá

едьмого июля 2002 года в
воскресенье, под городом Каменск-Уральском, в детском
лагере следопытов, на реке Синара
утонул Игорь Шардаков из города
Пермь. В лагере было более 150
человек, из них 111 детей. Игорь
был наставником старшей группы и
в лагере был вместе со своим
младшим братом Антоном. В декабре 2001 года ему исполнилось 15
лет, он окончил 10 класс школы, музыкальную школу, играл на флейте,
в феврале 2002 года вступил в клуб
следопытов, а в мае того же года
принял крещение. Он говорил, что
это самое радостное и важное событие в его жизни.
В тот день старшая группа (15
лет) купалась вместе с младшей
(10 лет). В воде всегда находились
наставники, которые следили, чтобы ребята не заплывали далеко. И
вдруг двух младших детей начало
уносить течением. Все бросились
на помощь. Игорь первым оказался
около одного из тонущих детей и
начал выталкивать его из воды на-
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гадалкам или просто дорезать, что и советовали.
Но члены Церкви верили в силу молитвы и всем говорили, что наш Господь силен проявить Свою исцеляющую силу.
Когда приехал брат Горгуль в Могилев, ему поведали о беде и все видели несчастное животное, лежащее на земле и соседей, которые ожидали, что
же произойдет у этих богомолов. Брат Горгуль и
еще 4 брата нашли обетование Божие о скотах. Пс.
35:7. Они склонились на колени вокруг бедного животного, возложили на него руки и стали молиться.
Когда последний брат помолился, животное, которое почти целую неделю леaжало на земле, начало
вести себя как взбесившееся, гарцевать и пять мужин не могли удержать животное, которое до этого
лежало без движения.. В тот же день корова начала жевать жвачку и на удивление соседей не подает никаких признаков заболевания.. Действительно: "Человеков и скотов хранишь Ты, Господи". И
сегодня Господь совершает чудеса. Велик наш Господь!

встречу спасателям, но на себя у
него уже не хватило сил… Детей
вынесли не берег, передавая по цепочке из рук в руки. Один из мальчиков, родом из Перми, как и
Игорь, был не из адвентистской семьи. Он все время твердил, всхлипывая: «Меня спас, а сам погиб!».
Он очень боялся встретится с мамой Игоря и успокоился только тогда, когда Раиса Агзамовна, приехав
на место трагедии, обняла его…
Они вместе плакали.
На место происшествия была
вызвана помощник прокурора области. Она открыла дело о гибели
Игоря, но тут же и закрыла его. Обратившись к Раисе Агзамовне, она
сказала: «Я не знаю, что сказать
Вам. Все слова сейчас звучат банально. Одно могу сказать: Вы можете гордиться своим сыном!» Похороны состоялись 12 июля в Перми. Проститься с Игорем пришла
вся его община, друзья из клуба
следопытов, родные, ребята из его
школы, учителя.
«Почему это случилось?» Этот

вопрос задавали все, он мучал маму Игоря. В воскресенье 7 июля,
когда вызванные спасатели делали
все возможное, чтобы найти унесенное рекой тело Игоря, Раиса Агзамовна, мать Игоря, смотрела дома новости по телевидению. Рассказывали о трагедии в небе над
Германией, о двух упавших самолетах, в одном из которых летели дети из России. И она помолилась о
родителях этих ребят: «Боже! Дай
им сил пережить эту трагедию!»
Она тогда не знала, что молится и о
себе, что и ей скоро понадобятся
силы, чтобы встретить страшное
известие о собственном сыне. «Я
одного боюсь, - скажет она позже, чтобы никто не чувствовал себя виновным, так как убеждена, что было
сделано все возможное, чтобы этого не произошло. Я сама прошлым
летом была директором лагеря,
знаю всю тяжесть этой работы. Господь дал, Господь и взял. Он же усмотрит лучшее для моего сына,
даст нам всем силы пережить расставание и время разлуки. Мы имеем надежду на скорое возвращение нашего Господа и встречу с дорогими и любимыми».
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Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî îæèäàåò
Ïàïó è Ïàòðèàðõà â Ìèíñêå

Àëåêñèé II óäèâèëñÿ, óçíàâ
î æåëàíèè Àëåêñàíäðà Ëóêàøåíêî
ïðèãëàñèòü Ïàïó
атриарх Московский и всея Руси
П
Алексий II выразил удивление, узнав о том, что президент Белоруссии

Александр
Лукашенко

резидент Александр Лукашенко
П
не исключает возможности визита в Белоруссию главы Римско-Католической Церкви.
Отвечая накануне на вопросы журналистов во время посещения спортивного комплекса Раубичи под
Минском, А. Лукашенко, в частности,
сказал, что недалеко то время, когда
он "с удовольствием" сможет принять здесь, на территории Белоруссии, Папу Римского. Однако, заметил президент, "вопрос приглашения

Папы Римского в Белоруссию не
только религиозный, но и государственный, поскольку Папа Римский является главой государства Ватикан".
"Я знаю позицию Папы Римского и
очень ценю этого человека, - отметил А. Лукашенко. - Он очень положительно отзывается о ситуации в
Белоруссии, о том межрелигиозном,
межконфессиональном мире, который здесь присутствует. Я знаю, что
он высказывал не единожды свое пожелание побывать в Белоруссии".

Àëåêñèé II ïðèíÿë äåëåãàöèþ
èòàëüÿíñêèõ êàòîëèêîâ

атриарх Московский и всея Руси
Алексий Второй считает необходимым, чтобы православные и католики "вместе способствовали реальному преодолению стоящих между
двумя Церквами проблем, и, прежде
всего, проблемы прозелитизма".
Алексий II отметил, что, несмотря
на сложности в православно-католических отношениях, РПЦ продолжает
поддерживать "добрые связи на
уровне отдельных епархий, монастырей, приходов и учебных заведений
Римско-католической церкви". При
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этом Патриарх выразил "глубокое сожаление" по поводу того, что "официальные отношения между Русской
Православной и Римско-католической Церквами переживают далеко не
лучшие времена".
"Политика Ватикана не ограничивается территорией России, а распространяется и на Украину, где подавляющее большинство верующих
принадлежит к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата", - отметил Патриарх.
Наша Церковь, сказал Алексий II,
не может рассматривать вышеупомянутые действия Ватикана как сугубо
внутреннее дело Римско-Католической церкви. По словам Алексия II, "наиболее вопиющей формой прозелитизма является миссионерская "работа" среди детей, обращение в католицизм детей-сирот, многие из которых по рождении были крещены в
Православии".

ðåôîðìà
правление образования окУ
руга Кобб, штат Джорджия,
решило в течение 30 дней рассмотреть вопрос об изменении
в системе школьного образования. В частности нововведения
должны коснуться теории
Дарвина о происхождении жизни на земле.
Инициативная группа родителей настаивает на том, чтобы в
учебники вместо теории эволюции Дарвина была внесена библейская история о происхождении жизни.

В частности уже выпущены
стикеры для учебников начальной и средней школ, в которых
написано, что теория эволюции
не является научно доказанной
теорией и может рассматриваться только, как одна из версий происхождения жизни на
Земле.
В свою очередь против этого
выступил американский Союз
гражданских прав, который обратился в суд с иском о запрете
подобных нововведений.
J.C.ru

Александр Лукашенко готов принять в
гостях Папу Римского Иоанна ПавлаII,
сообщает ИТАР-ТАСС.
Отвечая в Звенигороде корреспонденту агентства на вопрос, как он расценивает подобные заявления главы
Белоруссии, Патриарх сказал, что "ничего об этом не слышал". Продолжая
комментировать это известие, предстоятель Русской Православной Церкви (РПЦ) подчеркнул: "Я пять раз был в
Белоруссии и знаю, как белорусский
народ принимает у себя Патриарха
Московского. И в западных, и в восточных областях республики я всякий раз
видел проявления братских чувств по
отношению к русскому народу". "А вот,

как там будут принимать Папу, затрудняюсь ответить", - заключил глава РПЦ.
Накануне, на встрече с делегацией
католических священнослужителей и
мирян из итальянской епархии Камерино-Сан-Северино-Марке, Алексий
II снова заявил, что расценивает решение Ватикана об учреждении в России католических епархий, принятое в
феврале этого года, как "небратский,
недружественный шаг, подлинной целью которого является дальнейшее
расширение миссионерской деятельности Католической Церкви в нашей
стране". Как известно, в мае текущего
года в Риме было принято решение об
учреждении двух новых католических
епархий на Украине - Одесско-Симферопольской и Харьковско-Запорожской.

ÈÍÎÅ ÁËÀÃÎÂÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ
"Óäèâëÿþñü, ÷òî âû
îò ïðèçâàâøåãî âàñ
áëàãîäàòüþ
Õðèñòîâîþ òàê ñêîðî
ïåðåõîäèòå ê èíîìó
áëàãîâåñòâîâàíèþ,
êîòîðîå âïðî÷åì íå
èíîå, à òîëüêî åñòü
ëþäè, ñìóùàþùèå âàñ
è æåëàþùèå
ïðåâðàòèòü
áëàãîâåñòâîâàíèå
Õðèñòîâî.
Íî åñëè áû äàæå ìû
èëè Àíãåë ñ íåáà ñòàë
áëàãîâåñòâîâàòü
âàì íå òî, ÷òî ìû
áëàãîâåñòâîâàëè âàì,
äà áóäåò àíàôåìà."

ы, наверное, слышаи и не раз,
В
когда говорят, что для того,
чтобы прийти ко Христу нужно оставить плохие привычки и стать
добрым, отзывчивым и т.д. На
первый взгляд кажется, что все
правильно, но это на первый
взгляд.
Я хочу это проиллюстрировать
это и тогда станет ясно, что тут не
так. Представьте себе человека который украшает акацию персиками. Возможно это и красиво, но
плоды, которые повесил этот человек чужие для акации и повисев немного они сгниют, а дерево какое
было такое и останется.
Иначе говоря, как будучи злым
научится делать добро? О этой
проблеме беседовал Христос с Никодимом Евангелие Ин. 3гл. Христос говорил о изменении человеческого я. То есть, когда человек
приходит ко Христу и узнает Его, то
тогда Христос Духом Святым вселяется в сердце наше: "да даст
вам, по богатству славы Своей,
крепко утвердиться Духом Его во
внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, (К
Ефесянам 3:16,17), "Но вы не по
плоти живете, а по духу, если толь-

ко Дух Божий живет в вас. Если же
кто Духа Христова не имеет, тот и
не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив
для праведности. (К Римлянам
8:9,10)". И если это происходит, то
и плоды будут появлятся, их не
нужно будет вешать, они будут твоими, не чужими и не пропадут, если
конечно будут вовремя питаться
Пс. 1:3, Гал. 5:22,23.
И дальше могут начать пугать человека, что если не оставишь плохие привычки, то сгоришь в аду.
Оно то и верно, в Библии это описано. Только неизмененный человек услышав это начнет спасать
себя (эго), цепляя на себя плоды,
которые не его. Т.е. будет стараться получить спасение по делам, а
делами закона человек не спасется, а спасается он через Христа и
Его благодать Тит. 2:11,14. Есть
только один путь ко спасению, а
остальные не те и ведут они не туда.
“Религия Христа означает больше, чем только прощение греха.
Религия Христа - это удаление наших грехов и воспитание на их месте плодов Святого Духа. Это Божественное озарение и радость в
Боге. Это - сердце, очищенное от
собственного "я" и сделавшееся
обителью Христа. Когда в сердце
царит Христос, оно свободно от
всякого греха и нечистоты. Тогда в
жизни верующего человека находит своё выражение слава, полнота и совершенство Евангельского
Плана Спасения. Принятие Спасителя дарует совершенный мир, любовь и уверенность. Красота и благоухание характера Христа, проявленные в Его земной жизни, свидетельствуют о том, что Бог действительно послал Сына Своего в мир,
чтобы Он сделался нашим Спасителем...” НУХ. 419-421
Александр Луговский

êíèãà äëÿ âàñ!

очти каждый человек задается вопросом: почему у
него та или иная область
отношений или поведения оказываются неудовлетворенными? Почему его одолевают депрессии,
гнев, робость, страх и т.д. Почему
прошлое так много значит для будущего?. Многие наши неразрешенные "почему" являются препятствиями и оковами для нашей
жизни.
лово Божье говорит нам, что
есть множество оков и уз, которыми окованы душа и сердце и
освободиться от них - это главная
и первостепенная задача каждого
человека. "Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, ... и
расторгни всякое ярмо... и тогда
откроется как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет,..."
(Ис. 58:6-8). Это чудесное правило
- обетование, дает нам Господь
для того, чтобы мы могли возвратиться к такой жизни, какой Он сотворил её от начала. "Всё соделал
Он прекрасным в свое время, и
вложил мир в сердце их..."
(Ек.3:11).
ачалом для любого человека является его мать. Мы с детства усваиваем образ жизни её,
духовные истины и на этом основании строим свою жизнь.
то, чему мы научились в отношениях с матерью, оказывает
влияние на все сферы нашей
взрослой жизни. Божий замысел,
согласно которому человек учится
у матери строить отношения с
людьми, может обернуться катастрофой во взрослой жизни. "Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя,
если не увидит Отца творящего:
ибо что творит Он, то и Сын творит
также"(Ин.5:19). Вот почему мы
обречены воспроизводить усвоенные нами не только правые но и
ложные схемы отношений и поведения до тех пор, пока не осознаем
их и не сумеем их изменить...
нига "Фактор матери", известных психологов доктора
Генри Клауд и доктора Джона Таусенд - это подарок от Господа.
Это результат их опыта: - многолетней работы в группах поддержки, где рассматривались
проблемы близости и доверия,
специализируясь на реабилитации и восстановлении духовности человека.
сновные темы в этой книге две: отношения с матерью и
наша реакция на них. Первая группа проблем определяет наше ощущение прошлого, вторая задает
поведенческие схемы, заложенные в прошлом, но воспроизводящие в настоящем. Мы склонны переносить на свои сегодняшние отношения с людьми те чувства, которые на самом деле принадлежат
нашему прошлому. Это то, на что
нацеливал нас Иисус, - не держаться и не соблюдать заповедей
и преданий человеческих (Мф.
7:8-9). И пока мы воспроизводим
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"ÔÀÊÒÎÐ ÌÀÒÅÐÈ"
хорошо знакомую нам родительскую схему отношений, и, пока мы
её не изменим, мы все будем "ходить по путям отцов своих".
ля полного исцеления необходимы изменения в характере
самого человека. Очень важно
знать какие схемы были заложены
в наши отношения с матерью - нежелание контакта, привычка угождать, доминирование, пассивность, агрессивность, избыточный
контроль, недоверие или что-то
иное. Все это оплетает наш мозг,
словно колючая проволока. Человек задуман как существо, воспринимающее и воспроизводящие
эти схемы. И при отсутствии той
фундаментальной уверенности и
чувства безопасности, которые
обеспечиваются отношениями с
матерью, в человеке развивается
склонность избегать риск, неудача
страшит его, критика невыносима,
все проблемы неразрешимы, постоянное чувство вины изнуряет
его, таланты не могут быть реализованы. И чтобы нормально функционировать во взрослой жизни,
мы должны обрести первоначальную уверенность в отношениях с
матерью. Во имя нашего будущего нам очень важно разобраться в
том, что мы унаследовали от матери, чтобы отказаться от негативного, и начать строить более правильные отношения с самим собой и окружающими нас. Важно
понять и простить, и, если возможно, сделать мать самым близким другом.
тот процесс Библия называет
прощением. По мере того, как
мы научимся прощать прежние
обиды, нажитые в отношениях с
матерью, и окружить себя надежными, оказывающими нам поддержку друзьями, мы сможем заново выстроить нынешние отношения с матерью.
тановясь взрослым, человек
сам становится "домоправителем" своей жизни. Он должен покинуть мать и построить собственный дом и собственную систему
выживания. Так задуман человек.
И хороший попечитель постепенно передает вожжи в руки ребенка. Вопрос не в географическом
расстоянии, не в наглядных символах "ухода": один человек поселится за тысячу миль от матери, но
в эмоциональном отношении так и
не покинет дом, а другой, живя по
соседству, будет полностью отвечать за себя.
окинуть мать - значит отказаться от определенной позиции в жизни. Выйти из-под её опеки и утвердить свое взрослое существование за пределами психологической империи матери.
сновная цель Бога Творца возвратить человека в его
прежнее духовное состояние. Но
без самого человека, без его знаний, желаний сотрудничать с Господом для достижения этой цели
- это невозможно. Иисус "был
спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им:

Д

Э

С

П

О

не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут:
"вот, оно здесь", или "вот, там" И
вот, Царство Божие внутри вас
есть" (Лк.17:20-21). Всю гармонию Царства Божьего Бог вложил
в нас. Теперь Он желает, чтобы оно
было возвращено в наши сердца.
И если в материнском воспитании
были какие-то изъяны, Бог обязательно пошлет нам других людей,
которые их устранят. Бог может
исправить опыт детства, либо дополнив и развив благо, доставшееся человеку от матери, либо ответив на те насущные потребности, которые мать не умела удовлетворить. Необходимо лишь поискать вокруг, расспросить - и найдутся люди, умеющие помогать
тем, кто испытывает проблемы от
недостатка доверия и привязанности. Пол не всегда имеет значение. Важно, чтобы человек, ставший другом -"матерью" имел в
своей душе элемент "хорошей матери". Бог -Отец исполнен милосердия, Он соединяет в Себе оба
начала. Это удается также некоторым людям.
вторы книги призывают каждого быть открытыми к общению, не отгораживаться от людей.
Для восстановления эмоциональных контактов потребуется время.
Придется проходить через множество страхов, обид, ошибок, отклоняться от правильного пути,
прежде чем потребности начнут
давать о себе знать. И та часть души, которая "зависла" в прошлом,
может быть исцелена. Иисус учил
нас такому пониманию дома и семьи. Когда Ему сказали, что Его
мать и братья ждут снаружи и хотят поговорить с Ним, Он использовал эту возможность для того,
чтобы показать людям истинную
семью. "Кто матерь Моя, и кто
братья Мои? Указав рукою Своею
на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто
будет исполнять волю Отца Моего
Небесного, тот Мне брат и сестра
и матерь" (Мат.12:48-50). Иисус
не хочет сказать этим, что Мария
была Ему плохой матерью, Он дает
здесь новое определение семьи.
Это в первую очередь духовные и
эмоциональные, а не биологические узы, где мать должна создавать развитие в другом человеке жизнь по образу Божьему.
Другими словами, важно не то, что
Мария - Его мать по плоти: подлинной частью Его семьи она становится потому, что разделяет Его
стремление любить и принимать
Господа и других людей, и исполнять волю Отца. Это и есть семья!
Приобретая таких друзей, такую
семью, человек обретает новое
чувство свободы и радости, учится
принимать и дарить любовь.
отребность любить - одна из
фундаментальных потребностей человека, для удовлетворения
которой требуется личность. Если
мать соответствует этой потребности, любовь обращается на неё,
если нет, человек либо оказывает-
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ся в одиночестве, либо начинает
испытывать ненависть до тех пор,
пока не исцелится от этого "фактора матери", вошедшего в него с
детства.
атерью мы называем либо
родную мать, либо того человека, который занимает в нашей
жизни место матери. Мать попрежнему стоит в центре жизни
каждого человека. Отношения с
матерью - наиболее важные отношения в человеческой жизни. И
если вы не отделились от её духовной системы, значит не начали
взрослую жизнь. Даже если вы обзавелись отдельным собственным
домом, психологически вы все же
также живете с матерью, и она хотя бы частично осуществляет контроль над вашей жизнью. Не отделившись от неё, вы живете как бы
взаймы, не распоряжаясь собой. И
что еще пагубнее - вы вкладываете
в своих детей те же принципы, усугубившиеся недостатки вашего
характера и духовные проблемы.
"Потому оставит человек отца своего и мать свою..." (Быт 2:24).
енри Клауд и Джон Таунсенд в
своей книге "Фактор матери"
разделяют матерей на пять типов,
и описывают их характеры и отношения с их детьми. Рассказывают
как складывалась жизнь таких детей уже после того, как они стали
взрослыми. Объясняют как рассмотреть и удалить "горький корень", создающий множество духовных проблем, ситуаций, отравляющий жизнь самому человеку и
окружающим его людям.
итая эту книгу, каждый найдет
ключ к неразрешенным проблемам своего характера, отношений, как приобрести духовное
здоровье себе и дать его своему
поколению и построить новые отношения со своей матерью с любовью и пониманием заботясь о её
старости.
громная благодарность Господу Богу, что Он через Своих
соработников, которые трудятся
без устали в Его винограднике, который раз показывает нам вселенскую важность материнской миссии. И то, что Он готов Сам исправить то, что пошло не на благо человеку. Остановка за самим человеком. Только познай. Только прими. Только "остановись на путях
своих". Остановись! "Долго ли
тебе скитаться, отпадшая дочь?
Ибо Господь сотворит на земле
нечто новое: жена спасет мужа,
...ибо Бог есть Творец всего"
(Иер.31:22; 51:19).
мы все дети Творца, если слушаем Его и исполняем то, что
Он нам заповедал. Ходить Его путями - это наша благословенная
часть в творении нового мира.

М

Г

Ч

О

А

Подготовила по материалам
книги "Фактор матери"

Л. Константинова
Эту книгу и многие другие на духовные и моральные темы можно
приобрести в книготорге Церкви
АСД по адресу: ул. Артема,1.
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целом не существует единого обВ
разца взаимоотношений между
богословами и учением церкви. Опыт
истории являет множество форм отношений существовавших в разные
периоды времени. (Хотя каждый из
членов церкви в свою меру также является богословом).
Данная статья исследует опыт религиозного диссиденства (Диссиденты (от лат. dissidens - несогласный) - В
переносном смысле - инакомыслящие.) в современном церковном со-

обществе, в особенности на уровне
учительском, на уровне пасторов, администраторов, преподавателей деноминациональных учебных заведений. Она затрагивает такие вопросы
как определение границ диссиденства, его соотношения с официальным
учением той или иной деноминации.

Îòâåòñòâåííîñòü
áîãîñëîâîâ

аждый богослов несет опредеК
ленную ответственность перед
церковью, наделяющей его правом
преподавать вопросы веры. Напрямую связано с ответственностью богослова, и даже напрямую вытекает
из нее его право исследовать и предлагать новые пути понимания веры.
Церковь находится в пути. Формулировки веры во многом зависят от
предпосылок, задач на том или ином
этапе этого пути, философских категорий, наконец словарного запаса
того или иного времени. Это означает, что одна из самых главных ролей
богословия - это его отделение от
формулировок прошлого и предложение новых формулировок, находящихся в большем согласии с духом и
опытом времени. Подобное отделение и реформация может быть названа критической переоценкой, или
инакомыслием. Без этого невозможно никакое развитие. Церковное учение застывает в официальных формулировках прошлого. Инакомыслие
страшно в первую очередь для тех,
кто захватил Бога и Божии цели в стенах собственных концептуальных
формулировок.
На протяжение всей своей жизни,
неординарные умы обычно наталкиваются на оппозицию, а иногда и на
ненависть и преследование. С такой
судьбой не легко примириться. Желание ничем не выделяться из своей
среды, быть уважаемым среди единоверцев, очень сильно. Часто даже
величайшие умы изо всех сил пытаются выдавить из себя раскаяние в
том, что им представляется истиной,
с тем, чтобы представить себя более
лояльными. Тем не менее, роль богословов непременно подразумевает
быть испытателем и первопроходцем, шаг за шагом вступая на территорию неведанного ранее. Церковь
только выигрывает, если она поддерживает подобного рода творческих и
верных богословов, хотя в то же самое время, церковь имеет полное
право ждать, пока эти находки не
проявятся более полно. Церкви еще
предстоит находить пути снижения

того трения, которое происходит при
столкновении богословов-новаторов
и церковной структуры. Это в самых
лучших интересах самой церкви.
Любая живая церковь остро нуждается в определенного рода созидательной критике. Таким образом,
она нуждается в неформалах, которые бы честно и открыто высказывали свои взгляды на те или иные процессы. Проблема начанается лишь
тогда, когда инакомыслие возводится
самими же неформалами на уровень
непогрешимых догм, которым церковь должна подчинить себя. Неформалы и диссиденты могут быть не более терпимы к мнению других, нежели когда-то инквизиция.
В церкви неприменно должна существовать законная свобода на поиск и независимую мысль с одной
стороны, и четкие границы позволительного и не позволительного с другой. Особенно актуально установление этих границ в области богословского поиска. Когда тот или иной исследователь приходит к выводам, которые в какой-то степени разнятся с
повсеместно принятыми, в ход должны вступать определенные правила.
И эти правила, прежде всего, обязывает исследователя относиться со
всем уважением и почтением к тем,
кто не обладает его компетенцией в
данной сфере, и кто придерживается
другого мнения. Также для богослова
существуют некоторые границы, которые он, в силу своего призвания, не
может и не должен переступать.

Èíàêîìûñëèå íà óðîâíå
ñîâåñòè

амый первый уровень инакомысС
лия проходит на индивидуальном
уровне, когда человек не может согласиться с тем или иным действием
или учением церкви, руководствуясь
своей совестью. Если в каком-то конкретном случае человек находит себя
не в состоянии примерить себя с теми принципами, которым учит церковь, необходимо следовать своей
совести. Например, так называемая
двойная бухгалтерия, которая может
быть найдена сегодня повсеместно,
вызывает внутренний протест у многих христиан. В то же самое время,
человек не может принимать обобщающие решения и на основе какого-то единичного случая делать выводы о церкви в целом. С другой стороны, разные люди реагируют на ту
же самую ситуацию по разному.

Èíàêîìûñëèå íà óðîâíå
îòâåðæåíèÿ òîãî èëè
èíîãî âåðîó÷åíèÿ

торым уровнем инакомыслия явВ
ляется ситуация, в которой богослов, наделенный той или иной позицией в церкви, приходит к выводу, что
он не может согласиться с теми или
иными моментами церковного вероучения. При такой ситуации, мы имеем дело не только с личным выбором
конкретного индивидуума, но также с
его общественными обязанностями
по отношению к своей церкви. Такой
человек должен задумываться не

только над тем, во что ему верить или
не верить, но также под тем, чему ему
учить или не учить других людей. Человек обычно сталкивается с несколькими альтернативами:
- Индивидуум оставляет при себе
свои сомнения и учит тому, чему учит
церковь. При этом он руководствуется тем принципом, что авторитет
церкви находится выше его личного
взгляда.
- В других случаях, человек хранит
остается со своими сомнениями но
не высказывает их публично.
- Наконец, еще одним возможным
сценарием развития событий этой
ситуации, когда человек открыто выступает против того или иного учения
церкви.

Èíàêîìûñëèå íà óðîâíå
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èäåé

отношении подобной формы инаВ
комыслия, в независимости от
того, выливается оно в форму отказа
учить тому или иному пункту веры,
или же в форме внесения своего инакомыслия в широкие массы людей,
церковь наделена определенными
обязанностями в отношении к верующим. Коллеги должны отнестись к
инакомыслию с пониманием и с открытостью, но в то же самое время их
обязанностью является сохранение
того, во что они, как богословы церкви верят. Поэтому они могут выполнить свой долг различными путями:
Они могут хранить молчание и
ждать. Во многих случаях оказывается, что то учение, которое казалось
им подозрительным, просто не было
подобыющим образом сформулировано. В некоторых случаях, касающихся второстепенных деталей, время может подсказать, что действительно необходимо сделать некоторые коррективы в привычном вероучении. С другой стороны, в некоторых случаях время показывает, что то
или иное мнение богослова идет
вразрез с принципиальными понятиями, и в таком случае коллеги должны поднять свои голоса в защиту того, во что они верят. Другая возможность - это встретиться и поговорить
с тем, кто выступил с нетрадиционным учением, чтобы мнение его было
с разных позиций. Если присутствующие не найдут его достаточно веским, они могут попытаться убедить
диссидента в его неправоте. Другим
возможным вариантом является попытка официальных представителей
церкви призвать диссидента к тому,
чтобы он публично отказался от своей точки зрения.
Если различия между вероучением
этого богослова и учением церкви
глубоки и многочисленны, церковь
может принять решение, что этот человек не может по праву представлять эту церковь. Подобная формулировка не подразумевает, что этот богослов является злоумышленником
или он будет отлучен от любви Христовой. Это лишь означает, что церковь не хочет быть представленной
данным богословом. В тех крайних

богословия,
О.А. ЖИГАНКОВ доктор
преподаватель ЗДА

случаях, когда инакомыслие затрагивает какие-то ключевые доктринальные вопросы, расценивающиеся как
вопросы спасения, церковь может
исключить данного богослова из своих рядов.

Èíàêîìûñëèå
è ñïîð â öåðêâè

дним из возможных примеров
О
спора является тот случай, когда
диссидент поддерживает какое-то
учение уже осужденное церковью.
(Подразумевается тот случай, когда
то или иное учение или поступок
осуждены церковью no-праву, в силу
моральной или доктринальной несостоятельности). Церковь, однако,
произнося свое осуждение, не подразумевает, что все, чему она учит,
является истиною необходимою для
спасения.
Другим возможным проявлением
спора является тот случай, когда диссидент обращается к тому учению
церкви, которое не является достаточно ясным или точным в выражениях. В таком случае постановка диссидентом вопроса о пересмотре данного учения не только оправдана, но и
обязательна.

Çàêëþ÷åíèå

асторы и преподаватели наделяП
ются особыми обязанностями в
церкви и несут особое служение. Как
преподаватели они призваны учить
тому, во что церковь верит. Такого рода обязанность призывает их к тому,
чтобы исследовать все возможные
следствия тех или иных учений, рассматривать их с различных сторон,
испытывать их на прочность, отыскивать их границы. Если мы верим в то,
что истина не вся еще раскрыта перед нами, и что с течением времени
мы можем постичь Священное Писание и окружающий нас мир глубже,
это значит, что в прямые задачи богослова входит говорить о тех аспектах
вероучения церкви, которые он считает недостаточно точно сформулированными. Если этого не будет сделано, истина для настоящего времени превратится в истину для вчерашнего дня.
С другой стороны, говоря о праве и
обязанности богословов критически
исследовать аспекты вероучения, мы
не должны впадать в крайность думая, что эти права и обязанности позволяют им делать с учением церкви
все, что им вздумается. Встает вопрос: где-же пролегает граница дозволенного? Задавая себе этот вопрос
будем помнить, что диссидентство в
церкви не является нормативным, не
есть правило, но скорее исключение.
Выражение несогласия в богословских вопросах допустимо лишь тогда,
когда оно серьезно обосновано, когда оно не ставит под сомнение те вопросы, которые церковь рассматривает как принципиально важные для
спасения, когда оно, наконец, не выставляет церковь в ложном свете.
Здесь, на наш взгляд, и пролегают
границы допустимого и недопусти(Печатается в сокращении)
мого.
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Åñòü ëè íåáèáëåéñêèå óïîìèíàíèÿ îá Èèñóñå Õðèñòå?
Многие годы атеистически
настроенные люди пытались
доказать, что история об Иисусе Христе - вымысел, а Сам Иисус - мифологический персонаж. Поэтому многие христиане задавались вопросом: есть
ли зафиксированные в летописях историков факты, доказывающие, что Христос действительно жил на земле?
К концу двадцатого века было найдено столько исторических доказательств реальности
Иисуса Христа и подлинности
событий, описанных в Новом
Завете, что самые воинственно
настроенные критики Библии
были вынуждены признать полное поражение.
Приведем два исторических свидетельства.
«В это время был мудрый человек, которого звали Иисус.
Весь его образ жизни был безупречным, и он был известен
своей добродетелью, и многие
люди среди евреев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и
смерть, но те, кто стал его уче-

55

никами, не отказались от его
учения. Они рассказывали, что
он явился через три дня после
своего распятия и что он был
тогда живым; таким образом,
он, может быть, Мессия, о чудесных деяниях Которого возвестили пророки» Флавий Иосиф. Иудейские древности, том
2, книга 18, глава 3. Свидетельство записано через несколько
десятилетий после распятия и
воскресения Христа. Подлинность свидетельства доказана
и признана учеными-историками всего мира.
В Британском музее в Лондоне хранится интересная рукопись, представляющая собой текст письма, написанного
позднее 73 года от Рождества
Христова. Это письмо было отправлено сирийцем по имени
Мара Бар-Серапион своему
сыну Серапиону. Автор письма
в то время находился в тюрьме,
но писал сыну, чтобы ободрить
его в поисках мудрости и указывал, что немилость судьбы
падает на тех, кто преследует
мудрых людей. В виде примера

он приводит гибель Сократа,
Пифагора и Христа. «Что выиграли Афиняне, казнив Сократа? Голод и чума обрушились
на них в наказание за их преступление. Что выиграли жители Самоса, предав сожжению
дом Пифагора? В одно мгновенье пески покрыли их землю. А
что выиграли евреи, казнив
своего мудрого царя? Не вскоре ли после этого погибло и
царство? Бог справедливо отомстил за этих трех мудрых мужей: голод поразил Афины, море затопило Самос, а евреи,
потерпевшие поражение и изгнанные из своей страны, живут в полном рассеянии. Но Сократ не погиб навеки - он продолжал жить в учении Платона.
Пифагор не погиб навеки - он
продолжал жить в статуе Геры.
Не погиб навеки и Мудрый
Царь. Он продолжал жить в
своем учении».
Глядя на эти свидетельства,
современные люди могут убедиться, что в Библии описаны
реальные события, укрепляющие веру Божьих детей.

Ëåòíÿÿ øêîëà â Óêðàèíå

руководителей церкви и
работников АДРА со
всей территории ЕАД собрались в адвентистском гуманитарном институте в Лесной
Буче около Киева, Украина.
Это была инициатива АДРА и
университета Эндрюса –
предложить магистерскую
программу руководителям
церкви. Все те, кто в течение 4
лет прослушают лекции в летние месяцы, а также выполнят
определенные требования,
получат степень магистра в
области администрирования.
Программа предусматривает изучение вопросов международного развития и культуры. В 2002 году предметами
были: антропология, исследо-

вания в области развития, работа со статистикой, принципы
развития общества. Большинство из 55 студентов были адвентистами, но также присутствовали и православные и несколько мусульман - работников АДРА. Точно такую же программу университет Эндрюса
проводит в Таиланде, Африке,
Италии и Коста-Рике.
«Данная программа помогает взглянуть на вещи непредвзято», - сказал Хериберто Мюллер, директор отдела
образования и директор АДРА
ЕАД. Я наблюдал подобное в
Южной Америке, где мы проводили такие же занятия. Люди полностью меняются.
Здесь, в ЕАД способность к

восприятию нового является
самой важной вещью, которую можно обрести».
Мюллер был очень доволен,
видя энтузиазм руководителей церкви, которые неоднократно благодарили его за организацию этих курсов. "Это
именно то, в чем я нуждался
10 лет тому назад, когда стал
президентом конференции", сказал Иван Островский, руководитель отдела Глобальной миссии дивизиона.
Интересно отметить тот
факт, что каждый день после
занятий все студенты работали в парке адвентистского института: корчевали пни и занимались очисткой территории.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÍÀØÈ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
“дом Мой назовется домом молитвы для всех...”

Ëåãêî ëþáèòü ëþäåé êîãäà...

Легко любить людей
Когда они хорошие
Когда в них зла и раздраженья нет,
Когда их спины не согнуты тяжкой ношею:
Забот, тревог, сомненья, страха, бед…
Легко любить людей
Когда любовь ответная,
Когда забыта жизни суета
И все мы собрались улыбчивы, приветливы
У старого Голгофского Креста.
Но жизнь не только здесь,
Она шумит за окнами
И оставляет след на сердце и душе
Любить людей, когда они хорошие,
Для неба не достаточно уже!!!
Ты полюби их злых, упрямых, ропщущих
Когда они ругают и клянут
Когда не поступают по-хорошему
Когда обманут, отрекутся предадут
Когда они усталы и растеряны
Когда они в уныньи и скорбях.
Когда неверье в их сердцах посеяно
Когда в немых глазах гнездится страх.
Пусть боль их станет и твоею болью
Их слабость положи себе на плечи
В тревогах и скорбях их заслони собою
И ты увидишь - как им станет легче!
Не осуждай, а поддержи чем можешь
Любовь не судит, а помочь стремится
Любовь и Бог - одно и то же
Пусть сердце навсегда любовь Христа вселится
Романец Оксана,
г.Токмак

Âåðõíÿÿ Õîðòèöà
óë. Ìàðêî Âîâ÷îê,19............................ ïÿòíèöà 18.00
ñóááîòà 10.00
Áàáóðêà
óë. Çàäíåïðîâñêàÿ, 32..........................ïÿòíèöà 18.00
ñóááîòà 10.00
Àíãîëåíêî
óë. Àðòåìà, 1...............ïÿòíèöà 18,00, ñóááîòà 10.00
ñóááîòà 14.00
Ïàâëî Êè÷êàñ
óë. Íåæèíñêàÿ, 87(îñò. Âðîöëàâñêîãî) ..... ñóááîòà 10.00

ÌÎÑÒ ÍÀÄÅÆÄÛ: Èçäàòåëü - Öåðêîâü Õðèñòèàí Àäâåíòèñòîâ Ñåäüìîãî Äíÿ, ã. Çàïîðîæüå, óë. Àðòåìà, 1
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Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
Ë. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ
Ô. ÃÀÂÐÈËÎÂ
À. ÇÀÐÓÁÀ
Äëÿ âîïðîñîâ:
Â. ÊÓØÍÈÐ

Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà èíôîðìàöèè Àíòîí ÇÀÐÓÁÀ

«Íåïðàâåäíûé ïóñòü åùå äåëàåò íåïðàâäó;
íå÷èñòûé ïóñòü åùå ñêâåðíèòñÿ; ïðàâåäíûé äà
òâîðèò ïðàâäó åùå, è ñâÿòûé äà îñâÿùàåòñÿ åùå.»
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Àäðåñ ðåäàêöèè:
ã. Çàïîðîæüå, óë. Àðòåìà,1
òåë.: 64-39-26
E-mail: adventus@ukr.net
www.sda.marka.net.ua - èíòåðíåò-âåðñèÿ
òåë.: 68-29-18 (îòäåë èíôîðìàöèè)

