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ГАЗЕТА ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН-АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ В УКРАЇНІ

РУКОВОДИТЕЛЕМ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ АСД

ИЗБРАН ПАСТОР ЯН ПОЛСЕН
Как уже сообщалось ранее (см. «Вісник миру» №3’1999), 2 марта на заседании, продолжавшемся целый день,
члены исполнительного комитета Генеральной Конференции адвентистов
седьмого дня избрали Яна Полсена руководителем 10-миллионной конфессии.
Пастор Ян Полсен, которому в настоящее время 64 года, был генеральным вице-президентом Церкви с 1995 года, а до
этого служил президентом Транс-Европейского Дивизиона, ректором колледжа, миссионером в Западной Африке и
директором отдела служения. Родом из
Норвегии, города Нарвика, Полсен является первым европейцем и только вторым
не североамериканцем, который был избран на самый высокий руководящий
пост в Церкви за 136 лет. Он также является первым президентом, имеющим заслуженную докторскую степень. Полсен
свободно владеет норвежским, немецким, датским и английским языками. Он
многими видится как символ растущего
количества не американских членов Церкви. Справка: девяносто процентов членов Церкви проживает сегодня за пределами Северной Америки, а самый быстрый рост происходит в южной части тихоокеанского бассейна, Африке, а также в Южной и Центральной Америке.
«Я был во многих комиссиях по выдвижению кандидатов на выборную должность, — говорит Роберт Клустерхаис, который служил рука об руку с Полсеном в
качестве одного из шести генеральных вице-президентов Церкви, — и я думаю, что
в этот раз мы молились больше, царило
единодушие и чувство, что все мы сделали
правильный выбор».
«В португальском языке есть слово
«поливаленте», которое описывает чело-

века многогранного, со множеством талантов, — говорит Лео Ранзолин, гене-

ральный вице-президент Церкви и бывший всемирный молодежный руководитель. — Таким руководителем будет Ян
Полсен. Я верю, что этот человек необходим на посту президента именно для
настоящего времени».
Земляк-скандинав, Бертил Викландер,
сменивший Полсена на посту президента Транс-Европейского Дивизиона Цер-

кви, оптимистичен по отношению к новой
роли Полсена. «Он обладает огромной
работоспособностью, и он однозначно
любит Церковь. Брат Полсен также очень
уважает мнения других людей. Но ни один
человек не может сам руководить этой
Церковью, поэтому пастор Полсен будет
нуждаться в Божьих благословениях и нашей поддержке».
«После болезненных событий, связанных с отставкой прежнего президента,
нашему движению нужен руководитель,
который может принести исцеление, —
говорит Клиффорд Голдстайн, редактор
учебного пособия Субботней школы и известный адвентистский автор. — Пастор
Полсен — это человек, который сможет
выполнять эту важную работу сейчас».
«Его интернациональная принадлежность будет большим приобретением для
Церкви, — добавляет Голдстайн. — Избрание европейца на руководство всемирной
Церковью иллюстрирует то, что адвентистское движение полностью созрело, и подтверждает, что все регионы Церкви должны
принимать участие в принятии решений».
Мэтью Ведиако, уроженец Ганы и вице-президент с 1995 года, знает Полсена
уже более 30 лет. «Он был моим учителем
Библии в старших классах и преподавателем богословия в колледже, — с восхищением говорит Бедиако. — Миссионерское служение в ранние годы наделило его
чуткостью к другим культурам».
Срок полномочий Полсена будет
продолжаться до следующего съезда,
который состоится в Торонто (Онтарио,
Канада) в июне 2000 года. Более 2000 делегатов ожидают этой сессии Генеральной
Конференции, где они будут выбирать сотрудников церковных учреждений и поддерживать новые инициативы.

ЗАЯВЛЕНИЕ

:
Церкви адвентистов седьмого дня по поводу кризиса в Косово С Ь О Г О Д Н І В Н О М Е Р І
Церковь адвентистов седьмого дня
выражает глубокую озабоченность относительно ситуации в Югославии, в
частности, в провинции Косово. Переживая о благосостоянии многих своих
членов и работе церковной организации в этой части мира, Церковь выражает большое беспокойство ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Косово и других местах региона, где сейчас имеются сотни тысяч перемещенных и бездомных людей.

Церковь адвентистов седьмого дня —
это всемирное религиозное общество,
которое принципиально старается не
принимать участие в политике. Церковь постоянно отказывалась от такого пути и намеревается придерживаться той же позиции по отношению к
кризису в Косово. Мы отвергаем использование насилия как метода решения конфликта, будь оно этнической
чисткой или бомбежкой.
Продолжение на стр. 2.

Божий путь спасения.
А.Самойленко
Тружеников ожидает
награда
Пагін Христової віри

«Молодь»
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Окончание, начало на стр. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
Церкви адвентистов седьмого дня по поводу кризиса в Косово
Имея продолжительную
будет использовать для
традицию активной и мироказания помощи в регионой работы во имя прав чене свою инфраструктуру.
ловека, включая, в частносЦерковь адвентистов
ти, религиозную свободу и
седьмого дня настоятельно
права меньшинств, Церковь
просит международное соадвентистов седьмого дня
общество и правительственготова и далее выполнять
ные власти, принимающие
свою роль. Церковь будет
участие в конфликте, ускостремиться выполнять это
рить завершение кризиса на
через свою всемирную оросновании христианских,
ганизационную структуру,
моральных и этических
в сотрудничестве с руковопринципов, прав человека и
дителями и членами Церкпереговоров в духе доброй
ви в Балканском регионе,
воли, которые будут провочтобы способствовать бодиться справедливо по отлее глубокому пониманию
ношению ко всем участнии большему уважению к
кам и смогут привести к
правам человека и отсутстулучшению отношений.
Разрушенные дома в городе Новый Сад, Косово.
вию дискриминации, удовКроме того, Церковь
.
всех своих членов и всех велетворять насущные нужды людей и ра- установленная Церковью), чтобы по- просит
ботать для примирения между нацио- мочь многим тысячам беженцев, неза- рующих вообще молиться о Божестнальными, этническими и религиозны- висимо от их религиозного, этническо- венной помощи в восстановлении
го или социального статуса, которые бе- мира и доброй воли в этом страдаюми общинами.
В текущем кризисе Церковь адвен- жали из провинции Косово в соседние щем регионе.
тистов седьмого дня считает своим дол- государства, в то же время внимательСлужба общественных связей
гом сделать все возможное посредством но следя за ситуацией и нуждами гражпри штаб-квартире Всемирной Церкви
Адвентистской службы развития и по- данского населения Югославии как в
адвентистов седьмого дня.
мощи (АДРА — гуманитарная служба, Косово, так и за его пределами. Церковь

АДРА Албании помогает
беженцам из Югославии
По причине не прекращающихся боевых действий Церковь не может оказывать помощь пострадавшим в провинции
Косово; однако Адвентистская служба
развития и помощи (АДРА) всячески поддерживает беженцев, идущих в соседнюю
Албанию.
АДРА-Албания готовится помогать беженцам продуктами, временным прибежищем и медицинской помощью. Здесь создана группа быстрого реагирования. Ее предназначение — оценивать ситуацию, координировать свою деятельность с международным сообществом, немедленно реагировать
на проблемы и связываться с офисом АДРА
в Албании за поддержкой. Группа включает
в себя албанского врача, специалиста по
организации и осуществлению работы в тылу и директора АДРА страны.
«Это всеобщая человеческая катастрофа, в результате которой огромное количество женщин и детей стало жертвами, — характеризует ситуацию Сеан Робинсон, директор АДРА Албании. — Беженцам понадобится медицинская помощь из-за болезней и травм, причиненных длительным пребыванием на холоде,
так как они живут под открытым небом,
без укрытий. Согласно сводкам новостей,
как минимум 70000 человек уже пересекли границу Албании, которая сейчас временно закрыта. Еще как минимум 10000
беженцев, по сообщениям, ждут в Морине ее открытия».
Адвентистская сеть новостей ANN.

Церковь АСД оказывает
гуманитарную помощь на Балканах
Церковь Адвентистов седьмого дня и
Адвентистская служба развития и помощи (АДРА) прилагают большие усилия,
чтобы облегчить гуманитарную катастрофу в Балканском регионе.
«АДРА Транс-Европейского Дивизиона не только принимает интенсивное
участие в планировании помощи беженцам в Албании и Македонии, но также будет инициатором мероприятий по
оказанию помощи жертвам конфликта
в самой Югославии, включая республику Монтенегро и провинцию Косово», —
говорит Рейндер Бруинсма, исполнительный секретарь Транс-Европейского
Дивизиона Церкви адвентистов и председатель совета АДРА-Транс-Европейская. «Планируется осуществить гуманитарную помощь 10000 членам Адвентистской Церкви в Югославии», — добавил он.
«Около 100000 беженцев сейчас находятся на попечении АДРА после того,
как было подписано соглашение со Всемирной программой питания (ВПП), —
докладывает Бесс Шефер, сотрудница
отдела новостей и информации для Международной АДРА. — По соглашению,
АДРА будет служить главной сотрудничающей неправительственной организацией для помощи в девяти албанских
районах. АДРА будет раздавать пищу в

Кукесе, Влоре, Вайрум Кюрри, Сибре,
Фиере, Корсе, Верате и Гьирокастере.
Готовая пища, которой обеспечивают
беженцев, безвозмездно предоставляется ВПП и распространяется сотрудниками АДРА».
АДРА также координирует поставки
различных ресурсов помощи от своих отделений в других странах. АДРА-Италия
отослала 20-футовый контейнер риса в
Скорье (Македония), где добровольцы из
АДРА будут распределять пищу в указанных лагерях беженцев.
АДРА-Соединенное Королевство Великобритании сейчас работает над тем,
чтобы послать три автомобиля в Тирану
(Албания) с одеялами, одеждой, отпускаемыми без рецепта лекарствами и предметами гигиены.
АДРА-Швейцария, Германия и Австрия также координируют поставку
одежды и пищевых продуктов в Албанию. 13 тонн одежды из Швейцарии было передано швейцарским обществом
и многими общинами адвентистов седьмого дня.
Церковь адвентистов седьмого дня
считает своим долгом оказывать гуманитарную и общественную помощь людям,
независимо от их национальности, верований или этнического происхождения.
Адвентистская сеть новостей ANN.
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В руках
Иисуса
Наиболее типичная ситуация нашего времени — брошенные дети. Для
них, конечно, существуют специальные заведения, однако столь необходимой в детстве великой материнской
любви и заботы они лишены. Слава нашему Господу за то, что с Его помощью дух милосердия и жертвенности
всегда был присущ Его Церкви.

Во время проведения евангельской
кампании в г. Гуляйполе была организована и осуществлена программа для
детей местной школы-интерната.

Невыразимо больно
было видеть детей, которые ущемлены не
только в материнской
любви и ласке, но и материально. Поэтому
каждый из членов Гуляйпольской и Пологовской общин позаботился
о
том, чтобы дети
получили в подарок что-то
новое из одежды.
Ребята были
очень довольны
программой, которую подготовили сестры Пологовской общины. Они пели
вместе с нами,
рассказывали
стихотворения, с
радостью принимали участие во
всех конкурсах.
А какой восторг
вызвали сюрпризы, приготовленные специально для них!
Взрослые также радовались, глядя
на счастливые лица детей. Было приятно видеть желание каждого ребен-

ка что-то спеть, рассказать. Но наибольшей радостью для нас было увидеть, что многие дети знают Иисуса
Христа. Начиная программу, ведущая
вместе с детьми обратилась к Иисусу
Христу с молитвой, попросив благословения на весь ход занятия. В конце
программы сестры Гуляйпольской
общины позаботились о том, чтобы
дети полакомились вкусными и красиво оформленными тортами.
С глубокой печалью на сердце, но
в то же время и с радостью мы смотрели на удовлетворенные лица этих
детей. Они оставлены земными родителями, но не Отцом Небесным,
Который любит их и заботится о
них. И мы молим Его о том, чтобы
каждый брошенный ребенок на Земле был в Господних руках, Которые
спасут, помогут и сохранят.
Члены общин
городов Пологи и Гуляйполе

«У них є чим зацікавити дітей»
— сказав про роботу адвентистських вчителів директор середньої школи села Клебані Тульчинського
району на одному із засідань відділу освіти райадміністрації.
Вже три роки у Подільській Конференції діє програма естетичного виховання дітей та молоді. Учителі, які працюють у державних школах за цією програмою набули певного досвіду і досягли значних успіхів. Все це сталося завдяки всесильній руці Господа. Робота ця починалася з палких молитв і наполегливої праці, а тепер у
Конференції працюють вже 56 вчителів у
76 навчальних закладах (школах, технікумах, училищах і педагогічному Університеті). Всього програмою охоплені понад
14000 учнів.
Роботою сестри Людмили Мулик,
яка працює по цій програмі майже рік,
зацікавилися працівники відділу освіти
Тульчинської районної адміністрації.
Вони неодноразово відвідували заходи,
організовані нею, — християнські концертні програми, фестиваль духовної
пісні, День молитви матері, Різдвяну
програму та інші.

На початку березня наших сестер
Людмилу Мулик і Оксану Калетник запросили на нараду директорів загальноосвітніх шкіл району, де були присутні понад 90 керівників.
Цікаво те, що перш ніж Людмила Мулик представила програму естетичного
виховання, виступив директор школи села Клебані, де сестра Людмила працювала раніше. Він розповів про позитивний вплив уроків «Доброти» на учнів як
молодших, так і старших класів. «У них є
чим зацікавити дітей різного віку, — сказав директор. — Дітлахи стали спокійнішими, розважливішими, набагато краще почали ставитися до дорослих, слухаються батьків. До речі, батьки теж дуже вдячні Людмилі Петрівні за те, що вона стільки уваги приділяє вихованню їхніх дітей. — продовжував він. — Я вважаю, що програма естетичного виховання, яку пропонує нам сьогодні Люд-

мила Петрівна, є дуже корисною для
школярів на фоні тієї духовної порожнечі та аморальності, яку вони бачать навкруги. Було б дуже добре запровадити
такі уроки і в інших школах району», —
завершив директор.
Ця думка була підтримана усіма керівниками відділу освіти.
Із вдячністю Богові наші сестри залишали залу засідань. «Не воїнством і не
силою» звершується робота Божа, «а Духом Святим», — так писав пророк Захарія, і це воістину так!
Програма естетичного виховання на
основі християнської моралі — це абсолютно новітній напрямок виховання дітей
у нашому пострадянському суспільстві.
Найкращим ідеалом може бути тільки Ісус
Христос. Це — вічно живий ідеал.
Людмила Лозинська,
координатор програми
естетичного виховання дітей та
молоді Подільської Конференції
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«Все пути Господни
— милость и истина к хранящим
завет Его и откровения Его»
Псалом 24:10

Многочисленны пути, предлагаемые нам жизнью, но каждому хотелось бы знать: какой же дорогой
идти?
Желающий узнать, сколько текстов со словом «путь» встречается
в Библии, подсчитав, найдет таковых 597. Путь прямой, извилистый,
кривой, известный, неизвестный,
долгий, короткий, скользкий, ровный, тернистый, путь войны и путь
мира, путь зла и путь добра, пространен путь и узок. Многочисленны эпитеты, которые Библия употребляет, характеризуя это слово.
Каждый человек желает избрать
для себя правильный путь. Но как
часто, пройдя только часть его, люди горько разочаровываются. Не
раз нам приходилось встречать людей в состоянии смущения и отчаяния из-за неверно избранного пути.
Однажды Давид молился: «Укажи мне, Господи, путь Твой, и научи меня стезям твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня...»
(Псал.24).
В чем же была его надежда? В
том же псалме далее говорится:
«Благ и праведен Господь; посему
наставляет грешников на путь»
(Псал.24).
Господь по милости Своей указывает нам путь, который следует избрать. И если человек проявляет готовность повиноваться Творцу,
стать к Нему ближе, обретая смирение и кротость, тогда Бог посылает
ему Свои милости: «Направляет
кротких к правде, и научает кротких
путям Своим... Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он
путь, который избрать» (Псал.12).
Что же значит — идти по Божьему пути?
Израиль странствовал по пустыне на пути в Землю обетованную.
Один из ханаанских царей вступил
в сражение с народом Божьим и нанес ощутимые потери. Тогда израильский народ обратился к Богу в
молитве. Господь ответил и благословил его, предав ханаанеев в их
руки (см. Числ.21:3). Казалось, победа должна была вдохновить и
еще больше приблизить израильтян к Богу, но через короткое вре-

мя произошло нечто обратное: «И
стал малодушествовать народ на
пути. И говорил народ против Бога и против Моисея» (Числ.21:4-5).
Толковые словари Даля и Ожегова разъясняют, что человек малодушный означает «нерешительный, слабовольный, трусливый,
робкий, в отчаянии, в упадке духа».
Что же случилось с израильским
народом? Еще вчера эти люди были героями, а сегодня — страх и безысходность; более того, недовольство, ропот против Бога и Моисея, переросшие вскоре в злобу и
ненависть.
В книге «Патриархи и пророки»
мы читаем: «...Победа, вместо того, чтобы вызвать у них чувство
благодарности и зависимости от
Бога, сделала их самонадеянными
и хвастливыми. Вскоре они вернулись к своей старой привычке роптать. На сей раз эти люди оказались недовольны тем, что Израилю
не было разрешено войти в Ханаан
еще 40 лет назад... Они считали
свое длительное путешествие по
пустыне напрасным и думали, что
могли овладеть своими врагами и
раньше, как это случилось теперь.
Продолжая продвигаться на юг,
они шли жаркой песчаной равниной, лишенной всякой растительности. Дорога казалась им очень
длинной и трудной. Они страдали
от усталости и жажды. Помня
только мрачные страницы своей
жизни, они все больше и больше
отдалялись от Бога.
Они вынашивали горькие мысли
о том, что Бог несправедливо обращается с ними, пока наконец не исполнились недовольства. Египет показался им более привлекательным
и желанным, чем свобода и земля, в
которую их вел Бог...» (Э.Уайт,
«Патриархи и пророки», с.418).
Псалмопевец Асаф описывает
жизнь тех, которые живут без Бога, так: «Ибо нет им страданий до
смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам... Поднимают к небесам уста
свои (хулят Бога), и язык их расхаживает по земле... И вот, эти не-

честивые благоденствуют в веке
сем,
умножая
богатство».
(Псал.72:4-5).
Асаф сравнивает жизнь нечестивых со своей жизнью, и у него
возникает вопрос: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям
всякое
утро?»
(Псал.72:9,12,13-14).
Почему Бог еще в начале не
уничтожил сатану, родоначальника всех несчастий? В чем наша вина, что был разрешен грех? Почему Бог допускает опасности на наших путях? Почему народ Божий
терпит лишения и проблемы точно
так же, как и те, которые противятся Богу? Таких «почему» довольно много. Перед человеком встают
два пути: предлагаемый людьми и
предлагаемый Богом. Рассмотрим
их поочередно.

Путь, предложенный
человеком
Возвратимся ко времени, когда
Господь выводил Израиль из египетского рабства. Наступило время
освобождения. Бог повелевает фараону Египта отпустить народ. Но
как упорно этот безбожный правитель сопротивляется повелению
Господа! Этим он навлекает на себя и весь свой народ египетские язвы. Бог вынужден был смирить фараона именно таким образом. Но
этого смирения хватило ненадолго.
И снова картина повторяется: фараон противится, Бог посылает наказание; под бременем бедствий
безбожник на время смиряется и
просит Моисея молиться за него,
чтобы тем самым предотвратить беду. Так повторялось несколько раз.
Но ни фараон, ни Израиль не
стали иными под влиянием чудес.
Чудеса вызывали кратковременное
возбуждение, по прошествии же их
люди оставались прежними.

Путь, предложенный
Богом
«Моисей получил Божественное повеление сделать медного
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змея, похожего на живого, и установить его на высоком месте, чтобы каждый пострадавший мог
взглянуть на него и исцелиться. Он
так и сделал, и вскоре радостная
весть о том, что всякий пострадавший, взглянув на медного змея, остается жив, разнеслась по всему
стану... Некоторые отказались верить, что просто взгляд на металлическое изображение исцелит их,
— эти люди так и погибали в своем
неверии. Однако другие глубоко
верили, что Бог таким образом спасет их. Отцы, матери, братья, сестры всеми силами старались помочь
близким направить угасающий
взор ужаленного на медного змея.
Несмотря на бессилие и близкую
смерть, достаточно было одного
взгляда, и человек полностью исцелялся» (Э.Уайт, «Патриархи и
пророки», с.420).
Обратите внимание: Бог не удаляет жалящих змеев, как народ того хотел, но Он дает средство спасения от смертельного яда, нейтрализуя его смертоносную силу.
Этот путь, который предложил
Сам Господь, учил израильтян доверять Богу, полагаться только на
Его силу и Его охрану. Они должны были ощутить зависимость от
Него. Это был путь СПАСЕНИЯ,
где победа достигалась верою.

Медный змей — прообраз
Иисуса Христа
Во дни земной жизни Иисуса
Христа Израиль хотел избавления
от римской зависимости; он стремился к свободе и благополучной
жизни. Деспотическая власть царя
Ирода, этого порочного владыки,
характеризует то время. Весь его
жизненный путь залит кровью
убийств. Священники и знать, члены синедриона, любимая жена —
асмонейская княжна Мариамна,
даже его сыновья, родственники и
друзья, первосвященник Аристовул и множество простого народа
не избежали его подозрительности и кровавой расправы, — свидетельствуют историки.
С другой стороны, израильский
народ испытывал на себе тяжелый
гнет от непосильных налогов, налагаемых римской властью. Поэтому Израиль так жадно искал избавления в любой неординарной личности, которая появлялась как избавитель. Член синедриона Гамалиил перечисляет некоторых из
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них: Февда, Иуда Галилеянин (Деян.5:35-37).
Неоднократно люди предлагали
Христу свой путь спасения. При
насыщении «людей числом около
пяти тысяч» народ хотел «...придти, нечаянно взять Его и сделать
царем» (Иоан.6:10,15).
Даже в тот час, через 40 дней
после Своего воскресения, когда
Христос встретился со Своими
учениками в Галилее, за несколько мгновений до Его вознесения,
они спрашивали у Него: «Не в сие
ли время, Господи, восстановляешь
Ты царство Израилю?» (Деян.1:6).
Только Иисус предложил нам
вечную истину, и только она может
привести каждого приходящего к
Нему к подлинному сердечному
миру и будущему благополучию.

История повторяется
И в XX веке опасности и проблемы прежних времен остаются на
нашем жизненном пути. Материальные лишения нашего общества
многих ожесточают. Грехи и пороки современности оставляют глубокие сердечные раны. Десятки
вновь возникших философских течений предлагают свои пути. Но
большинство из них — это путь «в
никуда». Одиночество, сиротство,
пагубные нравственные стандарты
— эти и другие явления приносят
многим сердечную боль и горькое
разочарование.
Словом, современные «змеи»
продолжают жалить нас. Как в
древности израильский народ,
так и сегодня многие имеют побуждение молиться подобно израильтянам в пустыне: «Удали от
нас змеев». Природа человека не
изменилась: он продолжает
предлагать Богу собственные пути решения проблем. И снова
встает тот же вопрос: изменится
ли наша человеческая природа,
если мир вокруг нас станет лучше и проблем будет меньше? Станет ли общество святым при условии его благополучия и благоденствия? Библейская история
снова и снова убеждает нас:
только путь, предложенный Богом, может произвести коренные
изменения в нашем мышлении и,
естественно, в нашей жизни.
Александр Самойленко,
президент
Днепровской Конференции.
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Тружеников
ожидает награда!
В газете «Вісник миру» часто печатаются интересные материалы из истории
становления и развития отдельных общин
в Украине. Познавательная ценность их
несомненна. Взять хотя бы нашу Котовскую общину в Одесской области. Я, как
человек в возрасте, инвалид 2-й группы,
подводя итоги своим христианским опытам, могу определенно заявить: Сам Господь сохранил и вел нас до сего времени.
В этой связи хочу рассказать о ветеране Церкви — моем отце Глебе Ананьевиче Муляре. Его мать (моя бабушка) была искренне верующей православной
христианкой. Уже в те далекие годы, проживая в глухом селе Любомирка Котовского района, она пешком с двумя сыновьями-подростками пошла в Бессарабию, поскольку услышала, что там продаются православные трактаты и Библии.
Возвращаясь домой с богатой библиотечкой, бабушка часто останавливалась
с детьми для отдыха, во время которого
внимательно изучала Священное Писание. И случилось так, что в конце своего
пути, после вдумчивого исследования
Слова Божьего, она выбросила всю
остальную приобретенную православную литературу. Дух Святой открыл ей истину о соблюдении субботнего дня, и она
стала исполнять Заповеди Божьи.
Вскоре началась гражданская война.
Бабушка умерла, а ее сыновья, в том числе и мой отец, были направлены на
фронт. Вернувшись домой, они, вопреки
запрету своего отца-атеиста, организовали в селе Любомирка первую адвентистскую общину. Их действия вызвали
великую ярость и озлобленность местного православного священника, по доносу которого моих родственников буквально третировали, избивали физически. Тем не менее, община, находясь на
перекрестке дорог из ряда сел в райцентр, росла, «как на дрожжах». Множество людей приходили послушать проповедь брата Глеба и других проповедников о спасении во Христе.
Но в период коллективизации большевики разогнали общину. Отец, к тому времени уже с большой семьей, вынужден был
уехать на Дальний Восток, где продолжал
миссионерскую работу. Преследуемый
властями, вскоре он переехал на Урал и в
городе Златоуст, где познакомился с разрозненными группами адвентистов, организовал новую общину, которую, кстати,
посещал и брат моего отца, отбывавший
там тюремное заключение за веру.
После долгих странствований по миру
в 70-х годах отец, наконец, возвратился в
родную Любомирку. Собрав группу из 10
человек, возобновил богослужения. Изнуренный трудом и преследованиями, он
умер в 1975 году. Но начатое им дело продолжили братья Костюк и Черный. Группа
адвентистов из 10 человек теперь выросла до восьмидесяти. Мы строим новый молитвенный дом в г.Котовске и готовимся к
славной встрече с Господом нашим — Иисусом Христом, Который принесет награду всем труженикам на Его ниве.
Михаил Муляр,
г.Котовск Одесской области.
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Нерідко позбавлена світла,
пригнічена несприятливими умовами, рослина не засихає зовсім, але
й не має росту. Отримуючи крихітку поживних речовин, вона ледьледь животіє. Та якщо забезпечити їй достатньо поживи, повітря і
сонячного світла, рослина на очах
зміниться, розростеться, почне буяти життєвою снагою.
Така аналогія зринула в нашій уяві, коли ми з багаторічним пресвітером Адамом Пирожковим, слухали Євдокію Федорівну Піскурьову. Наприкінці минулого року вона
шляхом водного хрещення уклала з
Ісусом Христом Заповіт на вірне
служіння, стала членом другої громади АСД в місті Біла Церква.
Десятиліттями викохувалася в
серці жінки (а їй зараз уже за 80)
прагнення якнайближче бути з Богом. Обставини, нагромаджені
злою силою, затисками та пориваннями, не давали змоги йому здійснюватися. Слабенький промінчик
жеврів-жеврів і таки спалахнув ясним полум’ям, коли потрапив під
щедре світло Христового Слова. Євдокія Федорівна із щирим зворушенням дякує сестрі Зінаїді Густавівні Сільман, яка своїм людським
старанням та чуйністю допомогла
розкритися її серцю назустріч
Христовій істині.
Розчулена увагою й ніжною турботою сестри Сільман, Євдокія Федорівна говорить:
— Зіна, зважаючи на мою фізичну немічність, у всьому мені допомагала до найменших дрібниць, не
кажучи вже про те, що припровадила мене до місця, де відбулося
хрещення, а звідти — додому. І навідує мене часто, і телефонує.
У словах жінки відчувається, що
таке ставлення їй дуже дороге, а з
того, що вона повідала нам, стає
зрозуміло: ще й дуже потрібне.
Зерно віри Божої впало в серце Євдокії Федорівни в ранньому дитинстві, в сім’ї віруючих батьків. Батько,
Федір Кирилович Доша, на початку
20-х років був пастором у селі НовоВолодимирська Єланицького району
Миколаївської області. Мав невеличке господарство — треба було утримувати численну родину: сім’я мала
семеро дітей. Трагічна смерть обірвала його життя. Одного разу треба
було їхати на пасторське зібрання і
везти з собою певну суму грошей, що
їх віруючі на добровільні пожертвування. Щоб уникнути пересудів та зайвих балачок зібрав він
якось дещо із збіжжя, запряг коней і
поїхав у сусіднє Вознесенське на ба-

зар. І не повернувся. По кількох днях
дружина Катерина попросила двоюрідного чоловікового брата Захара
поїхати на пошуки чоловіка. Об’їздили всю околицю, обпитали багатьох
людей. Тільки дізналися, що якісь молодики підбивали його відвезти їм кудись товар і він ніби згодився.
Минуло в гнітючій невідомості
три місяці. І однієї ночі почулося
під дверима собаче скавучання.
Пес голосно скімлив, дряпався в
двері, просто-таки бився в них.

Вийшли — то ж їхній собака, що
фатального дня побіг за бричкою
господаря і теж не повернувся додому. Пес скиглив, стрибав усім на
груди і мало не тягнув за собою.
Знову запряг Захар коні, й поїхали услід за псом, який біг у напрямку Вознесенського, весь час оглядаючись на воза. На одному з поворотів він звернув з дороги і шугнув до якогось пустиря. Застали
його над трупом господаря, вже й
одяг на якому зотлів.
— Ми здогадались, — ворушить
сумні спогади Євдокія Федорівна,
— що собака ото стільки часу сидів над своїм мертвим хазяїном —
чи то стеріг, чи чекав, що підведеться мертвий, і прибіг таки за допомогою до близьких людей.

Вісник миру № 5 ’ 99
Трапилося це в 1922 році, а в 30-му
не стало й матері. Перед тим усе, що
було в господарстві багатодітної
сім’ї, забрали в колгосп: проводилася колективізація. У 33-му пухли з голоду, але вижили, — оберегли батьківські молитви. Євдокія Федорівна
пам’ятає, як мама збирала на молитву дітей, всі ставали на коліна й молилися. По матері брат Іван взяв на
себе обов’язки старшого. І віру батьків прийняв у своє серце. Як і сестри
Степанида і Марія, Іван Федорович
загинув на фронті, а любов до Бога
залишилася в його дочці Поліні.
Чоловік Степаниди Петро Савелійович відбув 10 років заслання за вірність Богові. Забрали роки каторги його здоров’я, всього
півтора року й прожив після
звільнення. Служіння Богові обрала і дочка Марії, в заміжжі Сутицька, Віра. Вона — член громади АСД Богуслава.
Сумна розповідь Євдокії Федорівни про те, що довелося їй пережити на довгому віку. Бідування в
дитинстві, злидні в дівочі літа, постійне протистояння її духовним інтересам з боку чоловіка, тяжкі роки війни, поневіряння в евакуації —
рясно випало злигоднів на долю
жінки. У цій долі, що почалася з
1917 року, віддзеркалилася історія
нашого життя за часів радянської
влади: ровесниця ж революції.
Натерпілася, набідувалася жінка
доволі. А той росточок віри, зронений в дитяче серце батьками, потихеньку все ж пнувся до світла, ріст його то пригасав, то жвавішав. І все ж
вирвався з тенет житейської суєти,
холоду нерозуміння близьких людей.
— Принесла мені онучка книжечку, «Дорога до Христа» називається, — мовить Євдокія Федорівна. — То я не читала її, а, мов у
спеку воду джерельну, пила кожне слово. По кілька разів перечитувала. Те слово говорило до мого
серця. Ніби для мене особисто написане. І як же мені не дякувати
сестрі Зіні, що спрямувала мене на
дорогу до Христа! А могла б так і
залишитися у полоні своїх вагань.
Слухали ми розповідь жінки про
її страдницьке життя і ніби бачили руку Божу над нею, яка підтримувала в
труднощах, направляла і вела, додаючи фізичних і духовних сил. В її голосі, в очах струмувала така велика
радість здійсненої мрії, що ми раділи
і дякували Богові разом з нею. Пішов
у добрий ріст пагін Христової віри!
Ольга Задорожня,
м. Обухів
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Чи можемо стати новими?
— Мама, подивися, які гарні квіточки! — зупинилася Леся під вишневим деревом. — Ой, а скільки тут
бджілок, поглянь-но, мамо!
— Так, донечко, вишні цього року рясно цвітуть,
мабуть, буде багато ягід, — усміхаючись до маленької Лесі, відповіла мама, — підемо, люба.
Але дівчинка стояла на місці, і, мабуть, про щось
міркувала.
— А це вже нові квіточки, так, матусю? Це ж не ті
самі, що були торік?
Мама розсміялася і Леся теж.
— Авжеж, — сміючись, відповіла вона сама собі, —
торішні квіточки перетворилися на вишні, і люди з’їли
їх. Як же це я забула?!
Ідучи поряд з мамою заквітчаною вулицею, Леся
несподівано спитала:
✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲ ✲

— Мамо, а я теж
можу бути
новою цієї
весни?
— Неодмінно, — дала
мама донечці відповідь на це запитання. Але ми бажаємо,
щоб ви, наші любі друзі,
відповіли на нього самостійно. Чи можемо ми
стати новими людьми? Якщо так, то що для цього
потрібно?
✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

Рассвет
Дыханьем весны полон воздух утра,
В нем так много счастья, любви и добра!
Летят мои грезы, алеет рассвет.
И дивно искрится в душе тайный свет.

На небе хрустальном рассвета лучи
Сверкают, как пламя горящей свечи.
Бреду по росе я, на небо глядя,
А ветер ласкает, листву бороздя.

Аня Бокова, 11 лет
✲ ✲

Се, гряду
скоро, и
возмездие
Мое со
Мною,
чтобы
воздать
каждому
по делам
его

✲

✲

✲

✲

Господь
— свет
мой и
спасение
мое

✲

✲

✲

✲

Приду
опять и
возьму вас
к Себе

✲

✲

✲

✲

✲

Се, Я с
вами во все
дни до
скончания
века

✲

✲

✲

✲

Вол и
ягненок
будут
пастись
вместе, и
лев, как
вол,
будет
есть
солому

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

дать всем этим рисункам?
Ответить вам помогут библейские тексты: пс.118:105; Иоан.6:32; Лук.8:11; Иерем.23:29.

✲

✲

какое одно название можно

✲

✲

✲

✲

✲

Пс.26:1

✲

✲

✲

✲

✲

✲

Матф.28:20

Ис.65:25

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

✲

Откр.22:12

Иоан.14:3

Ребята, постарайтесь определить, из какого семечка вырос каждый цветок на этой весенней лужайке.

✲

✲

✲

✲

Сторіночку наповнювали: автор Ольга Бокова та художник Тетяна Кущ.
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Поетичні
рядки
Фарисей и грешник
Когда-то в храм Господний фарисей
Зашел в субботний день с молитвой
к Богу:
«Благодарю Тебя! Я, Боже, не таков,
Как прочие, и нет во мне грехов,
Не мытарь я, не женщина, не жмот,
И вовсе не такой, как этот вот,
Склонившийся в поклоне, низкий
грешник.
Я не такой, я крепенький орешек,
Не так-то просто искусить меня,
Ни женщиной, ни золотом дразня,
Я верю в то, что скоро Ты придешь —
Меня и всех похожих Ты возьмешь,
Поставишь над народами Земли,
Чтоб ими честно править мы могли». —
Вот так молился гордый фарисей,
Стоя надменно в гордости своей.
А бедный мытарь, глаз поднять не смея,
И сторонясь усердно фарисея,
Склонился перед Богом ниже всех,
Боялся он в свой адрес слышать смех.
Ведь он частенько нарушал субботу,
Втридорога ценил свою работу,
И женщина в соблазн его ввела,
И многие подобные дела
Негодные, для похоти очей...
Он понимал, ведь был он иудей,
И он просил Творца лишь одного:
«Помилуй меня, Боже, грешного!»
Его увидев, фарисей смутился:
«Как, этот тоже здесь молился?» —
Покинул в гневе Божий храм.
А грешник, проводящий время там,
Ушел очищенный. И здесь пример есть
нам:
Когда, оставив всякую работу,
Я прихожу в собрание в субботу,
И осуждаю братьев своих там,
То я, как фарисей, пришедший в храм!
Елена Белунина,
г. Пирятин
Щомісячна газета

«Вісник миру»
видає Церква АСД в Україні

Вісник миру № 5 ’99
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Коли мова заходить про роль віри у
житті людини, мені на пам’ять приходять
досвіди одного нашого брата. На жаль,
з мотиву скромності, він не дозволив назвати своє ім’я в моїй оповіді, та розповісти про нього вважаю своїм обов’язком —
повчальним-бо є його життя.
Умовно називатиму його брат Василь.
Так ось цей брат, будучи віруючим, під
час минулої війни працював токарем високого розряду на військовому заводі. І
не було такого замовлення, якого не міг
би виконати Василь. Часто навіть інженери зверталися до нього з проханням правильно прочитати креслення.
Так Василь працював певний час, і субота була у нього днем Господнім, який він святив, у який відпочивав. Та одного разу надійшов наказ згори: працювати без вихідних, мовляв, на війні вихідних нема, то нехай
їх не буде і в тилу. Та не погодився з таким
розумінням справ вірний Божим заповідям
брат, заявив начальству, що не може порушувати волю Божу. «Будемо судити!» — такою була відповідь на заяву Василя. Не
з’явився він на роботу першої і другої суботи, а на третю — суд військового трибуналу
постановив дати Василеві два роки примусової праці. Це означало, що два роки він
був змушений працювати без заробітної
плати. Часи були скрутні, харчу бракувало,
а вдома жінка і двоє маленьких діточок. І ніяких тобі запасів, ніякого підсобного господарства, адже жили у великому місті. Та Василь сповна довіряв Господеві, твердо знав,
що Він його не залишить. Так і сталося. Господь дав бажання начальникові цеху брати

сторонні замовлення і давати їх для виконання Василеві. Коли контролери запитували,
де креслення цих робіт, Василь, за домовленістю, відсилав їх до начальника цеху, який
знав, що відповідати у таких випадках.
Заробіток за виконану таким чином
роботу підтримував матеріально сім’ю
Василя.
А ось ще один досвід довіри Богові.
В однієї нашої сестри жила на квартирі
дівчина, яку звали Надією. Дівчина мала роботу, пов’язану з частими відрядженнями.
Якось, в час її відсутності, наша сестра отримала на ім’я Наді телеграму: «Зустрічай
мою дружину на вокзалі з дитиною та речами». Це повідомляв з Криму Надин брат.
Що ж робити? Наді в місті нема, невідомо,
коли й повернеться, а на вокзалі жінка з дитиною потребує допомоги. І вирішила наша сестра їхати на вокзал. Приїхала, знайшла гостю, та й привезла її додому. Вдома
нагодувала, дала можливість відпочити, а
далі провела на автобус і відправила до
батьків, куди й мандрувала жінка з дитиною. Здається, звичайна гостинність, проста послуга, але Надійчину родичку так схвилювали чуйне ставлення та доброта нашої
сестри, що незабаром вони разом з чоловіком почали відвідувати богослужіння, а
невдовзі прийняли хрещення у Церкві Адвентистів сьомого дня.
Зараз це подружжя є достойними членами Бердичівської громади.Своїх дітей
вони виховують у християнському дусі.
М.Хмелівський,
с.Козятин

Ответы на кроссворд
( см. «Вісник миру» №4 за 1999 рік)
По горизонтали:
7. Аввакум. Аввак.1:5; 8. Ависага — 3Цар.1:3; 11. Адрамит — Деян.27:2; 12. Адам — Быт.2:25;
13. Ездра — Ездр.7:6,11; 14. Ветер
— Иов 37:10;15. Агав — Деян.11:27-30; 17. Бахурим —
2Цар.16:5; 19. Никанор — Деян.6:5; 20. Видения — Иоиль 2:28;
28. Валаам — Числ.22:5; 29. Варахий — Зах.1:1; 30. Варвар —
Римл.1:14; 31. Ефиопия — Исаия
20:3; 32. Елиазар — Числ.20:25;
34. Лазарь — Иоан.11; 36. Гемария — Иер.29:3; 37. Основа —
Лев.13:48;
45. Аметист
—
Исх.28:19;
46. Гаризим
—
Втор.11:29; 47. Гадание —
Лев.19:26; 48. Газа — Втор.2:23;
50. Разон — 3Цар.1:23; 51. Дикла —
Быт.10:27; 52. Ахаз — 2Пар.28:1-3;
53. Венадад — 3Цар.20; 54. Зеббуда — 4Цар.23:36; 55. Николай —
Деян.6:5.

По вертикали:
1. Аведдар — 2Цар.6:10; 2. Заем — Втор.15:1; 3. Курение —
3Цар.11:8;
4. Адориам
—
2Пар.11:5-9; 5. Жаба — Исх.8:1;
6. Вифания — Матф.21:17; 9. Ваалис — Иер.40:14; 10. Гаваон —
Ис.Нав.9:17; 16. Барабан; 18. Узиил — Исх.6:18;21. Елиав —
1Цар.16:6; 22. Авитала —
2Цар.3:4; 23. Сапфира — Деян.5:110; 24. Галилея — Матф.4:13;
25. Дивлаим — Осии 1:3; 26. Гадасса — Есф.2:7; 27. Архелай —
Матф.2:22; 33. Гавриил — Луки
1:11,19; 35. Зилот — Луки 6:15;
38. Огола — Иез.23:4; 39. Амрафел — Быт.14:1; 40. Асардан —
4Цар.19:37; 41. Даяние —
Иак.1:17; 42. Вилдад — Иов 2:11;
43. Галатия — Деян.16:6; 44. Дизагав — Втор.1:1; 49. Ахав —
3Цар.16:29;
52. Асор
—
Ис.Нав.15:23.
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